
ОТКРЫТОЕ
НЕБО

2№17, март 2022 kja.aero

СНОВА ЛУЧШИЕ!

Аэропорт Красноярск 
стал победителем 
VIII национальной премии 
«Воздушные ворота России»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

АВИАЦИЯ -
ЭТО ЛЮДИ!

АЭРОПОРТ
ИМИ ГОРДИТСЯ
Сотрудников наградили
в честь Дня работника
гражданской авиации



Дорогие коллеги!

Невзирая на сложную ситуацию в мире, международный 
аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме 
и выполнять поставленные задачи. 

Два года назад мы пережили начало пандемии COVID-19             
и падение пассажиропотока в среднем по аэропортам РФ        
до 98%, при этом наша воздушная гавань быстро 
адаптировалась и показала хорошие результаты, сумев 
сохранить коллектив, и ключевые показатели деятельности. 

Планы на этот год остаются в силе, но я призываю вас 
сосредоточиться на качестве исполнения – в сложные 
времена коллектив должен работать более сплочённо                 
и слаженно. Направьте вашу энергию в созидательное русло. 

Оставайтесь собранными и вне работы. Нельзя забывать           
о двух важных вещах. Первое – относитесь уважительно             
к своей Родине. Сейчас, как никогда, нужно быть со своей 
страной и поддержать её руководство в отстаивании 
интересов и безопасности России. Второе – будьте осторожны 

С уважением, генеральный директор 
международного аэропорта Красноярск 
Андрей Метцлер

с информацией. Пожалуйста, избегайте в публичном пространстве 
обсуждений ситуации, не распространяйте непроверенную 
информацию, проявляйте чуткость в общении с близким 
кругом. Помните – вы представляете международный 
аэропорт Красноярск.

Мы создали корпоративный Телеграм-канал для сотрудников 
аэропорта и теперь вы, даже если у вас нет корпоративной 
почты, можете максимально быстро и оперативно получать 
информацию обо всем, что происходит в аэропорту. 

Если у вас появляются вопросы и проблемы, не стесняйтесь 
адресовывать их вашему непосредственному руководителю – 
ваша обратная связь важна, как никогда. Надеюсь на вашу 
поддержку и понимание!
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СНОВА ЛУЧШИЕ!
Наш аэропорт стал победителем 
VIII национальной премии «Воздушные ворота 
России». В этот раз в номинации «Лучший 
аэропорт 2021» в категории от 2 до 4 млн. 
пассажиров в год. 

Премия «Воздушные ворота России» проводится ежегодно              
в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры 
гражданской авиации NAIS, определяя самые эффективные           
и стабильно развивающиеся аэропорты России. В экспертный 
совет премии входят представители ведущих российских 
авиакомпаний, руководители предприятий гражданской авиации 
и авторитетные отраслевые СМИ. 

Сергей Крупенников, 
заместитель генерального
директора по авиационной
коммерции международного
аэропорта Красноярск:

2021 год оказался во всех смыслах знаковым для аэропорта – 
здесь и рекорд по количеству человек, прошедших через 
терминал за сутки, и исторический максимум по пассажиропотоку 
в 2,7 млн.  Не стоит забывать и о событиях, которые напрямую 
повлияли на рост показателей - это открытие магистральной 
рулежной дорожки, а также запуск первого регионального хаба 
авиакомпании «Аэрофлот». Мы, как и прежде, ставим в приоритет 
комфорт и безопасность наших пассажиров и сотрудников, 
обеспечение высокого качества обслуживания, а также 
развитие инфраструктуры для потенциального увеличения 
пассажиропотока.

Это не первая высокая отраслевая награда, которую получает 
аэропорт Красноярск за последние годы. В 2021 году воздушная 
гавань Красноярска уже удостаивалась премии «Воздушные 
ворота России», а в 2020 году аэропорт Красноярск занял второе 
место в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии 
Forbes.
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РОЗОВЫЙ 
ПАССАЖИР

Фламинго прилетел в ручной клади госинспектора природного 
парка «Живые алмазы Якутии» Софии Ыракыевой рейсом 6R 580 
авиакомпании «Алроса» из Мирного. 

