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АВИАОБОЗРЕНИЕ
 Завершена

годовая программа по
доставке космической техники из
аэропорта «Емельяново»

28 декабря оператор по обслуживанию грузов
компании «Интерпорт» в аэропорту «Емельяново» выполнил отправку последнего в 2012 году
космического аппарата «Экспресс-АМ8» – по
заказу ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» в Амстердам на самолете Boeing-747 авиакомпании
AirBridgeCargo.
Продолжение на стр. 2
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 28

декабря на корпоративном новогоднем вечере аэропорта,
который прошел в ДК КрАЗа в формате «Голубого огонька», были
подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший работник года»
и объявлены имена победителей.

Претендентов на звание лучшего по
шести номинациям конкурса выдвигали
от всех подразделений и служб аэропорта.
В общем списке оказались десятки фамилий, из которых специальная комиссия и
определила победителей. Их имена были
торжественно объявлены со сцены генеральным директором аэропорта Олегом
Шпагиным во время официальной части
новогоднего праздника. Под бурные аплодисменты коллег каждому победителю
номинации, согласно Положению о про-

ведении конкурса, вместе с букетом цветов
вручили золотой знак аэропорта «Емельяново» и свидетельство о присвоении почетного звания «Лучший работник года».
Кроме того, все победители и номинанты
конкурса в качестве поощрения получили
единовременную денежную премию.
От всей души поздравляем наших коллег с заслуженной высокой наградой!
(Все фотоподробности новогоднего
«Голубого огонька» на стр. 3-4)

Списки победителей и номинантов конкурса «Лучший работник-2012»
 Номинация

«Заслуженный работник»
Победитель:
Зинченко
Григорий
Васильевич – начальник участка по расшифровке и анализу полётной информации
Инженерно-авиационной службы.
Номинанты:
Чижиков Сергей Иванович – ведущий инженер по сопровождению ЛСС
Отдела телекоммуникаций Службы информационных технологий ООО «Аэропорт Емельяново»;
Калайчук Валерий Михайлович –
руководитель Отдела охраны труда и
обеспечения безопасного производства
ООО «Аэропорт Емельяново»;

Почкай Петр Петрович – начальник
РММ Службы спецавтотранспорта ООО
«Аэропорт Емельяново»;
Леонов Виталий Михайлович –
старший инспектор группы охраны объектов САБ ООО «Аэропорт Емельяново»;
Грийцаровская Ирина Станиславовна – старший диспетчер Отдела
управления рейсами ООО «ЭРА Терминал».
 Номинация

«Лучший рабочий года»
Победитель:
Рымшин Владимир Петрович – аэродромный рабочий Аэродромной службы ООО «Аэропорт Емельяново».

Номинанты:
Сычугов Сергей Геннадьевич –
авиационный техник по планеру и двигателям участка подготовки производства
ИАС ООО «Аэропорт Емельяново»;
Гарманчук Иван Сергеевич – водитель автомобиля бригады обслуживания
ВС Автоколонны № 1 Службы спецавтотранспорта ООО «Аэропорт Емельяново»;
Снурницина Галина Александровна – уборщик производственных и служебных помещений АХО;
Сургутский Михаил Александрович – спасатель СПАСОП ООО «Аэропорт
Емельяново».
 Номинация

«Руководитель года»
Победитель:
Шейко Валерий Валерьянович –
заместитель генерального директора по
производству.

 Номинация «Прорыв года»

Победитель:
Шувалова Евгения Александровна – начальник отдела закупок.
 Номинация

«Лучший специалист года»
Победитель:
Хвостов Игорь Анатольевич – заместитель начальника службы по технической
части – главного инженера Службы спецавтотранспорта ООО «Аэропорт Емельяново».
Номинанты:
Голиков Максим Павлович – инженер по техническому обслуживанию авиационной техники ПиД Участка ОТО ВС
Инженерно-авиационной службы ООО
«Аэропорт Емельяново»;
Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
В этом году было направлено 12 космических
аппаратов и их частей, предназначенных для обеспечения услуг связи, телевещания, высокоскоростного доступа в Интернет и передачи данных,
во Францию и Италию, на космодромы Байконур
в Казахстан и российский город Плесецк. Среди
них – конструкции модуля полезной нагрузки
спутников «Ямал-401», «KazSat-3», «ЭкспрессАТ1», «Экспресс-АТ2» и космические аппараты:
TELKOM-3, «Луч-5Б», «Ямал-300К», «Гонец-М»,
малый космический аппарат «МиР» и др.
С мая по декабрь 2012 года техника доставлялась авиакомпаниями «Полет», AirBridgeCargo,
«Волга-Днепр» и МЧС России на таких самолетах,
как Ил-76 и Boeing-747, а также на одном из самых крупных серийных транспортных самолетов
в мире АН-124-100 («Руслан»).
www.avia.ru

