
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
�� Тема № 1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 1–2
�� Каким был уходящий год  

для аэропорта  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2
�� Итоги работы ноября  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2
�� «Персональная помощь» 

для пассажиров с ограниченными 
возможностями �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2

�� Досмотр в конкурсном режиме�  �  � 3–4 
�� «Голубой огонек»: секреты 

предстоящей корпоративной 
вечеринки�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  3

�� Вкусное предложение от ПК «Сосна» 3
�� Подарки и новогоднее  

представление для детей   �  �  �  �  �  �  �  3 
�� О праздничных и выходных днях  �  �  3 
�� Знаменательные даты в истории 

авиации: декабрь�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  4
�� Юбиляры декабря  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  4

Продолжение на стр. 2

�� На встрече 5000-го рейса: Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов,  
генеральный директор авиакомпании Lufthansa Cargo Карл Ульрих Гарнад,  
генеральный директор аэропорта «Емельяново» Олег Шпагин

�� 3 декабря в аэропорту 
«Емельяново» состоялась 
торжественная встреча 
5000-го рейса крупнейшего 
европейского грузового 
перевозчика – авиакомпании 
Lufthansa Cargo�

Рейс по маршруту Осака – Красно-
ярск – Франкфурт-на-Майне, ставший 
для краевого центра юбилейным, при-
был в «Емельяново» в 15.30 местного 
времени. Его уже поджидали с камерами 
на изготовку красноярские журналисты. 
На трапе появился экипаж – немецкие 
пилоты были одеты явно не по погоде. 
Но нашли в себе силы и мужество по-
зировать перед теле- и фотокамерами, 
несмотря на пронизывающий ветер и со-
всем не европейский мороз. 

Приветствовал экипаж знакового 
5000-го рейса на красноярской земле 
лично Губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов. Также он провел рабо-
чую встречу с представителями высшего 
руководства авиакомпании Lufthansa 
Cargo, которые прибыли в Красноярск 
с официальным визитом. В торжествен-
ных мероприятиях, посвященных юби-
лейному рейсу, с немецкой стороны 
приняли участие генеральный директор 
Lufthansa Cargo Карл Ульрих Гарнад, 
вице-президент по глобальной сети 

и управлению продажами Штефан Ви-
нерс, вице-президент по управлению 
транспортом и производством полетов 
Клаус Рихтер, директор Lufthansa Cargo 
по России и СНГ Кристиан Беккер, управ-
ляющий Красноярского представитель-
ства авиакомпании Арто Ниеминен. 

Как подчеркнул в ходе рабочей встре-
чи Лев Кузнецов, сотрудничество между 
красноярским аэропортом и одним из ли-
деров грузовых перевозок мира Lufthansa 
Cargo, начавшееся в 2009 году, стало 

важным шагом на пути становления горо-
да как крупного авиатранспортного узла.

«Приход в аэропорт Красноярска та-
кого крупного партнёра, как Lufthansa 
Cargo, во-первых, существенно сказался 
на его доходах, а во-вторых, дал воз-
можность работать по современным 
европейским стандартам. Lufthansa 
Cargo является лидером на рынке ми-
ровых авиаперевозок, предъявляющим 
очень высокие требования к обслужи-
ванию своих самолётов. Трёхлетнее 
сотрудничество и сегодняшний юби-
лейный рейс подтверждают качество 
работы всех служб красноярского аэро-
порта и его конкурентоспособность.  

Тема № 1�  
Аэропорт «Емельяново» встретил 5000-й рейс 
авиакомпании Lufthansa Cargo! 
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�� Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех со-
трудников и их семьи нашего большого, 
профессионального коллектива с насту-
пающими праздниками!

В уходящем году мы с вами вместе 
очень многое сделали для того, чтобы 
наш аэропорт достиг новых успехов, об-
новил автопарк и интерьер пассажирско-
го терминала, стал более современным 
и повысил качество обслуживания пас-
сажиров и авиакомпаний. Каждый из вас 
внес свой личный вклад в наше общее 

дело. Благодарю вас за добросовестный 
труд и уверен, что наступающий год при-
несет нашему аэропорту новые профес-
сиональные достижения и победы. 

