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Тема №1. Новый этап строительства пассажирского терминала
 В

Международном аэропорту
Емельяново полностью завершены работы по закладке
свайного основания под новый
пассажирский терминал. На
сегодняшний день сформировано 100% свайного поля, всего
забито 4178 свай.

На строительной площадке приступили к изготовлению ростверков –
железобетонных рам, объединяющих
группы свай и выступающих в качестве
опорной конструкции для возводимых

элементов здания. Уже уложен первый
кубический метр бетона.
Работы по укладке бетона в железобетонные конструкции выполняют две
красноярские строительные фирмы.
Также генеральным подрядчиком на
строительство нового пассажирского
терминала – компанией ООО «Терминал
Емельяново» получена рабочая документация под строительство инфраструктурных объектов: сетей инженерно-технического обеспечения, линий
электропередачи и других.

Следующим этапом строительных
работ станет монтаж каркаса здания
будущего аэровокзала, который начнется после завершения всех работ нулевого цикла и продлится до конца 2016 года.
- Работы по строительству нового пассажирского терминала ведутся в
соответствии с установленными сроками. Сотрудничество с местными производителями и подрядчиками позволяет
нам максимально эффективно выстроить процесс работ, детально контролировать его, укладываться в сроки
и наиболее эффективно расходовать
средства, сохраняя высокое качество
используемых материалов. Привлечение красноярских компаний позволяет
направлять налоги в бюджет региона и
создавать для жителей Красноярского
края дополнительные рабочие места,
- отметил генеральный директор Международного аэропорта Емельяново
Андрей Метцлер.
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
 В

аэропорту Красноярска пресекли
контрабанду одежды известных
марок

При проведении таможенного контроля рейса
из Пекина, сотрудники Таможенного поста Аэропорт Красноярск изъяли у двух пассажиров 130
единиц незадекларированной одежды. Мужчина и
женщина прошли «зеленый коридор», заявив, что
никаких товаров не везут. Однако в багаже нарушителей были обнаружены 55 мужских курток, 60
детских курток, 30 спортивных шапок, 23 женских
футболки, 17 женских курток. Одежда была маркирована товарными знаками ARMANI JUNIOR,
ROBERTO CAVALLI, BURBERRY, LOVE MOCHINO,
DOLCE & GABBANA и др. Пассажиры объяснили,
что везут «подарки» для друзей и родственников.
Однако, как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, исходя из частоты
перемещения пассажиров, характера и количества
перевозимых товаров, данный товар не был признан товаром для личного пользования.
По фактам недекларирования товаров возбуждены дела об административных правонарушениях. Одежда изъята, ее подлинность
устанавливается.
 Дан

старт арктической экспедиции
«Барнео-2016»

18 марта два вертолета Ми-8Т авиакомпании
«АэроГео» при поддержке Русского географического общества отправились из Красноярска далеко на север, чтобы несколько недель жить и работать в суровых климатических условиях в непосредственной близости к Северному полюсу. Уже
пятый раз экипажи авиакомпании летят открывать
сезонную дрейфующую станцию «Барнео-2016».
Станция, как правило, начинает свою работу в конце марта - апреле, когда полярный день уже наступил, но солнце еще не растопило лед, нет сильного
ветра, и температура не опускается ниже 30 градусов мороза.
В Международном аэропорту Емельяново
экипажи авиакомпании «АэроГео» традиционно
прошли необходимые таможенные и пограничные
процедуры и в 11:40 вылетели через Подкаменную
Тунгуску, Игарку, Дудинку, Хатангу и остров Средний далее на север в поисках подходящей дрейфующей льдины, которая станет базовым лагерем
для экспедиции. На целый месяц станция «Барнео-2016» превратится в научно-исследовательский и туристический центр Арктики!

