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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� Новый гендиректор в «КрасАвиа»

Генеральным директором краевой авиаком-
пании «КрасАвиа» назначен заместитель управ-
ляющего отделением Пенсионного фонда по 
Красноярскому краю Сергей Мурзин. К своим 
обязанностям он приступил 30 мая.

Продолжение на стр. 2

ТЕМА № 1� Красноярский аэропорт «Емельяново»  
стал обладателем престижной награды конкурса «Лучший аэропорт года»

Экспертная комиссия высоко оце-
нила работу, проведенную службами 
аэропорта в 2012 году. Аэропорт «Еме-
льяново» продолжил программу рено-
вации парка спецтехники. Всего было 
приобретено 23 единицы техники, вклю-
чая дополнительную к уже имеющейся 
линейке: аэродромную подметально-
продувочную машину Schmidt, а также 
оборудование для пассажирского тер-
минала, на общую сумму более 138 млн 
рублей. Аэропорт был сертифицирован 
по международным стандартам PART-
145 Европейского агентства по безопас-
ности полетов (EASA), что позволило 
специалистам аэропорта выполнять ком-
плекс работ по техническому обслужи-
ванию воздушных судов иностранного 
производства, как отечественных, так 
и зарубежных авиакомпаний. В пасса-
жирском терминале № 1 была проведена 
реконструкция зоны накопителя для пас-
сажиров, ожидающих вылета, а также 
выделена отдельная зона для маломо-
бильных пассажиров, с введением в экс-
плуатацию специального подъемника 
для инвалидных колясок. 

Ранее аэропорт «Емельяново» уже 
трижды был удостоен высокой оценки 
экспертов авиационной отрасли: по ито-
гам 2011 и 2010 годов аэропорт был при-
знан победителем в номинации «Дина-
мично развивающийся аэропорт», а в 
2009 году получил приз конкурса «За 
активность и целеустремленность».

�� В Москве подведены итоги 
конкурса «Лучший аэропорт 
года стран СНГ» за 2012 год, 
который ежегодно проводит 
Ассоциация «Аэропорт» 
Гражданской авиации�

Конкурс проводится по нескольким 
номинациям по ключевым параметрам 
развития аэропортов: рост объема пас-
сажирских перевозок, увеличение коли-
чества направлений в маршрутной сети, 
внедрение новых технологий обслужи-

вания пассажиров и авиакомпаний и др. 
Победу в номинациях присуждают аэро-
портам, добившимся самых высоких 
производственных показателей. 

По итогам 2012 года, красноярский 
аэропорт «Емельяново» признан лучшим 
в номинации «Большой вклад в развитие 
производства», среди аэропортов с пас-
сажиропотоком свыше одного миллиона 
пассажиров. Почетная грамота и Кубок 
Ассоциации «Аэропорт» ГА пополнили 
копилку престижных наград краснояр-
ского авиаузла.
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Будущего гендиректора руководству госу-
дарственного предприятия «КрасАвиа» в ходе 
рабочего визита представил министр транспорта 
Красноярского края Сергей Еремин.

«С 30 мая 2013 года Мурзин Сергей Николае-
вич приступает к исполнению обязанностей до 
момента проведения конкурсных процедур, – 
сказал Сергей Еремин. – Этот человек имеет два 
высших образования: закончил Кировоградское 
высшее лётное училище гражданской авиации 
и Российскую академию государственной служ-
бы в Москве. Последнее направление деятель-
ности – финансово-хозяйственное. В настоящее 
время осуществляется процедура увольнения 
Сергея Николаевича», – сообщил Сергей Еремин.

Ранее пост гендиректора регионального авиа-
перевозчика занимал Николай Фатьянов.

www.sibnovosti.ru

�� Авиакомпания Red Wings 
возобновляет полеты из Красноярска 
в Москву

Авиакомпания Red Wings планирует возоб-
новить полеты из Красноярска в Москву. Напом-
ним, что в феврале этого года, после катастрофы 
в аэропорту «Внуково» самолета ТУ-204, спе-
циалисты Росавиации провели проверку парка 
воздушных судов компании. Тогда были выяв-
лены многочисленные нарушения в организа-
ции летной работы, техническом обслуживании 
воздушных судов и подготовке пилотов. Работу 
авиакомпании по всей стране было решено при-
остановить до апреля. А уже с 5 июня в штатное 
расписание вернули рейсы Красноярск–Москва. 
Летать самолеты будут каждый день кроме 
выходных. Стоимость билетов в обе стороны 
около 9 тысяч рублей. Правда, точная дата пер-
вого рейса пока неизвестна. 

www.avtoritetnoeradio.net

�� Региональные авиаперевозки получат 
федеральные субсидии

15 июня предполагается запустить федераль-
ную программу субсидирования региональных 
авиаперевозок в ряде округов, включая Сибир-
ский федеральный округ. Ее стоимость составит 
1,3 млрд рублей.