Пусть 2013 год принесет только ра-
дость! 

Желаю вам удачи, стабильности 
и процветания, мира и любви вашим се-
мьям, здоровья и счастья!

С наступающим!

Генеральный директор  
ООО «Аэропорт Емельяново»  

Олег Шпагин 

C наступающим Новым годом! Поздравление коллективу 
аэропорта от генерального директора О� Г� Шпагина



Начало на стр. 1

Аэропорт «Емельяново» встретил 5000-й рейс 
авиакомпании Lufthansa Cargo!

Модернизируя аэропорт, мы создаем 
основу для дальнейшего движения вперёд, 
так как транспортная сфера является одной 
из составляющих экономического развития 
всего региона», – сказал Лев Кузнецов.

В сопровождении руководителей служб 
аэропорта во главе с генеральным дирек-
тором Олегом Шпагиным немецкая де-
легация побывала в грузовом терминале, 
оснащенном самой современной техникой 
и оборудованием. 

«Мы очень рады работать с Красно-
ярском, – заявил в завершение визита 
генеральный директор авиакомпании 
Lufthansa Cargo Карл Ульрих Гарнад. – Ру-
ководство аэропорта делает все возмож-
ное, чтобы обеспечить нам максимально 
хорошие условия для работы, есть совре-
менная и надежная техника. И мы готовы 

увеличить количество рейсов через Крас-
ноярск. Нам импонируют высокий профес-
сионализм руководителей аэропорта и та 
поддержка, которую оказывает нашей ави-
акомпании господин Губернатор и краевые 
власти». 

Первый рейс по маршруту Европа – 
Азия с технической посадкой в аэропорту 
«Емельяново» авиакомпания Lufthansa 
Cargo выполнила 4 июня 2009 года. Этому 
предшествовала большая подготовитель-
ная работа с обеих сторон. С тех пор немец-
кая авиакомпания остается стратегическим 
партнером красноярского аэропорта; коли-
чество выполняемых ею рейсов существен-
но выросло. В настоящее время самолёты 
авиакомпании совершают в аэропорту 
«Емельяново» в среднем 27 посадок в не-
делю. В будущем количество рейсов пла-
нируется увеличить.

Такое название для вечеринки выбрали 
неспроста – гости праздника получат уни-
кальную возможность окунуться в далекую 
эпоху 60–80-х годов ушедшего столетия. 
Те, кто постарше, вспомнят свою бурную 
социалистическую молодость, а те, кто по-
моложе, смогут узнать, как страна отмечала 
свой главный праздник – Новый год – до 
появления плазмы, Twitter и 3D. 

В фойе перед началом праздника го-
стей будут ждать многочисленные сюрпри-
зы: можно будет поучаствовать в веселых 
конкурсах, выиграть приз и даже озвучить 
фильм – тоже, естественно, советской эпо-
хи. Впервые на корпоративном празднике 
в течение нескольких часов будет работать 
настоящая фотостудия с профессиональным 
фотографом. Все желающие смогут сфото-
графироваться на память и уже в конце ве-
черинки получить свой портрет в рамочке. 

На новогоднем вечере будут подведены 
итоги конкурса «Лучший работник года», 
который по уже сложившейся традиции 
ежегодно проводится среди сотрудников 
предприятия. Претендентов на звание луч-
шего выдвигали от разных служб аэропорта; 

в общем списке оказались десятки фамилий. 
Кого именно из них признают победителями 
номинаций конкурса, станет известно лишь 
на празднике. Их имена объявят со сцены, 
и, согласно Положению о проведении кон-
курса, они получат золотой знак аэропорта 
«Емельяново», свидетельство о присвоении 
почетного звания «Лучший работник года» 
и единовременную денежную премию.