 Ростуризм

предлагает субсидировать
весенние и осенние перелеты на юг
России из 24 городов

Ростуризм предложил субсидировать авиаперевозки туристических групп на юг РФ, а также
в Казань и на Алтай в весенний и осенний периоды. Об этом говорится в перечне предложений,
направленных главой Ростуризма Олегом Сафоновым в Минтранс РФ в начале февраля.
При этом туристическая группа должна состоять не менее чем из 10 человек, а до 10% мест на
субсидированных рейсах необходимо выделить
для детских и молодежных групп, подчеркивается
в документе.
Для участия в программе в качестве аэропортов
назначения предлагаются Сочи, Анапа, Кавказские
Минеральные Воды, Симферополь, Казань и Горно-Алтайск. Осуществлять вылеты предлагается
из 24 городов РФ: Архангельск, Астрахань, Набережные Челны, Кемерово, Мурманск, Челябинск,
Сургут, Тюмень, Владивосток, Хабаровск, Иркутск,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Ростов,
Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, при
необходимости их перечень может быть дополнен.
Субсидированные перевозки, по словам главы
Ростуризма Олега Сафонова, помогут продлить
сезон на российских курортах. Решение по предложению пока не вынесено.

 Ту-154 М передан из Международного

аэропорта Емельяново военновоздушным силам России

5 марта произошло достаточно редкое событие:
самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85123,
долгие годы находившийся на хранении в Международном аэропорту Емельяново, - улетел. В конце
2015 года этот борт, а также четыре авиадвигателя,
находящихся на хранении в Красноярске, приобрело ОАО «Авиакор - авиационный завод». В первые
дни весны 2016 прибывшие специалисты «Авиакора» провели необходимые процедуры по подготовке самолёта к перелёту в Самару и провели гонку
двигателей. 05 марта в 11:25 утра после почти пяти
лет простоя самолёт покинул красноярский аэропорт. Впереди его ждет капитально-восстановительный ремонт на заводе-изготовителе, а после
- служба в военно-воздушных силах России.
Улетевший Ту-154 М был 2005-го «года рождения» и служил тренировочной площадкой для
сотрудников инженерно-авиационной службы
Международного аэропорта Емельяново. Кроме
того, ежегодно в третью субботу августа самолет
выступал в роли экскурсионного экспоната и открывал свои двери участникам празднования Дня воздушного флота России в аэропорту Емельяново.
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Как будет выглядеть красноярский аэропорт во время Зимней универсиады 2019:
итоги открытой дискуссии с участием Андрея Метцлера
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марта в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот» прошло
обсуждение вопросов транспортного обеспечения Зимней универсиады 2019 в Красноярске, в частности – развития главных воздушных ворот Красноярского края. Участие в дискуссии приняли эксперты транспортной отрасли региона, в том числе министр транспорта
Красноярского края Сергей Еремин и генеральный директор Международного аэропорта Емельяново Андрей Метцлер.

«При строительстве нового пассажирского терминала мы ориентируемся, прежде всего, на высокую технологичность и
комфортабельность, - пояснил в ходе дискуссии Андрей Владимирович Метцлер.
- Уже сейчас для будущего аэровокзала
закупается лучшее специализированное
оборудование. Что касается внешнего
облика аэропорта и отдельных моментов
инфраструктуры, недавно наш аэропорт
совместно с Сибирским Федеральным
университетом провел конкурс на разработку концепции архитектурного развития
аэровокзального комплекса Емельяново.
Участники предложили несколько разных
вариантов, как гармонично может выглядеть аэропорт, выдержанный в едином
архитектурном стиле. Мы обсуждаем и
прорабатываем каждый из представленных проектов, но уже сейчас можно совершенно точно сказать, что в непосредственной близости к новому терминалу будет
оборудована автомобильная парковка на
410 машиномест, еще несколько автосто-

янок будут размещены в шаговой доступности от аэровокзалов. Между новым и
действующим терминалами планируется
организовать переход с применением конструкций вантового типа. Они будут символизировать собой мосты через сибирские реки, и пассажиры уже в аэропорту
смогут почувствовать ритм и монументальность нашего огромного края.
Также на привокзальной площади
будет установлена большая плазменная
панель, на которой будет транслироваться
расписание рейсов. Площадь нового аэровокзала будет почти втрое превышать площадь действующего. Несмотря на то, что
по инвестиционному соглашению новый
терминал должен быть оборудован пятью
телетрапами, мы планируем установить
шесть.
И существующие терминалы не будут
сброшены со счетов. Так или иначе, они
будут задействованы в аэропортовой дея-