София следила за состоянием птицы во время полёта. «Птица 
перелет перенесла хорошо. Неудобство пассажирам не доставила, 
перевозили ее в специальной коробке с отверстиями.», – 
прокомментировала госинспектор.

В аэропорту Красноярск их встретили работники зоопарка «Роев 
ручей», где и будет жить птица. Гриша прошел карантин и уже 
привык к новым условиям проживания в общем павильоне со 
своими сородичами.

Отметим, что это не первый экзотический пассажир 
международного аэропорта им. Д.А. Хворостовского – ранее 
гостем была белая медведица из Норильска, прилетевшая            
на обычном пассажирском рейсе.

Телеграм-канал для сотрудников

В марте начал работу внутрикорпоративный Телеграм-канал 
международного аэропорта Красноярск - KJA TEAM. 

В нём публикуются важные новости о корпоративных событиях     
и полезная информация для сотрудников. Также там хранятся 
нужные файлы – например, Кодекс корпоративной этики и 
расписание маршрутов служебного транспорта. Скоро появится 
чат-бот для обратной связи, с помощью которого можно будет 
предлагать свои новости. Канал будет использоваться для 
опросов и голосований, конкурсов и квизов. 

Обязательно активируйте опцию «Уведомления», чтобы                        
не пропустить публикации. 
Присоединились сами – пригласите коллег.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Недавно у нас появился канал на Яндекс.Дзен и группа в Одноклассниках.
Публикуем для вашего удобства актуальный список социальных сетей 
аэропорта Красноярск. Присоединяйтесь!

В январе в Красноярск прилетел розовый 
фламинго Гриша, которого в ноябре прошлого 
года обнаружили на Чаяндинском 
месторождении в Якутии.
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Инспектор отдела досмотра, приемосдатчик груза и багажа, 
агент по наземному обслуживанию воздушных судов и другие 
специалисты запечатлены в непривычных для пассажиров 
амплуа – в своих хобби и увлечениях. 

А еще интереснее то, что проект снят полностью в стенах 
аэропорта, например, лыжница в полной экипировке и на 
лыжах сфотографирована на перроне аэропорта на фоне 
взлетающего самолета, барабанщик вместе с барабанной 
установкой в переходной галерее между терминалами,                   
а футболист – в багажном отделении.

Под каждой фотографией есть QR-код, благодаря которому 
можно попасть на сайт, где опубликованы снимки сотрудников 
на рабочем месте с рассказом об их работе и увлечении,                
а также другие фотокарточки из серии.

АВИАЦИЯ -
ЭТО ЛЮДИ!

В стерильной зоне международного 
аэропорта Красноярск открылась 
фотовыставка «Авиация - это люди», 
посвященная сотрудникам аэропорта.

Авиация – это, прежде всего, люди. Ни один рейс не обходится 
без слаженной работы разных служб. За каждым полётом стоит 
большой и самоотверженный труд сотрудников. Этим проектом 
мы хотим показать, какие разные, творческие, уникальные            
и интересные люди ежедневно обеспечивают бесперебойную 
работу воздушной гавани, комфорт и безопасность наших 
пассажиров.

Выставку воочию можно увидеть в стерильной зоне 
внутренних вылетов аэропорта Красноярск на третьем этаже 
или на сайте.

Андрей Метцлер,
генеральный директор 
международного аэропорта 
Красноярск:
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АЭРОПОРТ ИМИ ГОРДИТСЯ

Почетной грамотой губернатора Красноярского края 
отмечена:
Яцко Людмила Николаевна – ведущий специалист 
по охране труда

Благодарственное письмо Губернатора 
Красноярского края получили:
Попов Даниил Владимирович – начальник отдела 
наземного обслуживания
Ильина Надежда Ильинична – начальник комплекса 
очистных сооружений 
Бронников Алексей Геннадиевич – сменный заместитель 
руководителя центра оперативного управления аэропортом
Мальцев Николай Федорович – бригадир приемосдатчиков 
груза и багажа отдел обработки багажа и ручной клади
Хомяков Евгений Викторович – слесарь по ремонту 
автомобилей службы спецавтотранспорта
Чернов Иван Андреевич – инженер по организации 
эксплуатации и ремонту аэродромной службы