Развлекательная программа новогодне-
го вечера обещает быть очень насыщенной 
и яркой – как и положено настоящему «Го-
лубому огоньку». Развлекать гостей будут 
известные творческие коллективы Красно-
ярска; появятся на сцене и узнаваемые об-
разы звезд советской и российской эстра-
ды – Эдиты Пьехи, Софии Ротару и Ларисы 
Долиной. Песни, конкурсы, веселье и танцы 
до упаду – все это обеспечит отличное на-
строение на весь вечер и даст заряд пози-
тива на все предстоящие праздники и ново-
годние каникулы. 

В общем, обязательно загляните к нам 
на «Огонек» – не пожалеете! 

Ждем вас 28 декабря в 18.30 в ДК КРАЗа 
(ул. Тельмана, 30).

�� Пригласительные билеты на праздник распространялись через руководителей служб 
согласно утвержденной квоте�

�� Скатерть-самобранка от мастериц из «Сосны»�

Подарки и новогоднее представление для детей

Администрация аэропорта «Емельяново» продолжает многолетнюю добрую традицию 
дарить на Новый год подарки детям сотрудников предприятия.  Согласно коллективному 
договору на детский подарок могут рассчитывать работающие сотрудники всех трех об-
ществ, имеющие детей в возрасте от 1 года до 14 лет включительно, в случае своевременного 
предоставления в отдел по работе с персоналом копии свидетельства рождения ребенка. 

Кроме того, для детей будет организована Новогодняя елка – праздник состоится 30 
декабря 2012 г. в ДК Труда, начало в 14.00. Информацию о том, как получить бесплатные 
билеты на детское новогоднее представление, можно узнать в профсоюзной организации, 
вн. тел. 37-26. 

О праздничных и выходных днях 

Приятный подарок к Новому году – россиян ждут долгие новогодние каникулы. Нерабо-
чими праздничными днями являются:

�� 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
�� 7 января – Рождество Христово� 
�� 29 декабря, суббота, признана рабочим днем (укороченным на час) – вместо 31 декабря� 

Таким образом, с учетом переноса выходных дней в 2012 г. в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 581, новогодние каникулы 
продлятся 10 дней — с 30 декабря 2012 г. по 8 января 2013 г. включительно. 

Дорогие коллеги! От имени редакции корпоративной газеты примите поздравления 
с наступающими праздниками: пусть Новый год принесет только хорошие новости и при-
ятные эмоции; пусть всегда будут рядом верные друзья и коллеги, готовые в любую минуту 
прийти на помощь, и пусть даже в самые лютые морозы вас всегда согревает любовь род-
ных и близких! 

Особо хочется отметить тех сотрудников, кто во время официальных каникул будет про-
должать нести трудовую вахту, обеспечивая бесперебойную работу служб аэропорта. Удач-
ного всем дежурства и отличного настроения! 

До встречи на страницах газеты в новом 2013!

«Голубой огонек»:  
секреты предстоящей корпоративной вечеринки

�� Готовим наряды и заряжаемся праздничным настроением: 28 декабря 
в 18�30 во Дворце культуры и спорта металлургов (ДК КРАЗа) стартует 
корпоративная новогодняя вечеринка аэропорта «Емельяново» 
с навевающим ностальгию названием – «Голубой огонек»� 

Вкусное предложение от ПК «Сосна»

27 ноября в столовой здания админи-
страции аэропорта прошла презентация но-
вых блюд от ПК «Сосна». На пробу всем же-
лающим мастерицы предприятия предста-
вили фаршированную рисом и шпинатом 
рыбу, пироги с разной начинкой, черему-
ховый торт и другую выпечку собственного 
производства. Отдельное место в широком 
ассортименте кулинарных изысков заня-
ли полуфабрикаты – блинчики и пельмени 
ручной лепки. Пройти мимо аппетитных 
блюд и манящих ароматов было крайне за-
труднительно – сотрудники служб аэропор-
та с удовольствием снимали пробу, после 
чего практически все отметили отменные 
вкусовые качества продуктов. 