тельности, несмотря на то, что новый пассажирский терминал сможет обслуживать
как внутренние, так и международные
рейсы.
Я уверен, мы успешно выполним все
возложенные на нас задачи, достойно
встретим гостей и участников Всемирной
зимней универсиады в 2019 году, и сможем
оставить достойное наследие для жителей Красноярского края, - резюмировал
Андрей Метцлер.
Справочно: В начале февраля в Сибирском федеральном университете подвели
итоги конкурса по разработке концепции архитектурного развития Международного аэропорта Емельяново. Конкурс
проводился с 30 декабря 2015 года по 10
февраля 2016 годасреди профессиональных архитекторов. Целью конкурса был
поиск лучших проектных предложений по
разработке единого архитектурного решения для комплекса зданий и сооружений
красноярского аэропорта. Всего на конкурсе было представлено четыре проекта
от архитектурных мастерских Красноярска и Санкт-Петербурга. Планируется, что
каждая из предложенных концепций будет
детально проработана и в дальнейшем
может стать основой для архитектурного развития Международного аэропорта
Емельяново.

Новая система обратной связи с пассажирами
 В

работу аэропорта внедрена
новая система обратной связи
с пассажирами. Теперь они
могут оценивать работу персонала и качество предоставляемых услуг в аэропорту с помощью разноцветных «смайлов».
Планшетные компьютеры с
программно-аппаратным комплексом системы электронной
обратной связи «RederPoll»,
антивандальными стальными корпусами и экранами с
touchscreen-поверхностью,
помогают оценить работу
персонала аэропорта «здесь и
сейчас», в момент получения
эмоции.

Современная система электронной
обратной связи «RederPoll» внедрена в
работу всех трех аэровокзалов и доступна
на линиях регистрации, стойках админи-

страторов, в зонах досмотра и залах ожидания вылета, в зонах получения багажа.
Оценить работу персонала или полученной в аэропорту услуги предлагается по
шкале от одного до пяти с помощью «смайликов»: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень плохо».
Опросы, выводимые на экран мониторов, помогают оценить качество оказываемых услуг на ключевых этапах обслуживания пассажиров, а также услуг и сервисов, предлагаемых контрагентами: работу
ресторанов, кафе, торговых точек. На
линии регистрации можно оценить также
действия конкретного агента – фотография сотрудника, работающего на стойке,
выводится на экран.
Отзывы пассажиров обрабатываются в
режиме реального времени, систематизируются и в дальнейшем становятся доступны руководству компании в виде отчетов,
становясь эффективным инструментом
оценки и контроля работы персонала.
На сегодняшний день в Международном аэропорту Емельяново установлено

25 таких планшетов, в дальнейшем количество компьютеров планируется увеличить до 37.
Аналогичная система оценки качества
услуг аэропортов хорошо зарекомендовала себя в Международном аэропорту
Сочи, где была впервые установлена непосредственно перед Зимней Олимпиадой
2014.
Напомним, что отзывы о качестве сервиса в Международном аэропорту Емельяново можно также отправлять через
sms или Viber на номер +7 902 917 5599.

Обновленная навигация: все для удобства пассажиров
 В

Международном аэропорту
Емельяново обновлена навигация во всех трех аэровокзалах.
Все навигационные указатели
выполнены в едином стиле,
информация представлена на
трех языках: русском, английском, китайском. Желтым
шрифтом обозначена информация, связанная с движением
пассажиров во время прохождения предполетных и послеполетных процедур, голубым
шрифтом – другие услуги и
сервисы аэропорта, белым продублирована информация
на иностранных языках.

Напомним,
первым
обновленную
навигацию в рамках капитального ремонта
действующего аэровокзального комплекса получил терминал внутренних вылетов
аэропорта. Помимо навигации, в терминале внутренних вылетов была полностью
обновлена система пожарной безопасности и электроснабжения, установлена
новая система вентиляции. Изменилась в
процессе модернизации и сама схема движения пассажиров. Вход и выход из аэровокзала были разделены во избежание
пересечения людских потоков. Движение
пассажиров стало более упорядоченным
и теперь осуществляется «по кругу». Была
усовершенствована схема обслуживания
пассажиров, значительно расширилась
зона ожидания вылета, увеличился пул

ресторанов и кафе, вырос ассортимент
предлагаемых товаров и услуг.
Одним из дальнейших этапов развития аэровокзального комплекса красноярского аэропорта может стать оформление
фасадов действующих зданий и сооружений в едином стиле с новым пассажирским
терминалом.