Продажи на рейсы, которые будут выпол-
няться на условиях субсидирования, могут быть 
открыты 6 июля. В Новосибирске на форуме 
«Транспорт Сибири» об этом сообщил замести-
тель министра транспорта РФ Валерий Окулов. 
По его словам, субсидироваться будут марш-
руты между узловыми и региональными аэро-
портами, расстояние между которыми не пре-
вышает 1,2 тыс. км. В число узловых попали, 
в частности, аэропорты Иркутска, Красноярска 
и Новосибирска.

Как пояснил г-н Окулов, государство готово 
«разделить риски с авиакомпаниями в соотно-
шении 50 на 50 при раскатке новых линий». По 
данным Минтранса РФ, 15 авиакомпаний подали 
заявки на субсидирование. Выступая на форуме, 
заместитель министра предложил руководителям 
субъектов федерации и аэропортов снизить став-
ки аэропортового обслуживания для этих рейсов.

www.aex.ru

�� Российский бизнесмен заплатил 
$1,5 млн за возможность полететь 
в космос с Леонардо Ди Каприо

23 мая в Каннах прошел 20-й благотвори-
тельный вечер amfAR – Фонда, занимающегося 
исследованиями в области борьбы со СПИДом. 
В ходе ужина был проведен аукцион, победитель 
которого – россиянин Василий Клюкин – получил 
шанс отправиться в космическое путешествие, 
организованное Virgin Galactic.

Стартовая цена лота составляла $1,29 млн, 
а победителем аукциона стал 37-летний россиянин, 
проживающий в Монако и занимающийся недви-
жимостью, Василий Клюкин. «Хочу быть немного 
смелее», – сказал г-н Клюкин. «Теперь мне точно 
придется бросить курить», – добавил он.

www.aex.ru

C Днем рождения, Красноярск! 
�� В июне наш замечательный город Красноярск отмечает свой 

юбилей – 385-ю годовщину со дня основания� Красноярский 
аэропорт «Емельяново» принял участие  в организации 
праздничных мероприятий, посвященных юбилею�

�� Слева направо: 1-й заместитель министра социальной политики Красноярского 
края Ковалева Г�М�, заместитель начальника УПФ РФ в Емельяновском районе 
Красноярского края Оришич И�Н�, ведущий бухгалтер расчетной группы ООО 
«Аэропорт Емельяново» Житнова Е�Е�, управляющий Отделением ПФ РФ по 
Красноярскому края Жирков С�Ф�

Новые прямые рейсы из 
аэропорта «Емельяново»

�� В июне были открыты сразу 
три новых направления из 
аэропорта «Емельяново» 
авиакомпании NordStar� 

С 5 июня авиакомпания NordStar – 
базовый авиаперевозчик аэропорта – 
начала выполнять рейсы в столицу сол-
нечной Армении – Ереван, на Boeing-738. 
Вылеты из Красноярска, согласно рас-
писанию, планируются по средам, в 9.00 
местного времени. Прилеты также по сре-
дам, в 20.50 красноярского времени. 

Открытию маршрута Красноярск–Ере-
ван предшествовала большая совместная 
работа аэропорта и авиакомпании, а так-
же обсуждения с красноярской армян-
ской диаспорой. В летний сезон 2012 года 
авиакомпания начала выполнение рей-
сов в Ереван через Самару, и вот теперь, 
подтвердив пассажирский спрос на этом 
направлении, открывает прямые переле-
ты в армянскую столицу.

С 11 июня авиакомпания начала выпол-
нять полеты в Мирный на ATR-42. Вылеты 
и прилеты по вторникам, в 6.40 и 14.15 
красноярского времени соответственно.  

И с 15 июня открылась программа пря-
мых рейсов на Астану, столицу Республи-
ки Казахстан. В расписании аэропорта 
«Емелья ново» это направлении впервые 
заявлено на регулярной основе. Открытие 
прямых рейсов в казахскую столицу имеет 
большое значения для развития двусто-
ронних отношений. Вылеты из Красноярска 
планируются по субботам, в 18.00 местного 
времени. Прилеты из Астаны в Красноярск 
– по воскресеньям, в 1.40 красноярского 
времени. 