Приятно, что теперь все это кулинарное 
великолепие любой сотрудник аэропорта 
может заказать в буфете на первом этаже 
здания администрации. Индивидуальные 
заказы на изготовление блюд принимаются 
непосредственно в буфете либо по телефо-
нам: 2-911-621, 2-911-617� Заявки принима-
ются  круглосуточно. 

Заказ, в зависимости от сложности блю-
да, выполняется от одного до двух дней. 
Ассортимент предлагается самый широкий: 
от кондитерских изделий до мясных по-
луфабрикатов. Всю подробную информа-
цию о выборе блюд в меню и ценах можно 
узнать по вышеуказанным телефонам. 

Досмотр в конкурсном 
формате 

�� 30 ноября в отделе досмотра 
службы авиационной 
безопасности прошел ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства� За звание «Лучший 
по профессии» боролись 
сотрудники четырех смен отдела 
досмотра� 

И снова в трансферном зале терминала 
№ 2 не было свободных мест. Зрители бурно 
поддерживали свои команды кричалками 
и плакатами. Настроение у всех участников 
боевое – все четыре команды тщательно го-
товились к конкурсу и настраивались только 
на победу. 

С приветственным словом к участникам 
битвы профессионалов досмотра обратил-
ся генеральный директор аэропорта Олег 
Шпагин. Он пожелал удачи всем, а побе-
ды – самым достойным. 

И вот – старт дан, конкурс начался. Уже 
с первых минут стало понятно, что жюри 
придется нелегко. Команды проявили небы-
валую изобретательность в придумывании 
названий и способах презентаций. Веселые 
«Досмотросы», исполнив зажигательное 
легендарное «Яблочко» под звуки баяна, 
угощали членов жюри пивом и сушеной во-
блой, а «Воздушные пираты», подняв всем 
настроение веселыми шутками, одаривали 
судей мылом, тонко намекая на необходи-
мость судить строго, но справедливо. Но 
поистине неизгладимое впечатление и на 
зрителей, и на жюри, произвела коман-
да «Авиадозор». Их рассказ о себе и своей 
работе был переложен практически на бы-
линную прозу. Как в старинных сказках, там 
было все: и диковинные птицы железные, 
под охраной воеводы Дмитрия, и правящий 
князь Олег, и волшебные врата, не пускаю-
щие недругов со злым умыслом. В общем, 
сей сказ оказался вне конкуренции, хотя 
и другие команды получили за первое зада-
ние высокие оценки. 

Однако, творческий подход – далеко 
не самое главное требование в работе со-
трудников досмотра. В программу конкурса 
вошли задания на знание теории и правил 
досмотра и авиационной безопасности, 
а также практические задания. Участникам 
необходимо было проявить свои профес-
сиональные навыки и умения: быстро и ка-
чественно провести предполетный досмотр 
пассажиров. В роли последних, кстати, вы-
ступали представители команд-соперниц, 
что задачу только усложняло. Попробуй 
справься с той, кто искренне и глубоко во-
шел в образ путешествующей пенсионерки, 
к тому же страдающей аэрофобией! 

С этими непростыми заданиями все 
команды справились, показав хорошие 
результаты, подтверждающие высокий 
уровень профессиональной подготовки со-
трудников отдела досмотра службы авиа-
ционной безопасности. Завершился конкурс 
подведением итогов и церемонией награж-
дения. Победителем конкурса признана 
команда «Авиадозор» (смена 3), второе 
место заняли «Досмотросы» (смена 4), тре-
тье место завоевала команда «Максимум» 
(смена 1), четвертыми по результатам всех 
конкурсов стали «Воздушные пираты». Под 
аплодисменты коллег всем участникам кон-
курса вручили почетные грамоты и ценные 
подарки. 

Конкурсы профессионального мастер-
ства стали для разных служб аэропорта 
«Емельяново» доброй традицией. Как под-
черкнул генеральный директор аэропорта 
«Емельяново» Олег Шпагин, проведение 
подобных конкурсов позволяет повышать 
уровень мастерства сотрудников и обме-
ниваться ценным опытом. С каждым годом 
планка таких мероприятий в «Емельяново» 
поднимается все выше. 