Бизнес-зал Lounge Voyage стал партнером программы Priority Pass
 Международный

аэропорт Емельяново приступил к обслуживанию
пассажиров, владеющих клубными картами Priority Pass. Услуга
предоставляется в зале повышенной комфортности международных рейсов, расположенном в зоне вылета на втором этаже международного терминала. Вместимость зала Lounge Voyage - до
30 человек. К услугам VIP-пассажиров - все, что необходимо для
полноценного отдыха или комфортной работы во время ожидания рейса: бесплатный Wi-fi, свежая пресса, бар с неограниченным
доступом к напиткам и закускам, сопровождение и доставка к воздушному судну отдельным транспортом.

Программа Priority Pass реализуется
более чем в 850 аэропортах всего мира,
предлагая владельцам своих клубных карт
получить бесплатный доступ и обслуживание в VIP-залах, независимо от класса
перелета и выбранной авиакомпании.
Перечень аэропортов - участников про-

граммы регулярно пополняется. Международный аэропорт Емельяново вошел в
число первых 15-ти российских авиаузлов,
внедривших данную услугу.
Несколькими месяцами ранее, в декабре 2015 года бизнес-зал Lounge Voyage

приступил к обслуживанию участников
другой подобной международной программы Dragon Pass.
- Присоединение красноярского аэропорта к программе Priority Pass – важный
шаг по совершенствованию сервиса услуг
нашей компании, - считает руководитель коммерческого департамента Наталья Теплякова. - Во-первых, это позволяет расширить спектр возможностей для
пассажиров нашего аэропорта. Благодаря
программе, получить бесплатный доступ
в бизнес-зал и провести время ожидания
вылета в максимально комфортных условиях могут пассажиры, путешествующие не
только бизнес-классом. Во-вторых, участие
в программах Priority Pass и Dragon Pass
повышает привлекательность аэропорта
для путешественников из других стран.

будем готовить резервистов. На роль резервистов могут претендовать как сотрудники,
выдвигаемые руководителями, так и самовыдвиженцы. Для каждого из резервистов будут
разработаны индивидуальные программы
развития.

«Обучение – эффективный инструмент внедрения изменений»
 Помимо

текущих обязательных программ повышения квалификации в
Международном аэропорту Емельяново с конца 2015 года разработана
обширная программа обучения для сотрудников всех уровней – от рабочих до руководителей высшего звена. О том, как и чему можно научиться в нашей компании и почему роль обучения в жизни предприятия
нельзя недооценивать, рассказывают заместитель генерального директора по персоналу Анатолий Талдыкин и начальник отдела по обучению и адаптации персонала, опытный корпоративный тренер Надежда
Казакова.

-В этом году программа обучения сотрудников в аэропорту представлена более широко, чем когда либо. Расскажите об основных
направлениях обучения?
Анатолий Игоревич: – Начнем с того,
что в конце прошлого года на предприятии
было проведено обучение вновь принятых
руководителей по курсу «Аэропортовая деятельность». Курс был рассчитан на 18 часов,
его прослушали 9 человек. Главной целью
курса было сформировать у руководителей,
впервые пришедших в авиационную отрасль,
представление о деятельности аэропорта в
целом и о нюансах работы различных служб
и подразделений в частности. Особенностью
курса являлось то, что обучение проводили
руководители подразделений, длительное
время работающие в Емельяново – профессионалы каждый в своей деятельности.
С помощью другого тренинга, проведенного в конце прошлого года, была подготовлена команда внутренних тренеров, которые
в дальнейшем смогут сами проводить обучение персонала, помогая внедрять в работу
нашей компании новые стандарты.
Надежда Геннадьевна: – Один из масштабных обучающих проектов уже внедряется с помощью внутренних тренеров. Они
проводят тренинги по улучшению качества
обслуживания для сотрудников службы
авиационной безопасности и службы организации пассажирских перевозок – подразделений, непосредственно работающих с
пассажирами изо дня в день. В ходе тренинга
разбирается процесс обслуживания клиента
с точки зрения его эмоциональных ожиданий: как предоставить пассажиру высокий
уровень сервиса, оправдать или превзойти
его ожидания на каждом этапе обслуживания. Мы обсуждаем поведенческие и речевые стандарты при работе с пассажиром: что
можно и что нежелательно делать или гово-