Благодарственное письмо Законодательного 
Собрания Красноярского края вручили:
Лейману Владимиру Ивановичу – агенту по наземному 
обслуживанию воздушных судов
Барковичу Виктору Янисовичу – водителю автоколонны 
№2 службы спецавтотранспорта
Евсейкину Юрию Ивановичу – сменному начальнику 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Благодарственным письмом Главы города 
Красноярска награждены:
Покузеева Оксана Андреевна – диспетчер службы 
противопожарного и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов
Пученкин Дмитрий Иванович – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Кононенко Алена Андреевна – старший инспектор 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Благодарственное письмо Министерства транспорта 
Красноярского края получили:
Хмылев Александр Константинович – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию котельного оборудования 
центра тепловодоснабжения и очистки сточных вод 
Дралов Виктор Владимирович – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Оськин Евгений Васильевич – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Обухова Татьяна Владимировна – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Китура Сергей Алексеевич – агент по наземному 
обслуживанию воздушных судов
Учеватов Михаил Сергеевич – авиационный техник 
по приборам и электрооборудованию лаборатории 
авиационного и радиоэлектронного оборудования

В честь профессионального праздника Дня работника гражданской 
авиации, который прошел 9 февраля, и за трудовые успехи состоялось 
награждение сотрудников международного аэропорта Красноярск. 
Наград разного уровня удостоились 72 человека.

Ангальд Анна Викторовна – начальник отдела службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Маркина Светлана Семеновна – старший диспетчер 
службы транспортной (авиационной) безопасности
Резниченко Олеся Георгиевна – агент по организации 
специального обслуживания пассажирских авиаперевозок
Прокопенко Андрей Андреевич – начальник 
аварийно-спасательного отряда Служба 
противопожарного и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов

Благодарственным письмом генерального 
директора ООО «Аэропорт Емельяново» отмечены: 
Шеходанов Александр Александрович – монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования центра 
тепловодоснабжения и очистки сточных вод
Черемных Наталья Владимировна – мойщик воздушных 
судов службы наземного обслуживания воздушных судов
Гильманов Денис Викторович – слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
центра тепловодоснабжения и очистки сточных вод
Кирьянов Виктор Леонидович – главный эксперт 
департамента по защите активов
Лобачев Вениамин Анатольевич – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Бучельников Олег Викторович – инспектор служба 
транспортной (авиационной) безопасности
Цыпильников Артем Александрович – ведущий инженер 
службы транспортной (авиационной) безопасности
Иванова Наталья Александровна – руководитель 
группы учета доходов
Булатов Евгений Юрьевич – машинист автогрейдера 
автоколонны №2 службы спецавтотранспорта 
Привалова Елена Юрьевна – диспетчер по 
обслуживанию пассажиров и информации центра 
оперативного управления аэропортом
Базина Лариса Васильевна – диспетчер по наземному 
обслуживанию центра оперативного управления аэропортом
Кондакова Наталья Анатольевна – старший диспетчер 
службы транспортной (авиационной) безопасности
Бекасов Виктор Павлович – машинист насосных 
установок (канализации) центра тепловодоснабжения 
и очистки сточных вод
Тимошкина Елизавета Андреевна – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Селиванова Наталья Викторовна – ведущий специалист 
департамента развития неавиационных видов деятельности
Коновалов Олег Геннадьевич – инженер по эксплуатации 
технологического оборудования службы эксплуатации 
технологического оборудования, инженерных систем и зданий 
Лефлер Ольга Сергеевна – заместитель начальника 
службы организации пассажирских перевозок
Чеботарева Марина Геннадьевна – диспетчер 
по обработке багажа службы организации 
пассажирских перевозок
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Сударев Александр Викторович – инспектор службы 
транспортной (авиационной) безопасности
Сивирюхин Алексей Николаевич – инженер 
по метрологии лаборатории авиационной метрологии

