Николай Александрович Белов
Начальник Ульяновского Центра обслуживания воздушного движения

Белов Николай Александрович родился 19 августа 1949 года в селе Криуши
Ульяновской области.
В 1968 году окончил Ульяновскую школу высшей лётной подготовки, в 1975
году Ордена Ленина Академию Гражданской авиации.
В гражданской авиации трудится уже более 50 лет - прошёл путь от рядового
диспетчера службы движения до руководителя аэронавигационной структуры на
территории Ульяновской области.
Вся его трудовая деятельность непосредственно связана с управлением
полётами воздушных судов. За весь период работы не имел ни единой
предпосылки к авиационному происшествию, за что награждён нагрудным
знаком «За безаварийное УВД» с планкой 25 лет. Активный рационализатор, на
его счету десяток рацпредложений по усовершенствованию системы управления
воздушным движением и улучшению организации воздушного пространства
района Ульяновского аэроузла.
В 1994 году Белов Н.А. создал государственное предприятие по
использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением
«Ульяновский Центр управления воздушным движением» - которым руководит
по настоящее время вот уже 25 лет.

В тяжёлые 90-е годы, в условиях экономической нестабильности страны, ему
удалось не только создать, организовать, сохранить, но и обеспечить дальнейшее
развитие и совершенствование аэронавигационного комплекса, сформировать
единую хозяйственную систему управления воздушным движением и
регулирования использования воздушного пространства над территорией
Ульяновской области.
С его непосредственным участием строились аэродромные комплексы
Центра совместного обучения лётного, технического и диспетчерского персонала
гражданской авиации стран-членов СЭВ (аэропорт Ульяновск - Центральный),
Ульяновский авиационный промышленный комплекс «Авиастар» (аэропорт
Ульяновск - Восточный).
Для Ульяновского авиационного промышленного комплекса «Авиастар»
(аэропорт Ульяновск - Восточный) были разработаны, организованы и
обеспечены воздушные маршруты и коридоры для полётов тяжёлых воздушных
транспортных судов осуществлявших доставку основных деталей и узлов для
сборки тяжелого грузового самолёта Ан-124 «Руслан» (грузоподъемность 120
тонн).
Разработаны схемы полётов для авиационного отряда Ульяновского
авиационного
промышленного
комплекса
«Авиастар»
проводившего
испытательные полёты новых самолётов.

Беловым Н.А. была разработана и организована технология по управлению
воздушным движением в интересах предприятия оборонно-промышленного
комплекса
России
«Ульяновский
механический
завод»
проводящего
испытательные мероприятия специальной продукции для нужд Министерства
обороны РФ.
В период ликвидации ОАО аэропорт «Симбирск-Аэро» (бывший Ульяновский
аэропорт Центральный) по просьбе Администрации Ульяновской области с 1999
года по 2001 год Белов Н.А. возглавил второе новое авиационное предприятие ЗАО
«Аэропорт – Ульяновск». Работал на общественных началах, без оплаты.
Являясь генеральным директором аэропорта Ульяновска, Николай
Александрович в кротчайшие сроки восстановил аэропортовую инфраструктуру,
создал рабочие места с достойной заработной платой, укомплектовал предприятие
квалифицированными
кадрами,
необходимым
оборудованием,
провёл
сертификацию; обеспечил восстановление производства, наладил ритмичную
стабильную работу аэропорта.
Не смотря на все сложности того периода, открывал новые рейсы через
аэропорт Ульяновск, рейсы на Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург,
Минеральные Воды, Сочи, Барнаул, Владикавказ, Нижний Новгород, Казань,
Улан-Удэ и другие.
В 2001 году за большой объём проделанной работы по восстановлению
аэропорта был поощрён Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской
области.
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курсант Ульяновской школы высшей лётной подготовки ГА
диспетчер службы движения Сеймчанского авиаотряда
Магаданского управления ГА
диспетчер службы движения Хабаровского объединённого
авиаотряда ДВУ ГА
диспетчер службы движения Ульяновской школы высшей
лётной подготовки ГА
старший диспетчер службы движения Ульяновской школы
высшей лётной подготовки ГА
руководитель полётов службы движения Ульяновской школы
высшей лётной подготовки ГА
начальник службы движения Ульяновского высшего
авиационного училища ГА
генеральный директор государственного предприятия по
использованию воздушного пространства и управлению
воздушным движением «Ульяновский Центр УВД»
директор Ульяновского филиала ГУДП «Аэронавигация
Центральной Волги» ФУП «Госкорпорация по ОВД»
начальник Ульяновского Центра ОВД филиала «Аэронавигация
Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД в
Российской Федерации»