 О

ходе погашения задолженности за
аэронавигационное обслуживание в
воздушном пространстве Российской
Федерации ЧАО «Авиакомпания
«Аэросвит»

Украинский авиаперевозчик Частное акционерное общество «Авиакомпания «Аэросвит»
погасило задолженность за предоставленное
аэронавигационное обслуживание (АНО) в воздушном пространстве Российской Федерации за
октябрь 2012 года в размере 521 тысяча долларов
США.
При этом срок погашения задолженности за
АНО за ноябрь 2012 года в размере 697 тысяч долларов США истекает 24 января текущего года.
Учитывая погашение авиаперевозчиком задолженности за октябрь 2012 года, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
приняло решение о снятии ограничений на предоставление АНО воздушным судам ЧАО «Авиакомпания «Аэросвит» с 00:00 мск 15 января 2013
года по 24 января 2013 года.
www.aviaport.ru

 На

борту самолета авиакомпании
«Армавиа» родился ребенок

На борту лайнера авиакомпании «Армавиа»
родился ребенок. Событие произошло 12 января
на борту самолета, выполнявшего рейс U8 992 из
Новосибирска в Ереван. В полете у пассажирки,
жительницы села Грибоедов Армавирской области Армении, Армине Бабаян, начались схватки.
Роды пришлось принимать одной из бортпроводниц рейса, Асмик Гевондян.
В авиакомпании отметили, что бортпроводники сразу принялись оказывать первую медицинскую помощь. «Хотя огромная благодарность
со стороны родных, встречавших мать с новорожденным ребенком, была адресована всему
экипажу данного рейса, девочку решили назвать
в честь Асмик Гевондян», — отметили в прессслужбе «Армавиа».
www.aex.ru

 Первые

авиатакси возьмут старт от
«Москва-Сити»

VIP-персон избавят от пробок по дороге в
московские аэропорты. Первым деловым воздушным коридором над столицей может стать
авиамаршрут от бизнес-центра «Москва-Сити»
над рекой на северо-запад до границ города,
а оттуда – во все подмосковные аэропорты. Об
этом рассказал первый замглавы Дирекции Московского транспортного узла Виктор Еремин. Ведомство надеется согласовать проект с федеральными властями уже до ноября 2013 года.
Председатель совета директоров компании
«ГлобалТехноСистем» Антон Филатов отметил,
что наши состоятельные сограждане активно
пользуются авиатакси, чтобы добраться из аэропортов на курорты в Сен-Тропе и Монако.
www.aviaport.ru

декабря руководством аэропорта «Емельяново» утверждена
Политика в области качества – документ, которым отныне должны
руководствоваться все сотрудники предприятия. Подписанию этого
документа предшествовало проведение ряда мероприятий, в том
числе и создание нового подразделения на предприятии – Отдела
менеджмента качества. Его руководитель – Андрей Филиппов –
в кратком интервью нашей газете рассказал о работе, целях
и задачах новой структуры.

— Итак, начнем с главного: чем
будет заниматься новый отдел?
Наш отдел занимается разработкой,
внедрением и поддержанием в ООО
«Аэропорт Емельяново» и ООО «ЭРА
Терминал» (Аэропорт) системы менедж
мента качества, или СМК. Вообще,
эта система начала работать на предприятии с момента его создания, так как
контроль и управление качеством продукции и услуги является неотъемлемой
частью любого серьезного предприятия.
Но сейчас в нашем случае речь идет не
просто об СМК, а о формирование системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом
ИСО 9001:2008. В России, для примера,
по данному стандарту прошли сертификацию следующие аэропорты: аэровокзальный комплекс «Домодедово» (первым получил сертификат соответствия),
ООО «Воздушные ворота Северной
столицы» (ОАО «Аэропорт «Пулково»),
ОАО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара), ОАО «Международный
аэропорт Шереметьево», ОАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), ООО
«Аэропорт ТОМСК» и др. Этот стандарт
устанавливает требования к системе менеджмента качества в тех случаях, когда
организация, во-первых, нуждается в
демонстрации своей способности стабильно поставлять продукцию (услугу),
отвечающую требованиям потребителей и соответствующую обязательным
требованиям; во-вторых, ставит своей
целью повышение удовлетворенности
потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента
качества, включая процессы ее постоянного улучшения. Стандарт также используется в качестве инструмента развития
предприятия, применяя его требования