Почетной грамотой генерального директора ООО 
"Аэропорт Емельяново" награждены:
Фильшин Вадим Юрьевич – машинист бульдозера 
автоколонны №2 службы спецавтотранспорта 
Савинов Владимир Юрьевич – монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования центра 
тепловодоснабжения и очистки сточных вод
Лукошко Александр Михайлович – монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования центра 
тепловодоснабжения и очистки сточных вод
Фомина Екатерина Олеговна – пресс-секретарь
Затрутин Александр Александрович – начальник 
аварийно-спасательного подразделения службы 
противопожарного и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов
Гордеев Михаил Николаевич – инспектор служба 
транспортной (авиационной) безопасности
Менщиков Андрей Николаевич – начальник смены 
службы транспортной (авиационной) безопасности
Куприянов Дмитрий Николаевич – водитель пожарного 
автомобиля служба противопожарного и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов
Бродская Марина Владимировна – специалист по учету 
сужбы транспортной (авиационной) безопасности
Рахматулин Руслан Фаильевич – инспектор группы 
быстрого реагирования
Самохвалов Александр Сергеевич – начальник смены 
аэродромной службы
Мехтиев Игорь Байларович – директор департамента 
по защите активов
Коростелева Татьяна Евгеньевна – мойщик воздушных 
судов службы наземного обслуживания воздушных судов
Дорохова Юлия Александровна – начальник смены 
службы транспортной (авиационной) безопасности

Кошелев Дмитрий Евгеньевич – электрогазосварщик 
службы спецавтотранспорта
Высотина Маргарита Михайловна – заместитель 
директора департамента развития неавиационных видов 
деятельности 

Нагрудный знак "Почетный работник ООО 
"Аэропорт Емельяново" получили:
Богданова Елена Петровна – аппаратчик химводоочистки 
центра тепловодоснабжения и очистки сточных вод
Семенов Владимир Моисеевич – машинист насосных 
установок (канализации) центра тепловодоснабжения 
и очистки сточных вод
Франт Виктор Владимирович – водитель 
пожарного автомобиля службы противопожарного 
и аварийно-спасательного обеспечения полетов
Потапова Ирина Васильевна – ведущий инженер 
лаборатории авиационной метрологии
Трубочкин Николай Григорьевич – агент по наземному 
обслуживанию воздушных судов
Лабенская Надежда Михайловна – мойщик воздушных 
судов службы наземного обслуживания воздушных судов
Лалетин Валерий Сергеевич – авиационный техник 
по приборам и электрооборудованию лаборатории 
авиационного и радиоэлектронного оборудования
Киреев Сергей Николаевич – авиационный техник 
по приборам и электрооборудованию лаборатории 
авиационного и радиоэлектронного оборудования
Савинова Марина Андреевна – экономист группы сборов
Матвеева Виктория Валерьевна – старший инспектор 
службы транспортной (авиационной) безопасности
Андрос Маргарита Ивановна – администратор службы 
организации пассажирских перевозок
Ковалева Светлана Викторовна – старший диспетчер 
центра оперативного управления Аэропортом

Эти награды являются достойной оценкой труда наших 
работников. Коллектив аэропорта Красноярск 
поздравляет коллег, желает им успехов и благополучия!

В красноярской воздушной гавани активно ведет свою 
работу «Центр компетенций». Это площадка для обмена 
опытом, повышения уровня профессионализма специалистов 
аэропорта и взаимодействия отраслевых экспертов 
гражданской авиации, транспортной и складской 
логистики.

«Центр компетенций» может организовать семинары             
и конференции на актуальные темы с лучшими экспертами 
отрасли под запросы определенной службы.

Так, например, в марте на площадке центра для бухгалтеров 
предприятий гражданской авиации прошел семинар,               
в котором приняли участие наши коллеги, а также 
присоединились специалисты из других предприятий. Все 
участники семинаров получили полезные знания                     
и вооружились инструментами для дальней работы.