рить в общении с клиентом, на что обращать
внимание, чтобы пассажир захотел вернуться
в наш аэропорт снова и снова, как поступить
в той или иной проблемной ситуации, чтобы не довести дело до конфликта. Участие в
таких тренингах примут более 200 действующих сотрудников, также обучение новым
стандартам качества обслуживания будут
проходить вновь принятые работники, а по
итогам тренингов будут корректироваться
действующие и утверждаться новые стандарты обслуживания.
Периодически мы будем проводить так
называемое поддерживающее обучение,
оценивать успехи сотрудников, принимавших участие в тренингах. Непосредственный руководитель будет оценивать работу
сотрудников практически ежедневно, также один - два раза в месяц предусмотрены
комиссионные обходы. По итогам оценки
качества обслуживания будут проведены
разборы: на что сотрудникам нужно обратить
особое внимание, что еще можно улучшить в
работе, а что уже качественно изменилось.
Безусловно, работа и предприятия в
целом, и каждого сотрудника в частности не
может измениться в одночасье - это процесс
поэтапный. Но мы надеемся, что качественный результат будет заметен уже в ближайшее время, и в дальнейшем он будет только
совершенствоваться.
Анатолий Игоревич: – Еще одним важным проектом, стартовавшим в 2016 году,
стало обучение рабочих смежным профессиям. В частности, приемосдатчики груза и
багажа проходят сейчас обучение и получают удостоверения «тракториста», чтобы в
дальнейшем осуществлять не только функции приема багажа и грузов, но и их транспортировку по перрону. В итоге мы получим
людей с новой профессией и новой оклад-

- Как вы считаете, почему обучению в
аэропорту Емельяново уделяется сейчас такое
пристальное внимание?

 Заместитель генерального директора по

персоналу Анатолий Талдыкин

ной частью – успешно обученные сотрудники
смогут зарабатывать больше.
- В конце прошлого года в работу аэропорта стали внедряться лин-технологии, помогающие избегать всех видов потерь для компании, началось формирование нового подхода
к производственным процессам…
Анатолий Игоревич: – С развитием
производственной системы также связана
масштабная программа обучения. Важно,
чтобы люди понимали, в чем преимущества
этой системы «непрерывных улучшений»,
что и как можно поменять к лучшему в своей ежедневной работе, как замечать новые
возможности и, самое главное, как их внедрять. Первоначально для проведения практических семинаров и тренингов по развитию
производственной системы мы планируем
привлечь коллег из Красноярского алюминиевого завода, в дальнейшем рассчитываем на
наших внутренних тренеров.

Надежда Геннадьевна: - Рынок диктует нам необходимость не стоять на месте,
постоянно двигаться вперед, быть лучшими,
совершенствовать и развивать свою деятельность. В итоге меняется регламент каких-то
процессов компании, меняется подход к
выстраиванию работы.
Обучение – это хороший инструмент для
внедрения изменений. Один из наиболее
эффективных. Это возможность не просто
навязать «сверху» новые правила и стандарты работы, а разъяснить людям какие-то
моменты, услышать их вопросы, раскрыть
волнующие темы. Любые изменения наиболее эффективно внедряются в процессе обучения, и мы рады, что в нашей компании к
процессу обучения относятся с пониманием и
даже проявляют активность. Это очень ценно.
- Спасибо!

Еще один большой пласт работы в плане
обучения, который будет реализован в ближайшем будущем, – это подготовка кадрового резерва предприятия. Уже определены 25
руководящих должностей, под которые мы

Рубрика «Назначения»
 В

ближайшее время к работе в
ООО «Аэропорт Емельяново»
приступят руководители:

- Ермаков Кирилл Юрьевич – начальник
отдела по развитию производственной системы и качеству
Филиппов Андрей Юрьевич займется
развитием эталонного участка службы организации пассажирских перевозок.

- Мамченко Елена Александровна –
исполняющая
обязанности
заместителя
генерального директора по экономике и
финансам

Отдел капитального строительства перейдет в прямое подчинение главному инженеру Брилеву Виктору Сергеевичу.

- Мишухина Ольга Николаевна – главный
бухгалтер

Желаем коллегам успешной реализации
всех намеченных планов!

Увеличение частоты рейсов на Москву, возобновление сезонных направлений и расширение региональной сети – Емельяново
открывает летний сезон полетов!
 27

марта главный аэропорт
Красноярска перешел на весенне-летнее расписание полетов.
Прямые рейсы из Емельяново в
этот период будут выполнять 23
авиакомпании по 46 направлениям.