P�S� Продолжит эстафету конкурсов про-
фессионального мастерства служба органи-
зации пассажирских перевозок. Подготовка 
команд идет полным ходом. Определять 
лучших из лучших среди сотрудников тер-
минала будут 21 декабря. 

�� (Фотоотчет с конкурса – стр� 4)

Итоги ноября 

Красноярский аэропорт «Емельяново» 
подводит итоги ноября. По оперативным 
данным, в последний месяц осени услуга-
ми аэропорта воспользовались в общей 
сложности более 146 700 пассажиров, что 
на 16% больше, чем в ноябре 2011-го. 

На внутренних воздушных линиях 
было обслужено более 94 500 пассажи-
ров, что составляет 109% по отношению 
к аналогичному показателю прошлого 
года. Наиболее существенный рост пас-
сажиропотока был отмечен в ноябре на 
дальневосточных направлениях: Влади-
восток, Хабаровск (+ 81%), при повы-
шении спроса и за счет увеличения ча-
стоты полетов а/к «Владивосток Авиа» 
и NordStar. Также вырос объем перевоз-
ок на иркутском направлении (+ 32%) 
за счет увеличения частоты полетов а/к 
«ИрАэро» и на московском направлении 
(+ 9%) за счет прихода новых авиапере-
возчиков (а/к «Ямал», Red Wings Airlines). 

На международных воздушных линиях 
в ноябре услугами аэропорта «Емельяно-
во» воспользовались более 52 000 пасса-
жиров, что составляет 134% по отношению 
к прошлому году. И чем сильнее морозы, 
тем выше интерес потребителей авиауслуг 
к направлениям Юго-Восточной Азии: для 
сибиряков уже стало традицией отправ-
ляться на отдых зимой в теплые страны. 
Лидером по объемам перевозок вновь 
стал Таиланд: в Бангкок перевезено около 

«Персональная помощь» для пассажиров  
с ограниченными возможностями 

�� Красноярский аэропорт «Емельяново» предлагает новую услугу  
для маломобильных пассажиров� 

Каким был уходящий год 
для аэропорта 

�� 12 главных событий 2012 

– Аэропорт «Емельяново» принял уча-
стие в IX Красноярском экономическом 
форуме, где представил проект нового 
пассажирского терминала. В рамках про-
граммы Форума в аэропорту «Емельяно-
во» с ознакомительным визитом побывал 
генеральный консул Германии Найтхарт 
Хёфер-Виссинг, высоко оценивший техни-
ческую оснащенность аэропорта и грузово-
го терминала. 

– ООО «Аэропорт Емельяново» при-
обрело в собственность имущество ОАО 
«Аэропорт Красноярск». Сделка осущест-
влена с соблюдением всех установленных 
правил, включая согласование с антимоно-
польным органом. Утверждено штатное 
расписание, в ООО «Аэропорт Емельяно-
во» приняты сотрудники ОАО «Аэропорт 
Красноярск» с сохранением рабочих мест, 
общего рабочего стажа и стажа в системе 
Гражданской авиации, дающего право на 
определенные льготы. 

– В аэропорту «Емельяново» открылась 
программа регулярных кросс-полярных 
перелетов с успешной апробацией хабо-
вой модели обслуживания грузовых авиа-
перевозок. Первый рейс через Северный 
полюс был выполнен по маршруту Гон-
конг – Красноярск – Чикаго авиакомпани-
ей AirBridgeCargо. 

– Аэропорт принимал активное уча-
стие в международных престижных фору-
мах и конференциях, в том числе Routes 
Europe 2012 в Таллине, Routes Asia в Чэнду 
(Китай), Routes CIS в Екатеринбурге, World 
Route Development 2012 в Абу-Даби. 

