
ОУ «УТЦ АОН» г. Великие Луки 
 

 
 

В соответствии с ФАП «Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации» от 11.03.2010 г. № 138, с 01 ноября 2010 г. вводится уведомительный 
порядок использования воздушного пространства в Российской Федерации. Сообщаю, что 
пилоты всех категорий воздушных судов, в том числе и пилоты свободных аэростатов, не 
прослушавшие курсы по Программе «Подготовка пилотов к выполнению полетов по 
уведомительному порядку использования воздушного пространства Российской Федерации», 
с 01 ноября 2010 г. не будут допущены к выполнению полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации! 

 
Образовательное учреждение «Учебно-технический центр авиации общего назначения» 

(ОУ «УТЦ АОН») г. Великие Луки Псковской области приглашает прослушать курсы по 
Программе «Подготовка пилотов к выполнению полетов по уведомительному порядку 
использования воздушного пространства Российской Федерации» и получить 
квалификационную отметку в Свидетельство пилота «Допущен к выполнению полетов по 
уведомительному порядку использования воздушного пространства Российской Федерации». 

 
Контакты для связи: 
Адрес: 182100, Россия, Псковская область, Великолукский район, д. Максимово, Аэропорт. 
Телефон в Великих Луках: (81153) 744-87 и 8-911-884-90-44. 
Тел./факс в Москве: (495) 918-51-98 и (495) или (903) 795-68-16. 
Адрес электронной почты (е-mail): utc.aon@gmail.com и aeronatc@rosmail.ru. 
Сайт в Интернет (Web site): http://www.aeronatc.ru. 
 
Курсы будут проходить 23 октября 2010 г. с 10:00 до 17:00 по адресу: 
Московская область, Дмитровский р-н, д. Дубровки, дом 137 (подробные координаты 

можно посмотреть на страничке в Интернет: http://www.aeronatc.ru/cont.shtml). 
Просьба, о своем намерении прослушать курс сообщить заранее. 
 
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с требованиями Росавиации, 

действующие в настоящее время Свидетельства пилота аэростатических летательных 
аппаратов необходимо заменить на новые, т.к. старые Свидетельства не учитывают 
требования ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 
полетов/полетным диспетчерам гражданской авиации» от 12.09.2008 г. № 147. Необходимы 
Свидетельства пилота свободного аэростата. 

 
Стоимость курса по Программе с получением квалификационной отметки - 3000 руб. 
Стоимость получения (замена) Свидетельства пилота свободного аэростата - 2000 руб. 
При себе иметь: 
- заявление; 
- действующее Свидетельство пилота «старого образца»; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- 3 цветные фотографии 4 × 5 см; 
- анкету или личный листок по учету кадров;  
- документ, подтверждающий оплату обучения. 
 
В дальнейшем график проведения курсов можно узнать в УТЦ АОН. 
 
Сообщаю, что стоимость курса по Программе прослушанного в г. Великие Луки с 

получением квалификационной отметки - 2300 руб. 
 
Директор УТЦ АОН, 
Талалуев А.В. 
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