Социальная программа:
краткие итоги-2012
 Руководство

аэропорта
«Емельяново» продолжает
реализацию социальной
программы на предприятии.
По данным, предоставленным
Отделом по работе с
персоналом и социальным
вопросам, в 2012 году
условиями и гарантиями
социальной программы
воспользовались 197
сотрудников предприятия.

Общие затраты предприятия на реализацию социальной программы составили более 2 300 000 рублей. Материальная помощь выделялась в следующих
случаях:
 юбилярам – тем, кому исполнилось
50-55-60 лет;
 в связи с рождением ребенка;
 в связи со смертью близких родственников;
 в связи с выходом на пенсию;
 в связи с тяжелым материальным положением;
 в связи со смертью Работника (таких
случаев было 4).
В 2012 году продолжилась программа
предоставления льготных билетов для
отпускников – согласно положению «О
порядке выплат компенсаций стоимости
авиабилетов за проезд к месту прове-

в качестве модели совершенствования
системы управления.
— Мне известно, что свою работу
отдел начал с проведения аудита в
разных службах. Что проверяли и
на что обращали внимание?
Действительно, любая работа в этом
направлении начинается с аудита – то
есть, с предварительной оценки соответствия деятельности всех подразделений предприятия требованиям МС ИСО
9001:2008. Аудит проводился без предварительного оповещения и предупреждения сотрудников, так как задача
проверяющей группы как раз и состояла
в том, чтобы понять и зафиксировать работу предприятия «как есть», без всяких
прикрас и подготовок со стороны руководителей. Таким образом, мы получили
самую объективную картину.

— Провели предварительную
оценку, получили объективную
картину. И что же дальше?
А дальше – продолжаем работать.
Смысл аудита – не в наказании или поощрении. Итогом аудита стал соответствующий отчет руководству Обществ,
в котором была показана сравнительная
оценка системы управления по отношению к требованиям МС ИСО 9001:2008. В
дальнейшем, в том числе и на основании
отчета, была создана Программа разработки и внедрения СМК в Обществах,
реализация которой позволит устранить
выявленные несоответствия и развивать
нашу систему менеджмента качества. А
уже через год планируется сертификация
аэропорта одним из международных сертифицирующих органов на соответствие
требованиям вышеуказанного стандарта.
Таким образом, разрабатывая и внедряя
систему менеджмента качества, аэропорт
и его службы стремятся к развитию предприятия, применяя требования стандарта
в качестве модели совершенствования
системы управления. И показывая всем
потребителям, что мы являемся стабильной организацией, оказывающей качественные услуги с соблюдением всех
установленных требований. Кроме того,
наличие сертификата соответствия МС
ИСО 9001:2008 повышает привлекательность нашего Аэропорта для зарубежных
перевозчиков.

 Обучение руководителей на семинаре «Формирование системы менеджмента

качества предприятия»

дения ежегодного отпуска и санаторнокурортного лечения и обратно». Всего за
год льготным проездом воспользовались
120 сотрудников различных служб аэропорта.
К Новому году для работников, имеющих детей возраста от одного года до 14
лет включительно, предприятием были
приобретены подарки. Кроме того, в те-

чение всего года проводилась благотворительная акция в поддержку детей Емельяновского детского дома и детского
отделения Емельяновской центральной
больницы. Для малышей, оставшихся
без попечения родителей, были собраны
денежные средства и закуплены сладкие
подарки, игрушки, а также предметы
личной гигиены (памперсы, ватные диски, детские крема, шампунь и т.д.).