Приобрести билеты на рейсы в Ере-
ван, Мирный и Астану можно на сайте 
авиакомпании NordStar, либо в авиакас-
сах г. Красноярска.

Аэропорт «Емельяново» - победитель конкурса «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному 
страхованию»

�� 22 мая в Красноярске, в рамках выставки «Неделя 
предпринимательства», состоялась торжественная церемония 
награждения победителей ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному 
страхованию в 2012»�  

Грузовой терминал 
аэропорта «Емельяново»  
признан лучшим 
грузовым терминалом 
в России и странах СНГ

�� С 15 по 17 мая в Центре 
международной 
торговли Москвы прошла 
международная конференция 
«Развитие аэропортов в России 
и СНГ», организованная 
Институтом Адама Смита 
(Adam Smith Conferences)� 

Мероприятие проводилось третий 
год подряд, и уже зарекомендовало 
себя в качестве деловой площадки для 
обсуждения самых острых и актуальных 
вопросов развития аэропортов в России 
и СНГ. На конференции были рассмотре-
ны вопросы развития воздушного транс-
порта в России и возможности использо-
вания механизма ГЧП в области аэропор-
товой инфраструктуры; состоялся диалог 
лидеров отрасли о моделях управления 
аэропортами в современных условиях; 
обсуждены проблемы расширения регио-
нального воздушного сообщения; пред-
ставлены материалы о возможных путях 
вложения инвестиций в аэропорты.

В рамках форума состоялось награж-
дение лучших представителей авиацион-
ной отрасли. В номинации BEST CARGO 
TERMINAL IN RUSSIA AND THE CIS эксперт-
ной комиссией и жюри лучшим грузовым 
терминалом в России и странах СНГ был 
выбран грузовой терминал аэропорта 
«Емельяново», находящийся под управ-
лением компании «Интерпорт». 

Церемония награждения на форуме 
в этом году состоялась впервые и про-
водилась в сотрудничестве с агентством 
«АВИАПОРТ».

В далеком 1628 году пришедшие на 
эту землю казаки вряд ли могли пред-
положить, что построенный ими острог 
со временем превратится в сибирский 
мегаполис, современный, уютный и кра-
сивый. По мнению экспертов, краевой 
центр входит в двадцатку самых перспек-
тивных мегаполисов России как город 
«удобный для жизни и ведения бизнеса». 

К знаменательной юбилейной дате 
Красноярск начал активно готовиться 
заранее. Проведение массовых меропри-
ятий в День города давно стало доброй 
традицией для красноярцев. 

Аэропорт «Емельяново» с радостью 
поддержал традицию – и стал одним из 

основных партнеров праздника, в про-
грамму которого, как обычно, вошло 
большое разнообразие интересных 
событий и  красочных мероприятий. 
Изюминкой праздника, несомненно, ста-
ли карнавальное шествие и яркий неза-
бываемый фейерверк.

На юбилей в краевой центр пожало-
вали многочисленные гости из разных 
районов Красноярского края, соседних 
регионов и даже из-за рубежа. И, конеч-
но, первым на красноярской земле их 
встретил аэропорт «Емельяново», служ-
бы которого всегда готовы предоставить 
нашим пассажирам максимальный ком-
форт и высокое качество обслуживания. 

Конкурс проводится вот уже в тре-
тий раз, и его главная задача – напом-
нить работодателям, что своевременная 
и полная уплата страховых взносов в пен-
сионную систему является социальной 
ответственностью бизнеса. 

В Красноярском крае победителем 
конкурса в категории «Предприятие 
с численностью сотрудников свыше 500 
человек» признан аэропорт «Емелья-
ново». Почетный диплом Пенсионного 
фонда России за подписями председате-

ля правления Антона Дроздова и управ-
ляющего Отделением ПФ РФ по Крас-
ноярскому краю Сергея Жиркова был 
вручен на церемонии награждения веду-
щему бухгалтеру расчетной группы ООО 
«Аэропорт Емельяново» Елене Житновой. 

Полученная высокая награда под-
твердила репутацию аэропорта как ста-
бильного предприятия с высокой соци-
альной ответственностью работодателя 
перед работниками.