– Красноярский аэропорт «Емельяно-
во» стал победителем в одной из номина-
ций престижного конкурса «Лучший аэро-
порт года» по итогам 2011 года. Второй год 
подряд предприятие получает признание 
как самый динамично развивающийся аэ-
ропорт с объемом пассажирских перевозок 
более 1 миллиона пассажиров в год. 

– Красноярский аэропорт «Емелья-
ново» получил комплексный сертификат 
соответствия на осуществление аэропор-
товой деятельности. Документ дает право 
аэропорту выполнять все виды аэропорто-
вой деятельности, а также свидетельствует 
о том, что услуги, оказываемые в аэропор-
ту «Емельяново», полностью соответству-
ют требованиям качества и безопасности, 
установленным действующими стандарта-
ми и правилами. 

– Аэропорт продолжил реализацию 
программы по реновации аэродромной 
техники. За 2012 год было приобрете-
но более 18 единиц спецтехники, в том 

числе 2 пассажирских трапа SOVAM SPS 
9.19, 2 автолифта Mercedes-Benz, води-
ло буксировочное для ВС А-319/320/321, 
подметально-продувочная аэродромная 
машина Schmidt TJS 630, машина вакуум-
ная Schmidt AS 990, подъемник для мало-
мобильных пассажиров и др. 

– Визитной карточкой аэропорта стала 
традиция отмечать День воздушного фло-
та России грандиозным праздником для 
всех горожан и гостей Красноярска. В про-
грамму по традиции вошла выставка спец-
техники и зрелищное аэрошоу. В 2012-м 
праздник посетило небывалое количество 
гостей; о нем написали даже иностранные 
информационные ленты – США, Канады, 
Бразилии, Польши.

– В аэропорт «Емельяново» с рабочим 
визитом прибыла группа специалистов не-
мецкой компании Hochtief Airport, компа-
нии ООО «Спектрум-Холдинг» и архитек-
турного бю ро Hintan Associates, которые 
занимаются проектированием нового пас-
сажирского терминала в красноярском аэ-
ропорту. Работы по проектированию ново-
стройки перешли к завершающей стадии. 
После совещания специалисты Hochtief 
Airport и ООО «Спектрум-Холдинг» пере-
дали руководству аэропорта во главе с ге-
неральным директором Олегом Шпагиным 
проектную документацию в полном объеме 
(всего 12 томов). Следующим важным ша-
гом на пути реализации проекта станет 
передача документации в ФАУ «Главное 
управление государственной экспертизы 
России». 

– Красноярский аэропорт встретил по-
луторамиллионного пассажира, для ко-
торого приготовил множество сюрпризов 
и подарков. В 2012 году встреча юбилей-
ного пассажира произошла на полтора 
месяца раньше, чем в 2011-м, что свиде-
тельствует о существенном росте объемов 
пассажирских перевозок. 

– Красноярский аэропорт «Емельяно-
во» сертифицирован по международным 
стандартам PART-145 Европейского агент-
ства по безопасности полетов (EASA). По-
лучение престижного сертификата позво-
лит специалистам аэропорта выполнять 
комплекс работ по техническому обслу-
живанию воздушных судов иностранного 
производства как отечественных, так и за-
рубежных авиакомпаний.

– В 2012 году аэропорт продолжил 
традицию проведения конкурсов профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии». Конкурсы с большим успехом 
прошли в службе спецтранспорта и отделе 
досмотра службы авиационной безопас-
ности. На очереди – служба организации 
пассажирских перевозок. Проведение по-
добных мероприятий помогает сотрудни-
кам повышать уровень профессионального 
мастерства и делиться опытом.

15 000 пассажиров, что составляет 138% 
по отношению к ноябрю 2011. Прямыми 
рейсами на Пхукет воспользовались бо-
лее 7 300 пассажиров, что на 55% больше 
по сравнению с прошлым годом. Любовь 
красноярских туристов завоевал и Вьет-
нам – рост пассажиропотока увеличился 
более чем в пять раз (всего перевезено 
около 2 000)! Это направление, открытое 
в ноябре 2011 года, сегодня пользуется 
стабильным спросом. В три раза вырос 
объем перевозок на направлении ОАЭ: 
в Дубаи перевезено в ноябре более 2 700 
пассажиров. Рост произошел за счет уве-
личения частоты полетов с 1 до 2 рейсов 
в неделю при сохранении загрузки (рейсы 
выполняет а/к NordStar). 