За долголетнюю (более 50 лет) безупречную
работу, большой личный вклад в развитие
гражданской авиации России и
Ульяновской области Белов Н.А.
награждён:

- Почётное звание «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации» 1995г.
- нагрудный знак «Отличник Аэрофлота» 1982г.
- нагрудный знак «За безаварийное УВД» с
планкой 25 лет 1994г.
- Орден Почёта 2000г.
- нагрудный знак Почётный работник ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» 2006г.
- знак отличия «За заслуги перед Ульяновской
областью» 2008г.
- знак отличия ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
«За заслуги в труде» 2014г.
- почётный знак Ульяновской области «За веру и
добродетель» 2018г.

За успешный труд
в сфере управления
воздушным движением и
обеспечение безопасности
полётов; за занятые призовые
места в смотрах - конкурсах на
лучшую организацию по
ведению военно-учётной
работы, по гражданской
обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций среди
предприятий города и области;
за высокие показатели в
создании здоровых и
безопасных условий труда для
работников

Трудовой вклад Белова Н.А. в
развитие гражданской
авиации отмечен в книге " ХХ
– век. Гражданская авиация в
России в лицах" 2000 год

Николай Александрович разработал и
внедрил
совершенную
структуру
воздушного
пространства
Ульяновского аэроузла с организацией полётов по
раздельным входным и выходным воздушным коридорам,
повысив безопасность и экономичность полётов; провёл
большой комплекс мероприятий по организации, допуску
Ульяновских воздушных трасс, аэродромов Ульяновск Баратаевка и «Ульяновск - Восточный», радиотехнических
комплексов и личного состава предприятия к международным
полётам.

Белов Н.А. - активный
участник общественной и
духовной жизни города
Ульяновска и области

В Благословение за усердные труды во славу
Святой Церкви, за организацию двух крестных
ходов
воздушным
путём
по
границам
Ульяновской области, города Ульяновска и
Дмитровграда Митрополитом Симбирским и
Мелекесским Проклом вручены Архиерейские
грамоты
(2004г.,
2006г.,
2009г.,
2012г.),
Митрополитом Симбирским и Новоспасским
Феофаном (2014г.)

С непосредственным
участием Белова Н.А.
разрабатывались основные
нормативные документы,
регламентирующие лётную
работу и организацию
управления полётами
Наставление
по
производству
полётов
гражданской авиации СССР, Наставление по
службе движения гражданской авиации СССР,
Положение
о
профессиональной
подготовке
авиадиспетчеров, Инструкция по производству
полётов в Ульяновской воздушной зоне для
аэродрома Ульяновск - Баратаевка, «Ульяновск Восточный», «Белый Ключ», «Солдатская Ташла».
За активное участие в разработке нормативных
документов по управлению воздушным движением
поощрён Министром гражданской авиации СССР.

Аэродром Ульяновск пополнился
современными средствами
радионавигации, посадки и
электросвязи разработанными с
применением новых цифровых и
спутниковых технологий,
позволяющими принимать и
выпускать самолёты всех типов.

В период реконструкции аэродромного
комплекса Ульяновск – Баратаевка, под
руководством Белова Н.А. проделана
большая работа по переносу и модернизации
коммуникаций связи и связного
оборудования; установке новых систем
автоматической посадки воздушных судов в
условиях неблагоприятной
метеорологической обстановке,
строительство новых объектов управления
полётами.

Аэродром Ульяновск пополнился новыми пунктами
управления полётами, современными средствами
радионавигации, посадки и электросвязи
разработанными с применением новых цифровых и
спутниковых технологий, позволяющими принимать
и выпускать самолёты всех типов.

На протяжении многих лет
Белов Н.А. является
председателем государственной
экзаменационной комиссии
Ульяновского института
гражданской авиации по
подготовке молодых
авиадиспетчеров для нужд
авиации, как Ульяновска, так и
России в целом

Производственную практику в
Ульяновском Центре ОВД прошло более
400 курсантов Ульяновского высшего
авиационного училища гражданской
авиации, получивших бесценный опыт
работы авиадиспетчера в реальных
условиях производства под
руководством высококомпетентного
наставника.

Коллектив Ульяновского Центра ОВД, под руководством Белова Н.А.,
награждён Почётной грамотой Федеральной Аэронавигационной службы
России, Губернатора Ульяновской области, главы города Ульяновска и
Министерства труда и развития Ульяновской области