Если у вашей службы есть потребность в организации 
подобных мероприятий, то можно оставить заявку Крафт 
Юлии Юрьевне, руководителю проекта «Центр компетенций», 
по тел. 226-62-00, вн. 51-50, ykraft@kja.aero
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Татьяна Гончарова: 
люблю свою работу, 
я по-настоящему 
счастливый человек.

Согласно сложившимся стереотипам женщинам 
сложно в неспецифичных для них профессиях, 
но все стереотипы о «неженской» работе рушит 
Татьяна Анатольевна Гончарова, заместитель 
начальника отдела транспортной (авиационной) 
безопасности. Историей своего карьерного пути 
и любви к работе она поделилась в этом интервью.

Легко ли женщине реализоваться в такой специфичной 
сфере, как транспортная безопасность?
 
Это работа, как и любая другая. Легко, когда знаешь                            
её досконально, если за плечами знания и практический опыт               
и самое главное – когда ты полностью ей отдаешься. Так что мне, 
наверное, легко - потому что много лет проработано, многое 
изучено, и да, я люблю свою работу. 
В аэропорту работаю с 18 лет. 31 марта будет 27 лет с того 
момента, как впервые переступила порог воздушных ворот 
Красноярска. Закончила авиационное училище по специальности 
«Технолог авиационных перевозок». Тогда устроиться на работу 
в аэропорт было почти невозможно. Мои родители – авиаторы    
со стажем и на работу меня привёл папа буквально за руку. 
Вакантные места были только в службе досмотра, и я стала 
инспектором отдела досмотра службы безопасности. Тогда 
служба только становилась, и в помине не было электронного 
контроля. Можно сказать, что оказалась у самых истоков                     
и постепенно втянулась в работу, которая стала для меня 
смыслом жизни. 

Кто были вашими наставниками?

В первую очередь родители, которые передали мне свою 
любовь к авиации. Во-вторых, коллектив, в котором проработала 
достаточно долго и из которого вышла заместителем начальника 
отдела досмотра, а потом и заместителем начальника службы. 
Особенно хочу отметить начальника смены Татьяну Васильевну 
Ангольдину, которая заложила во мне задатки руководителя, 
привила чувство справедливости, научила принимать 
неординарные решения. В дальнейшем на мое формирование 
как специалиста и руководителя повлияла работа под 
руководством Андрея Александровича Тарасенко – заместителя 
генерального директора по авиационной безопасности. 
В аэропорту мы работаем одной большой, слаженной командой, 
черпая знания, умения и вдохновение друг у друга. Объём 
нормативной документации, с которой приходится работать, 
колоссальный, так что огромное значение имеют взаимовыручка 
и взаимопомощь. 

Случались ли у вас сложные моменты, когда приходилось 
отстаивать себя и свою профессиональную позицию - 
спорить, доказывать?
 
Такие моменты бывали – в жизни они вообще не редкость.             
Но должна отметить, что практически никогда подобные 
ситуации не были связаны со скептическим отношением ко мне, 
как к женщине. Предубеждения против женщин в «неженских» 
профессиях, безусловно встречаются, однако постепенно они 
сходят на нет. Поскольку отличный специалист всегда способен 
доказать свою позицию, тем более, что работа - это одно общее 
дело, и главное – делать его хорошо. 

Что является в вашей работе самым интересным? 

В первую очередь – работа с людьми. У нас огромный коллектив, 
который выполняет широкий круг задач и находится                                
в постоянной готовности к нештатным ситуациям. Работаем             
со сложным и постоянно обновляющимся оборудованием               
и, соответственно, постоянно учимся. Мы не сидим на одном 
месте, и каждый день получаем массу информации, принимаем 
решения. За эту динамику я и люблю мою работу, и я 
по-настоящему счастливый человек. Мне кажется, счастье – это 
когда тебе всего хватает: любви, финансов, самореализации.         
У меня все это есть, так что да, я счастливый человек. 