Традиционно в летний период из красноярского аэропорта можно будет улететь прямыми регулярными рейсами в Сочи, Анапу,
Краснодар и Крым. Полеты в олимпийскую
столицу будут осуществлять два перевозчика с общей частотой 3 раза в неделю. Авиакомпания Pegas Fly начнет летать в Сочи с 1
мая один раз в неделю по воскресеньям и с
начала июня добавит еще одну частоту - по
вторникам. Авиаперевозчик NordStar будет
выполнять регулярные рейсы в сочинском
направлении с 16 июня один раз в неделю по
четвергам.
Регулярные рейсы в Анапу (по пятницам,
субботам, воскресеньям) и Краснодар (по
воскресеньям) традиционно будет выполнять
NordStar. Авиасообщение будет открыто в

начале июня. На направлении «Красноярск–
Симферополь» в этом году планирует работать еще один перевозчик – Pegas Fly. Улететь
в Крым можно будет с 1 мая по воскресеньям, с 29 мая – по вторникам, четвергам и
воскресеньям.
С 29 мая по средам и воскресеньям программу чартерных полетов заявила авиакомпания IFly в Ираклион (Греция). Также до
конца апреля авиакомпании Azur Air, Pegas
Fly и Nordwind продолжат выполнять рейсы в
Бангкок и Пхукет (Таиланд), а также в Нячанг
(Вьетнам).
В весенне-летний период продолжится
выполнение регулярных полетов в Китай.
Рейсы в Пекин еженедельно по средам будет
выполнять авиакомпания NordStar и еженедельно по субботам – авиакомпания S7.
Сохранится регулярное авиасообщение с
Манчжурией и Харбином.
Новыми направлениями летнего сезона
станут города Тюмень и Горно-Алтайск. Полеты в эти города были открыты в январе 2016

года и пользуются популярностью у красноярцев. В Горно-Алтайск уже сейчас можно
улететь до четырех раз в неделю авиакомпаниями «Ямал» и «КрасАвиа». Прямые перелеты в Тюмень до 3 раз в неделю возможны
с авиакомпанией «РусЛайн», также рейсы в
Тюмень с посадкой в Горно-Алтайске еженедельно выполняет авиакомпания «Ямал».
В летнем сезоне увеличится частота полетов из Международного аэропорта Емельяново в столицу России. Впервые начнет
выполнять ежедневные полеты на линии
«Красноярск–Москва» авиакомпания «Ямал».
«Аэрофлот» планирует ввести дополнительную, третью частоту полетов и выполнять
рейсы до трех раз в день. Таким образом, из
Красноярска в Москву можно будет улететь
до восьми раз в день семь дней в неделю.
Также авиакомпании подготовили для красноярских пассажиров удобные стыковочные
рейсы в ряд европейских стран через Москву
и Санкт-Петербург.
- Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в стране и продление запрета ави-

На страже порядка: сотрудники САБ помогли поймать нарушителя, прятавшего оружие
в багаже
 Благодаря

слаженным действиям службы авиационной безопасности
Международного аэропорта Емельяново и сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту Красноярска удалось обнаружить и предотвратить провоз оружия и боеприпасов в багаже одного из пассажиров.

27 февраля работником службы авиационной безопасности аэропорта при досмо-

тре багажа в терминале внутренних вылетов
Международного аэропорта Емельяново на

экране интроскопа были выявлены подозрительные предметы, предположительно
запрещенные к провозу на борту воздушного
судна: сигнальный револьвер и спортивные
патроны, которые пассажир пытался выдать
за игрушечные. Сотрудники линейного отде-

асообщения с Египтом и Турцией, в летний
период мы ожидаем сезонное увеличение
объемов пассажирских перевозок и особенно высокий спрос на российские курортные
направления, - отмечает генеральный директор аэропорта Емельяново Андрей Метцлер.
- Мы продолжаем вести непрерывную работу
по привлечению новых перевозчиков и расширению маршрутной сети. Ждем, что список
направлений и авиакомпаний - партнеров в
течение сезона будет пополняться.

ла полиции, вызванные в зону досмотра
багажа для более детальной проверки, с
помощью служебно-розыскной собаки установили, что оружие было огнестрельным, а
патроны – боевыми.
Пассажир и его багаж были сняты с рейса. По данному факту возбуждено уголовное
дело, проводится расследование.
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Точно в десятку!
 Сотрудники

Международного
аэропорта Емельяново вошли в
десятку сильнейших спортивных
команд дорожно-транспортного
комплекса края!