Тема № 1. Итоги конкурса «Лучший работник года-2012»
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Коршунова Ирина Александровна – начальник отдела документационного обеспечения ООО «Аэропорт Емельяново»;
Мельникова Татьяна Ивановна –
ведущий менеджер группы расписания
Производственной диспетчерской службы ООО «Аэропорт Емельяново»;
Козырева Ольга Владимировна –
начальник бюро аэронавигационной информации Службы НШОП ООО «Аэропорт Емельяново»;
Винникова Екатерина Александровна – начальник лаборатории авиационной метрологии ИАС;
Кузнецов Николай Геннадьевич –
ведущий юрисконсульт Правового департамента;
Новожилов Юрий Кириллович –
начальник пожарно-спасательной команды СПАСОП;

Цинк Иван Эдуардович – руководитель группы по эксплуатации и ремонту
высоковольтного оборудования ЭСТОП.
 Номинация

«Молодость и перспектива»
Победитель:
Банщикова Марина Михайловна –
инженер по надзору за строительством и
ремонтом ОКС ООО «Аэропорт Емельяново».
Номинанты:
Поляков Виталий Владимирович –
авиационный техник по планеру и двигателям участка оперативно-технического
обслуживания ВС НАС ООО «Аэропорт
Емельяново»;
Какаулина Татьяна Владимировна – старший бухгалтер группы учета
расходов ТМЦ и ОС Бухгалтерии ООО
«Аэропорт Емельяново»;
Труханенко Валентин Васильевич – слесарь по ремонту автомобилей
РММ ССТ ООО «Аэропорт Емельяново».
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Итоги деятельности
аэропорта за декабрь
и за 2012 год

Красноярский аэропорт «Емельяново» допущен к приему лайнеров
Sukhoi Superjet 100 и DHC 8 Q400

Последний

месяц 2012
года для аэропорта
«Емельяново» отмечен
ростом производственных
показателей. По
оперативным данным,
в декабре услугами
красноярского авиаузла
воспользовались в общей
сложности более 150 000
пассажиров, что на 13%
больше, чем в декабре 2011.

На международных воздушных линиях в декабре аэропортом «Емельяново» было обслужено более 54 000
пассажиров, что составляет 133% по
отношению к декабрю 2011. Особым
спросом потребителей авиауслуг в
преддверии долгих новогодних каникул пользовались популярные туристические маршруты Юго-Восточной
Азии и Китая, что привело к существенному росту пассажиропотока на
этих направлениях: в Бангкок перевезено пассажиров почти на 40% больше, чем в декабре 2011, на Пхукет – на
138%, в Нья Чанг – на 419% больше,
чем в декабре 2011. Существенный
рост пассажиропотока – в два с половиной раза – отмечен и на направлении Дубай (ОАЭ).
На направлениях ближнего зарубежья в декабре рост объема пассажирских перевозок наблюдался на следующих направлениях: Баку (+96%),
Худжанд (+52%), Душанбе (+25%) –
за счет увеличения частоты рейсов при
наличии стабильного спроса.
На внутренних воздушных линиях
было обслужено более 96 000 пассажиров, что составляет 105% по отношению к аналогичному показателю
прошлого года. Наиболее существенный рост пассажиропотока – за счет
повышения спроса и увеличения количества рейсов – был отмечен в декабре на направлениях: Хабаровск,
Владивосток ( +77%); Москва (+14%);
Санкт-Петербург (+10%).
Всего с января по декабрь 2012 года
услугами аэропорта «Емельяново»
воспользовались в общей сложности
1 900 000 пассажиров, что составило 116% по отношению к 2011, и стало
историческим максимумом пассажирских перевозок для красноярского аэропорта. Такое количество пассажиров
аэропортом обслужено впервые. При
этом на рейсах международных воздушных линий пассажиропоток вырос
на 22% и достиг 600 000. На рейсах
внутренних воздушных линий за 12 месяцев 2012 было обслужено 1 300 000
пассажиров, что на 14% больше, чем
за 2011 год. Количество самолетовылетов выросло на 3% в сравнении с 2011
годом и превысило 13 570.
2012 год продолжил положительную динамику роста объемных показателей предыдущих двух лет; при
сохранении этих тенденций, по прог
нозам, в наступившем году аэропорт
обслужит не менее 2 миллионов пассажиров.

Решением Красноярского межрегионального территориального управления
воздушного транспорта, Аэропорт «Емельяново» допущен к приему и выпуску следующих типов воздушных судов:
– RRJ 95B (Сухой Суперджет 100) и его
модификаций,

– DHC 8 Q400 и его модификаций.
Аэропорт «Емельяново» получил допуск к приему вышеуказанных типов ВС без
ограничения интенсивности полетов, документально подтвердив наличие у аэропорта
необходимого оборудования и квалифицированных специалистов, прошедших обуче-

ние по особенностям наземного обслуживания данных самолетов.
Воздушные суда данных типов имеются в
парке авиакомпании «Якутия», которая планирует в ближайшее время использовать их
при выполнении полетов через красноярский аэропорт.