Всего с января по ноябрь услугами аэ-
ропорта «Емельяново» воспользовались 
в общей сложности более 1 748 000 пасса-
жиров, что составляет 116% по отношению 
к аналогичному показателю 2011 года. 

При этом на рейсах международных 
воздушных линий пассажиропоток вы-
рос на 20% и составил 515 874. На рейсах 
внутренних воздушных линий за 11 меся-
цев текущего года было обслужено более 
1 232 200 пассажиров, что на 15% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Количество взлетов-посадок достиг-
ло 12 529, что составляет 104% к показате-
лю 2011 года. 

Положительная динамика роста объ-
емных показателей сохраняется на всех 
направлениях аэропорта «Емельяново».

�� Русская зима взбодрила немецкий экипаж

После этого маломобильному пассажиру 
будет незамедлительно предоставлен со-
провождающий, который поможет пройти 
все формальности – от регистрации на рейс 
(вне очереди) до предполетного досмо-
тра. Кроме того, дополнительно в помощь 
пассажиру-колясочнику выделяется необ-
ходимое количество сотрудников для транс-
портировки в автобус и на борт самолета. 

Заявки на услугу «Персональная по-
мощь» принимаются как по телефону не-
посредственно в здании аэровокзала, так 
и предварительно, на электронную почту 
call.center@kja.aero. Подробную информа-
цию о новой услуге и форме заявки мож-
но найти на официальном сайте аэропорта 
«Емельяново» www.yemelyanovo.ru в раз-
деле «Услуги для пассажиров».

В здании аэровокзала на первом этаже 
выделена отдельная зона для пассажиров 
с ограниченными возможностями. Если 
раньше такая категория пассажиров об-
служивалась через медицинский пункт, то 
сейчас те из них, кому не нужна медицин-
ская помощь, могут воспользоваться новой 
услугой – «Персональная помощь». Со-
трудники аэропорта готовы предоставить 
инвалидное кресло, организовать сопрово-
ждение по прилете рейса и помощь в полу-
чении багажа, а также помощь при посадке 
в самолет. 

В специальной зоне для пассажиров 
с ограниченными возможностями работает 
телефон прямой связи с администратором – 
достаточно просто снять трубку и сообщить 
свои данные (фамилию и номер рейса). 
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Знаменательные даты 
в истории авиации: 

�� 1 декабря: 1783 год — Ж.А.С. Шарль и М. Ро-
бер совершили полёт на водородном аэростате.

�� 5 декабря: 2003 год — первый в истории че-
ловечества полёт на воздушном шаре под землей 
был установлен и зарегистрирован в городе Со-
ледар Донецкой области.

�� 17 декабря: 2004 год — состоялся первый по-
лёт нового регионального пассажирского само-
лёта Ан-148 разработки Киевского авиационного 
научно-технического комплекса имени О.К. Ан-
тонова.

�� 28 декабря: 1909 год — при Петербургском 
политехническом институте открыты курсы воз-
духоплавателей.

�� 31 декабря: 1968 год — состоялся первый 
испытательный полёт первого сверхзвукового 
пассажирского самолёта Ту-144. Экипаж: коман-
дир корабля — заслуженный лётчик-испытатель 
Э.В. Елян (получивший затем за Ту-144 Героя Со-
ветского Союза); второй пилот — заслуженный 
лётчик-испытатель Герой Советского Союза М.В. 
Козлов; ведущий инженер-испытатель В.Н. Бен-
деров и бортинженер Ю.Т. Селиверстов.