С 11 по 13 марта на базе отдыха «Красноярское Загорье» прошла ежегодная Зимняя
отраслевая Спартакиада, организатором
которой выступает Министерство транспорта
Красноярского края. Участие в соревнованиях
приняли 23 команды, деятельность которых
непосредственно связана с дорожно-транспортным обеспечением нашего региона. В
течение трех дней спортсмены разных предприятий демонстрировали свое мастерство
в лыжных гонках и эстафетах, перетягивании каната и стрельбе из пневматической
винтовки, соревнованиях по армрестлингу и

мини-футболу, а также в других спортивных
дисциплинах.
Участники команды от аэропорта Емельяново наиболее удачно проявили себя
в мини-футболе (5 место), игре в дартс (4
место) и армрестлинге (4 место в категории
свыше 80 кг). И конечно, одной из самых
зрелищных дисциплин стало перетягивание каната, где победителей определяла
не столько физическая подготовка, сколько
сплоченность команды и спортивный азарт.
Правильно выбранная тактика и эмоциональный настрой на победу позволили спортсменам аэропорта Емельяново одержать верх
в нескольких сложных поединках, оставив
позади гораздо более мощных противников.
Совсем чуть-чуть не хватило нашим ребятам
для выхода в полуфинал, в итоге - достойное пятое место в перетягивании каната и не
менее достойное девятое – в общем зачете.
Выступление спортсменов было отмечено
руководством компании: по окончанию Спар-

такиады ребята получили благодарственные
письма и подарки от генерального директора
аэропорта Андрея Метцлера.

 Кирилл

P.S. Отдельную благодарность выражаем
группе поддержки аэропорта, которая болела
за ребят, не жалея голосов, и заработала для
команды дополнительные баллы, подготовив
необычный творческий номер для конкурса-смотра талантов. А победителем Спартакиады-2016 стала команда ГПКК «Балахтинское дорожно-ремонтное строительное
управление».

 Виктор

Спортсмены
Емельяново»:
 Наталья

ООО

Олейник,

«Аэропорт

заведующий

хозяйством

Мицкевич, инженер по техническому обслуживанию авиационной
техники
Шилов, начальник отдела по
оказанию непрофильных услуг

 Богдан Никифоров, пожарный
 Евгений Оськин, инспектор группы пер-

ронного контроля и досмотра воздушных
судов
 Дмитрий

Шевченко, инспектор группы
перронного контроля и досмотра воздушных судов

 Андрей

Филиппов, начальник отдела
менеджмента качества

 Роман Литуев, спасатель

 Дмитрий

Чан-Са, авиационный техник
по радиооборудованию

 Николай

Михайлов, водитель электрои автотележки (траповщик)

 Наталья

который они всем нам подарили, и желаю
удачи участницам. Каждая из вас достойна победы, - поддержал девушек во время

открытия отборочного этапа конкурса генеральный директор аэропорта Емельяново
Андрей Метцлер.

Черемных, мойщик воздушных

судов

В Международном аэропорту Емельяново прошел кастинг
на звание самой красивой стюардессы России
 В

первый день весны в бизнес-зале терминала внутренних вылетов
Международного аэропорта Емельяново прошел отборочный этап профессионального конкурса красоты среди бортпроводниц, участие в котором приняли 30 действующих стюардесс. В рамках отборочного тура
девушки заполняли анкеты и проходили собеседование с организаторами конкурса, отвечая на профессиональные и личные вопросы. Жюри
оценивало не только внешние данные конкурсанток, но и их профессионализм: владение теоретическими знаниями и английским языком,
умение оперативно мыслить и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

По итогам кастинга восемь участниц
получили прямые путевки в полуфинальный
этап, который пройдет 22 августа в Москве.
Аэропорт Красноярска был выбран в
качестве площадки проведения отборочного
этапа конкурса неслучайно. В 2015 году бортпроводница базового перевозчика аэропорта

- авиакомпании NordStar Наталья Войтенко
- стала одной из самых красивых стюардесс
России, завоевав второе место в номинации
«Линейная авиация».
- Я рад, что аэропорт выступил партнером
такого яркого события. Хочу поблагодарить
организаторов конкурса за тот праздник,
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