�� График пребывания мощей Святителя Николая Чудотворца 
в красноярской Епархии

21 мая – 31 мая – Покровский кафедральный собор города Красноярска;
1-3 июня – храм Рождества Христова города Красноярска;
4 июня – Никольский храм-памятник жертвам политических репрессий города Красноярска; 
5 июня – Благовещенский женский монастырь города Красноярска; 
6 июня – храм Святителя и Чудотворца Николая при Красноярской городской больнице № 1;
7 июня – храм Иоанна Предтечи города Красноярска;
8 июня – Успенский мужской монастырь города Красноярска;
9 июня – Никольский кладбищенский храм города Красноярска;
10 июня – храм Архистратига Божия Михаила и чуда его в Хонех города Красноярска;
11-12 июня – Знаменский храм города Дивногорска;
13 июня – Свято-Троицкий храм села Частоостровского;
14 июня – храм Архангела Михаила поселка Кедровый;
15-19 июня – Минусинское благочиние;
20-21 июня – г. Назарово;
22-26 июня – Ачинское благочиние;
27 июня – 1 июля – Шарыповское благочиние;
2-5 июля – Березовское благочиние.

ХРИСТИАНСКАЯ СВЯТЫНЯ В «ЕМЕЛЬЯНОВО»  
�� 21 мая на одном из утренних московских рейсов в красноярский 

аэропорт «Емельяново» был доставлен ковчег с частицей мощей 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца – одного 
из самых почитаемых христианских святых�

Службы аэропорта обеспечили все необ-
ходимые меры безопасности для встречи 
святыни на красноярской земле. В тор-
жественной церемонии приняли участие 
представители духовенства г. Красноярска, 
а также журналисты региональных телеком-
паний и сотрудники аэропорта.

По прибытии мощей Святителя Николая 
в зале официальных делегаций аэропорта 
был совершен краткий молебен, после кото-
рого все желающие получили возможность 
приложиться к святыне. 

Из аэропорта «Емельяново» христиан-
ская святыня была доставлена в Покровский 
кафедральный собор, где ее торжествен-
но встретил владыка Пантелеймон. Сотни 
верующих выстроились в очередь, чтобы 
поклониться святыне. 

Николая Чудотворца чтят во всём мире. 
Он считается покровителем путешественни-

�� Аэропорт «Емельяново» был выбран как самый оптимальный вариант для 
транспортировки крупногабаритного груза

В «Емельяново» успешно завершена отправка 
крупногабаритного строительного оборудования в Магадан 

�� 29 мая из аэропорта «Емельяново» в Магадан на самолете ИЛ-76 
грузовой авиакомпании «КАПО-АВИА» был отправлен второй 
чартерный рейс с оборудованием для строящегося завода� Сложную 
по техническому исполнению отправку крупногабаритного груза 
осуществил оператор по обслуживанию грузов компании «Интерпорт»�

При перемещении бетоносмеси-
тельного узла БСУ ST-60-3Б научно-
производственного центра «Стройтех» из 
подмосковного города Балашиха до Мага-
дана через Красноярск была применена 
мультимодальная схема грузовых перево-
зок – наивысший по сложности и зачастую 
единственный способ доставки на большие 
расстояния, при котором в различных соче-
таниях используется не менее двух видов 
транспорта. При такой перевозке точно про-
считаны и согласованы маршрут движения, 
время и место перегрузки груза, обеспече-
ние его временного хранения и т.д.

Наиболее быстрая перевозка груза 
в Магадан возможна только по воздуху. Из 
всего многообразия региональных аэропор-
тов «Емельяново» был выбран как самый 
оптимальный вариант с точки зрения нали-
чия необходимой инфраструктуры, техники 
и сертифицированных специалистов, а так-
же сроков реализации транспортировки 
и стоимости оказания услуг. До Красноярска 

из Балашихи груз было решено привезти на 
автомашинах.

Сложная по техническому исполнению 
загрузка крупногабаритного груза – 14 м в 
длину и 2,5 м в диаметре – могла быть реа-
лизована не в каждом российском аэро-
порту. Для этого требуются технические 
возможности, соответствующий опыт по 
обработке особых и нестандартных грузов. 
Оператор компании «Интерпорт» постоян-
но участвует в различных программах по 
отправке и приему негабаритных грузов 
в «Емельяново», что дает ему возможность 
проводить работы с соблюдением высокого 
качества и повышенных мер безопасности. 