�� Ангольдина Татьяна Васильевна, на-
чальник смены, отдел досмотра

�� Обухов Константин Иванович, заме-
ститель начальника центра теплово-
доснабжения и очистки сточных вод, 
центр тепловодоснабжения и очистки 
сточных вод (ТВС и ОСВ)

�� Булатников Андрей Владимирович, 
ведущий экономист, отдел организации 
и оплаты труда

�� Карпинский Евгений Эдуардович, веду-
щий юрисконсульт, правовой департа-
мент

�� Калач Павел Павлович, начальник 
участка, участок водоснабжения и экс-
плуатации водоводов

�� Ландырев Александр Николаевич, во-
дитель автомобиля УАЗ-3962, 2206, 
бригада коммерческого обслуживания 
воздушных судов

�� Парахин Юрий Алексеевич, монтажник 
санитарно-технических систем и обо-
рудования, участок водоснабжения 
и эксплуатации водоводов

�� Солодушкина Людмила Анатольевна, 
мойщик воздушных судов, участок 
уборки и экипировки воздушных судов

�� Сафонова Елена Ивановна, лаборант 
химического анализа, участок очистки 
сточных вод

�� Цыбиков Владимир Кузьмич, электро-
монтер по ремонту и монтажу кабель-
ных линий, группа по эксплуатации 

и ремонту кабельных линий электропе-
редач (КЛЭП), воздушных линий (ВЛЭП)

�� Елисеев Иван Владимирович, ведущий 
инженер по телекоммуникациям, отдел 
телекоммуникаций

�� Коченова Надежда Николаевна, убор-
щик производственных и служебных 
помещений (с уборкой обществен-
ных туалетов), административно-
хозяйственный отдел

�� Лазаренко Любовь Александровна, 
диспетчер пожарной связи, служба 
поискового аварийно-спасательного 
обеспечения полетов (СПАСОП)

�� Кийко Валерий Васильевич, дежурный 
штурман, группа «БРИФИНГ»

�� Пакер Людмила Иннокентьевна, мой-
щик воздушных судов, участок уборки 
и экипировки воздушных судов

�� Годзь Владимир Иванович, водитель 
автомобиля скорой медицинской помо-
щи ГАЗ-32214, бригада коммерческого 
обслуживания воздушных судов

�� Черкашин Александр Петрович, мон-
тажник санитарно-технических систем 
и оборудования, участок водоснабже-
ния и эксплуатации водоводов

�� Чижикова Наталья Павловна, менеджер, 
отдел документационного обеспечения

�� Тимошина Лидия Валентиновна, ма-
шинист насосных установок 1 подъема, 
участок водоснабжения и эксплуатации 
водоводов

�� Макаркина Татьяна Ивановна, горнич-
ная, гостиница

�� Викторова Лидия Николаевна, горнич-
ная, гостиница

�� Никулина Анна Юрьевна, инспектор, 
отдел досмотра

�� Киреев Сергей Николаевич, авиацион-
ный техник по приборам и электрообо-
рудованию, лаборатория авиационного 
и радиоэлектронного оборудования 
(АиРЭО)

�� Петрова Ольга Николаевна, уборщик 
производственных и служебных поме-
щений (с уборкой общественных туале-
тов), административно-хозяйственный 
отдел

�� Лепкин Артем Александрович, мон-
тажник санитарно-технических систем 
и оборудования, гостиница

�� Лопатина Анастасия Геннадьевна, бух-
галтер, группа учета доходов

�� Максимов Игорь Васильевич, водитель 
автомобиля, бригада обслуживания 
воздушных судов

�� Панова Елена Владимировна, контро-
лер, отдел обработки багажа и ручной 
клади

�� Ландырев Александр Николаевич, 
дежурный по автоматизированной 
парковке, отдел по оказанию непро-
фильных услуг

От всей души поздравляем в ноябре с юбилеем! 

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

Фотоотчет: конкурс профессионального мастерства в САБ

ВЫПУСК № 12 (17). Декабрь 2012

663021, Краcноярский кр., Емельяновский р-он, Аэропорт «Красноярск»
Главный редактор: Татьяна Каминская, тел. (391) 226-62-13
Печать: ПК Sitall, г. Красноярск