Лучшие друзья пассажиров – агенты!
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декабря в службе
организации пассажирских
перевозок, с большим успехом
и при активной поддержке
зрителей, прошел ежегодный
конкурс профессионального
мастерства. За звание «Лучший
по профессии» боролись
сотрудники всех четырех смен
службы.

С каждым разом конкурсы профмастерства в службах аэропорта поражают
все большим размахом и изобретательностью участников. Вот и на этот раз зрители, собравшись в зале, предвкушали
что-то необыкновенное. И их ожидания
не были обмануты! Сотрудники службы
организации пассажирских перевозок
явили себя миру в абсолютно нетипичных для агентов терминала образах. На
импровизированной сцене появились с
песнями и танцами веселые бабки-ёжки
в компании самой избушки на курьих
ножках. Им на смену пришли девицыкрасавицы с зажигательными частушками в русском народной стиле, но на злободневные пассажирские темы. Нашлось
место и для поющей компании снегурочек под предводительством энергичного
Деда Мороза, и для горячего кавказского
темперамента: образ усатого директора аэропорта Тбилиси в папахе и бурке,
думаю, надолго запомнился и зрителям,
и самим участникам конкурса. Именно в
таком креативном и творческом формате
команды представили и охарактеризовали собственную работу и работу аэропорта в целом.

Творческие задания, по традиции,
вызывают самый большой интерес и самую бурную реакцию зрителей. Однако,
не менее важными, хотя, возможно, и не
такими зрелищными, оказались другие
задания конкурса – на знание теории и
правил организации пассажирских перевозок, в том числе регистрации различных категорий пассажиров и провоза
багажа. Также участникам предлагалось
на практике продемонстрировать свои
умения и навыки: в установленные сроки
они должны были зарегистрировать максимальное количество пассажиров и обеспечить их посадку на рейс.
При выполнении заданий все команды
показали хорошее знание теории и высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников службы организации
пассажирских перевозок.
Завершился конкурс церемонией награждения победителей. Под бурные
аплодисменты многочисленных зрителей
и групп поддержки, им вручили почетные
грамоты и памятные подарки. Команда,
занявшая первое место, получила переходящий Кубок «Победителю конкурса
«Лучший по профессии».
В аэропорту «Емельяново» конкурсы
профессионального мастерства проводятся регулярно. С начала 2012 года конкурс на звание «Лучший по профессии»
был проведен в службе спецтранспорта
и в отделе досмотра службы авиационной безопасности. Руководство аэропорта считает подобные мероприятия необходимыми и важными для повышения
уровня профессионализма сотрудников

предприятия, обмена ценным опытом и
укрепления корпоративного духа.
Поздравляем победителей!
Так держать!!!

Списки команд:
 1 место:
Смена № 1
Кубик Наталья Александровна
Дроздова Анастасия Сергеевна
Грибалева Татьяна Андреевна
Голубцова Екатерина Михайловна
Бушина Юлия Игоревна
 2

место:

Смена № 3
Шатько Кристина Владимировна
Громчевская Анна Валерьевна
Купцова Валентина Васильевна
Жукова Карина Валерьевна
Музалевская Тамара Владимировна
 3

место:

Смена № 4
Мухтарова Ирина Шавкатовна
Власова Дарья Сергеевна
Елесина Наталья Васильевна
Нечай Мария Валерьевна
Никульшина Дарья Олеговна
 4

место:

Смена № 2
Беспалко Любовь Федоровна
Маликова Мария Александровна
Евдокимова Надежда Николаевна
Филлипчук Любовь Алексеевна
Пархаева Ольга Николаевна
Фотоотчет с конкурса
профессионального мастерства СОПП
на стр. 6
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Фотоотчет: конкурс профессионального мастерства СОПП