Грузовые чартерные рейсы через аэро-
порт осуществляются из Красноярска и в 
Красноярск еженедельно. Так, в июне пред-
стоит серия отправок космической техники 
и прием нескольких рейсов с оборудова-
нием для нужд предприятий Красноярского 
края.

Итоги мая 
�� По оперативным данным, в последний месяц весны аэропортом 

«Емельяново» было обслужено в общей сложности более 160 000 
пассажиров, что составляет 115% к маю прошлого года� 

При этом на международных воздушных 
линиях пассажиропоток превысил 56 000 пас-
сажиров, что на 41% больше, чем в мае 2012. 

С приближением лета продолжает 
расти спрос среди потребителей авиауслуг 
на популярных туристических маршрутах. 
Лидером по объему пассажирских пере-
возок в мае остался Таиланд, куда в общей 
сложности отправились более 14 000 чело-
век. Пассажиропоток на Бангкок увеличился 
почти вдвое в сравнении с маем 2012 – за 
счет сохранения высокого спроса и загрузки 
на существующие рейсы, и открытия новой 
программы а/к «ЮтЭйр» на этом направле-
нии. Рост пассажиропотока на Пхукет соста-
вил 28%. Совсем немного от лидера пере-
возок отстает Турция. С открытием сезона на 
турецких курортах красноярцы устремились 
к солнечным пляжам популярных мест отды-
ха. Более 13 000 пассажиров были обслу-
жены аэропортом «Емельяново» в мае на 
турецком направлении (традиционно ‒Анта-
лья и новое направление в летнем сезоне – 
Даламан), что на 37% больше, чем в ана-
логичный период 2012. Продолжает расти 
интерес красноярских туристов к Вьетнаму: 
пассажиропоток на Нья Чанг и Дананг вырос 
в мае более чем в два раза. Возобновился 
высокий спрос на египетском направлении. 
Причем, предпочтения туристы отдали Хур-
гаде: если в мае 2012 на этом направлении 
был выполнен всего один рейс, то в мае 
2013 количество рейсов выросло в 6 раз. 

Также стабильный спрос наблюдается и на 
европейских направлениях: Ираклион (рост 
+12% к маю 2012) Барселона (+7%), Лар-
нака (+110% – за счет открытия программы 
а/к NordStar). 

На направлениях ближнего зарубежья 
в мае наиболее существенный рост объема 
пассажирских перевозок наблюдался на 
следующих направлениях: Бишкек (+67%), 
Худжанд (+24%), Баку (+23%), за счет уве-
личения загрузки при наличии стабильного 
спроса. 

На внутренних воздушных линиях услу-
гами аэропорта «Емельяново» восполь-
зовались более 103 000 пассажиров, что 
составляет 104% к аналогичному показате-
лю прошлого года. Наиболее существенный 
рост пассажиропотока был отмечен в мае 
на южных направлениях, что объясняется 
сезонным спросом (Краснодар +38%, Сочи 
+15% к маю 2012).

Всего за пять месяцев 2013 года аэропорт 
«Емельяново» обслужил в общей сложности 
более 717 000 пассажиров, что на 13% боль-
ше, чем за аналогичный период 2012. При 
этом пассажиропоток на международных 
воздушных линиях превысил 266 000 пасса-
жиров, что составляет 132% по отношению 
к прошлому году. На внутренних воздушных 
линиях с начала года было обслужено более 
451 000 пассажиров, что составляет 104% 
к аналогичному показателю 2012. 

�� Ковчег с частицей мощей Святителя Николая прибыл утренним рейсом из Москвы

�� Желающих приложиться к святыне среди сотрудников аэропорта оказалось немало

ков, купцов и детей. И вообще – исполни-
телем самых заветных желаний. Храмы, где 
сегодня хранятся мощи Чудотворца – в Тур-
ции и Италии – собирают сотни паломников 
со всего мира. Иконки и брошюрки с жизне-
описанием святого – самый ходовой товар 
у туристов. Чаще всего у Николая Чудотвор-
ца молящиеся просят о здоровье, избавле-
нии от неприятностей, помощи в житейских 
вопросах – и даже ведении бизнеса. Счи-
тается также, что прикоснувшись к мощам 
Николая Угодника, можно избавиться от 
любой болезни.

В Покровском кафедральном соборе 
мощи Николая Чудотворца хранились до 
конца мая. Потом их отправили по городам 
региона: Ачинск, Назарово, Минусинск, 
Дивногорск. График расписан до начала 
июля. В Красноярской Епархии уверены, что 
этого времени хватит, чтобы к святыне смог 
прикоснуться каждый желающий.

АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1
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1 июня: 2001 год – были сформированы Космические войска как 
род войск. До этого момента обеспечение безопасности страны в кос-
мической сфере было возложено на Войска ракетно-космической обо-
роны и Военно-космические силы, входившие в состав Ракетных войск 
стратегического назначения.

12 июня: 1979 год – американский велогонщик Б. Аллен пере-
летел через пролив Па-де-Кале на самолёте «Госсамер Альбатрос» с 
мускульным (педальным) приводом воздушного винта.

От всей души  
поздравляем в июне 
с юбилеем! 

�� Абрамова Галина Георгиевна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
административно-хозяйственного 
отдела;

�� Иванищева Елена Дмитриевна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
административно-хозяйственного 
отдела;

�� Макарова Анжелика Валериевна, 
администратор отдела 
информационно-справочного 
обеспечения;

�� Николаева Светлана Васильевна, 
оператор по информационно-
справочной работе отдела 
информационно-справочного 
обеспечения;

�� Захаров Роман Васильевич, 
дежурный по автоматизированной 
парковке отдела по оказанию 
непрофильных услуг;

�� Ходько Алексей Алексеевич, 
инспектор по загрузке отдела 
центровки и загрузки ВС;

�� Анучин Юрий Дмитриевич, 
водитель автомобиля, ССТ;

�� Упирова Ольга Тимофеевна, 
экономист группы сборов, ПДС;

�� Ерлыкова Любовь Викторовна, 
экономист группы сборов, ПДС;

�� Цибульская Наталия 
Александровна, начальник 
участка химических анализов и 
водоподготовки, ТВС и ОСВ;

�� Ерофеева Евгения Андреевна, 
горничная гостиницы;

�� Филина Алеся Александровна, 
инспектор отдела досмотра, САБ;

�� Фельк Мария Юрьевна, инспектор 
отдела досмотра, САБ;

�� Сенникова Ирина Ивановна, 
инспектор отдела досмотра, САБ;

�� Кулешова Оксана Петровна, 
горничная гостиницы;

�� Романов Евгений Васильевич, 
мастер аэродромной службы;

�� Лекарев Виктор Владимирович, 
инспектор группы охраны, САБ;

�� Шамина Евгения Михайловна, 
менеджер по персоналу, ОРПиСВ;

�� Рыбакова Оксана Андреевна, 
инспектор отдела досмотра, САБ;

�� Волобуев Павел Иванович, 
начальник группы перронного 
контроля и досмотра воздушных 
судов, САБ;

�� Арокин Геннадий Владимирович, 
рабочий аэродромной службы;

�� Кузнецов Сергей Николаевич, 
водитель автомобиля, ССТ;

�� Шульга Евгений Викторович, 
водитель автомобиля, ССТ;

�� Чернов Андрей Михайлович, 
инженер по диагностике, ИАС;

�� Маркина Тамара Николаевна, 
горничная гостиницы;

�� Марыгин Владимир Ильич, 
дежурный штурман, группа 
«БРИФИНГ»;

�� Пургин Сергей Николаевич, 
начальник пожарно-спасательного 
расчета пожарной машины, 
СПАСОП;

�� Шувалова Евгения Александровна, 
начальник отдела закупок;

�� Сошников Иван Витальевич, 
водитель автомобиля, ССТ;

�� Мосейцев Владимир 
Александрович, оператор 
спецмашины, ССТ;

�� Бартош Анатолий Степанович, 
водитель автомобиля, ССТ;

�� Прокопенко Андрей Анатольевич, 
водитель пожарной машины, 
СПАСОП�

�� Если у вас есть новости, которые вы хотели бы видеть на страницах нашей газеты, звоните 226-62-13, внутренний 3213�

Знаменательные даты в истории авиации: 
16 июня: 1963 год – состоялся старт первой женщины-космонавта 

В.В. Терешковой на корабле «Восток-6».

20 июня: 1918 год – вышел первый номер «Вестника воздушного 
флота» – первого советского авиационного журнала (с января 1962 
называется «Авиация и космонавтика»).

29 июня: 1923 год – на московском аэродроме в торжественной 
обстановке представители недавно созданного Общества друзей 
Воздушного Флота передали ВВС два первых боевых самолёта Р-1 – 
«Известия ВЦИК» и «Московский большевик».
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