От всей души поздравляем в январе с юбилеем!
 Жигалов Сергей Михайлович,

 Киршанков Владимир Николаевич,

слесарь-сантехник административнохозяйственного отдела
 Кушмелева Марина Евгеньевна, уборщик
производственных и служебных
помещений административнохозяйственного отдела
 Шмигельская Светлана Владимировна,
уборщик производственных и служебных
помещений административнохозяйственного отдела
 Закиева Ольга Наримановна, контролер
отдела обработки багажа и ручной клади
 Зобкова Людмила Александровна,
контролер отдела обработки багажа и
ручной клади
 Коцарева Надежда Викторовна, агент по
организации специального обслуживания
пассажирских авиаперевозок отдела
обслуживания пассажиров
 Бережная Елена Николаевна, агент
по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок отдела
обслуживания пассажиров
 Елисеев Роман Сергеевич, дежурный по
автоматизированной парковке отдела по
оказанию непрофильных услуг
 Годзь Вадим Владимирович, дежурный по
автоматизированной парковке отдела по
оказанию непрофильных услуг
 Клюйко Юлия Владимировна, оператор
по обработке перевозочных документов
отдела по информационно-справочной
работе
 Деминский Александр Сергеевич,
водитель автомобиля транспортного
отдела
 Смирнов Григорий Владимирович,
слесарь по ремонту автомобилей, участок
моторный
 Шкутович Ольга Станиславовна,
инспектор, отдел досмотра

начальник пожарно-спасательного
расчета пожарной машины, служба
поискового аварийно-спасательного
обеспечения полетов (СПАСОП)
 Калькова Евгения Александровна,
инспектор, отдел досмотра
 Шендо Елена Ивановна, инспектор группы
охраны, группа охраны объектов
 Даудиш Юлия Викторовна, инспектор,
отдел досмотра
 Малыгин Денис Владимирович,
пожарный, служба поискового аварийноспасательного обеспечения полетов
(СПАСОП)
 Гордейчук Николай Федорович, водитель
автомобиля, группа автомобилей
хозяйственного назначения
 Каширских Александр Викторович,
инспектор, группа перронного контроля и
досмотра воздушных судов
 Роговая Вера Георгиевна, машинист
насосных установок 2 подъема, участок
водоснабжения и эксплуатации
водоводов
 Атылин Андрей Иванович, заместитель
начальника службы по качеству ИАС
 Калинин Федор Валентинович,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
группа по эксплуатации и ремонту
высоковольтного оборудования
 Годзь Вадим Владимирович, водитель
электро- и автотележки (траповщик),
бригада коммерческого обслуживания
воздушных судов
 Семенова Карина Руслановна, начальник
отдела, отдел бюджетирования и
экономического анализа
 Прахова Людмила Николаевна, уборщик
производственных и служебных
помещений (с уборкой общественных
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туалетов), административнохозяйственный отдел
 Булихова Наталья Анатольевна, мойщик
воздушных судов, участок уборки и
экипировки воздушных судов
 Кормильчик Артем Николаевич,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
группа по эксплуатации и ремонту
низковольтного оборудования
 Федорова Ирина Викторовна, инспектор,
отдел досмотра
 Савина Екатерина Александровна,
бухгалтер, группа учета расчетных
операций и денежных средств
 Дроздова Наталья Александровна,
старший инспектор, отдел досмотра
 Магар Тамара Борисовна, кладовщик
РММ ССТ
 Хворостова Татьяна Александровна,
лаборант химического анализа, участок
очистки сточных вод
 Алехина Наталья Ивановна, инспектор,
отдел досмотра

 Петров Сергей Владимирович,

авиационный техник по планеру
и двигателям, участок оперативного
технического обслуживания воздушных
судов (ОТО ВС)
 Сибен Елена Геннадьевна, мойщик
воздушных судов, участок уборки и
экипировки воздушных судов
 Аникьева Татьяна Александровна, вахтер,
гостиница
 Замятин Олег Павлович, водитель
пожарной машины, служба поискового
аварийно-спасательного обеспечения
полетов (СПАСОП)
 Плешков Владимир Леонидович, водитель
автомобиля, группа автомобилей
хозяйственного назначения
 Виноградова Елена Владимировна,
инспектор, отдел досмотра
 Шагало Владимир Зиновьевич, начальник
пожарно-спасательного расчета
пожарной машины, служба поискового
аварийно-спасательного обеспечения
полетов (СПАСОП)

Знаменательные даты в истории авиации:
 10 января: 1930 год – начался первый воздушный перелет Хабаровск – Сахалин. Открыл

трассу М.В. Водопьянов.
 11 января: 1980 год – состоялся первый полет вертолета Ка-32.
 14 января: 1908 год – основан Всероссийский аэроклуб.
 31

января: 1910 год – родилась летчица Валентина Степановна Гризодубова, Герой Советского Союза.

 Если

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

