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АВИАОБОЗРЕНИЕ
 Впервые:

регулярный рейс в Дубай
из красноярского аэропорта
«Емельяново»

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на новый международный регулярный рейс
Продолжение на стр. 2

Активно готовится к холодам и аэродромная служба: заканчиваются работы
по маркировке аэродрома и подсыпке
грунтовой части взлетно-посадочной полосы.

Тема № 1. Зима на носу
 Задолго

до наступления
первых заморозков
в аэропорту «Емельяново»
началась плановая
подготовка к осенне-зимнему
периоду: обучается персонал,
проводится технический
осмотр и обслуживание
всей техники. Согласно
утвержденному
руководством предприятия
графику, все необходимые
мероприятия по подготовке
к зиме должны быть
завершены к 12 октября.

В ангаре, как на параде – стройным
рядом стоят новенькие снегоуборочные
машины Schmidt. До первых снегопадов еще далеко, а немецкая техника уже
«на мази» и в полной боевой готовности. Хоть сейчас на полосу, уверяет Олег
Сучков, заместитель начальника службы
спецтранспорта. Готовиться к зиме все
службы аэропорта начали еще с 15 августа. На основании приказа генерального
директора предприятия был составлен
общий план мероприятий, согласно которому и проходит подготовка к осеннезимнему периоду.
«Для службы спецтранспорта мы составили график технического обслуживания всей нашей техники, подготовили
заявки на закупку нужного количества
масел, смазок и запчастей, – рассказыва-

 Новая техника на ВПП

ет Олег Сучков, – Согласно графику техника поступает в ремонтные мастерские,
где осуществляется замена масел, фильтров, в случае необходимости проводится ремонт. В общем, вся аэродромная
техника полностью проходит подготовку.
В самую первую очередь мы подготовили противообледенительные установки,
с необходимым запасом противообледенительной жидкости. К слову, уже в ночь
с 7 на 8 сентября их пришлось применить,
поскольку случились первые заморозки,
был переход через ноль, и один самолет
прошел обработку противообледенительной жидкостью».
По мнению специалистов ССТ, наличие и использование закупленной аэропортом современной снегоуборочной
техники многократно повысит эффективность работ на взлетно-посадочной полосе, скорость и качество обслуживания
воздушных судов. Новые снегоуборочные машины Schmidt укомплектованы
рациями, и уже прошли своеобразный
тест-драйв на полосе, правда, пока без
снега.

Андрей Тамаровский, начальник
аэродромной службы: «За осенние месяцы мы, помимо маркировки аэродрома, проводим ремонт швов на взлетнопосадочной полосе и перроне; устраняем
разрушения, если таковые имеются; траву уже давно всю выкосили – в общем, из
запланированных мероприятий по подготовке к зиме нами выполнено примерно 80%. Наш строительный подрядчик
провел очень большой объем работ на
ВПП, причем для ремонта аэродромных
покрытий был применен новый материал немецкого производства Emaco, а для
пропитки покрытия использовали американский Cheme-Crete. Качеством выполненных работ все остались довольны».
В середине сентября аудиторскую
проверку в аэропорту провела авиакомпания «ЮтЭйр» – эксперты смотрели, как
готовится к зиме техника, проверяли уровень подготовки персонала и всю техническую документацию. Замечаний у проверяющих не было.
Между тем, по прогнозам синоптиков
первые заморозки с устойчивыми минусовыми температурами в Красноярске
ожидаются уже в октябре. Это и будет
самая главная проверка для служб аэропорта.
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Главная цель – комфорт
пассажира

АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1
по маршруту Красноярск – Дубай (ОАЭ) и обратно. Новый рейс будет осуществляться еженедельно, по вторникам и пятницам, с 19 октября
2012 года. Время вылета рейса из Красноярска –
10:05, прибытия в Дубай – 12:45; обратный вылет из Дубая в Красноярск – в 13:45, прибытие –
в 23:45.
Открытие нового направления авиакомпании
NordStar обеспечит красноярцам комфортный перелет к месту отдыха, а также даст возможность
осуществления транзитных маршрутов во многие
страны через аэропорт Дубая. Стоит отметить, что
данный рейс впервые свяжет Красноярск с Дубаем на регулярной основе с частотой два раза в неделю.
Забронировать или приобрести билеты можно на собственном сайте авиакомпании: nordstar.
su или по телефону контактного центра: 8-800700-8-007 (звонок по России бесплатный).
www.avia.ru
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октября 2012 года успешно
выполнен первый пассажирский
рейс на самолете L-410 UVP E-20 из
аэропорта Черемшанка в столицу
Республики Тыва город Кызыл

Положено начало регулярным пассажирским
перевозкам, осуществляемым на самолете L-410
UVP E-20. Разработанный чехословацким предприятием Let 19-местный турбовинтовой малый
пассажирский самолет хорошо зарекомендовал
себя в эксплуатации на местных авиалиниях.
Эксплуатационная надежность и отличные технические характеристики позволяют использовать возможности «маленького труженика» на
взлетно-посадочных полосах с различным покрытием. Это самый удобный тип воздушного
судна для авиаперевозок пассажиров и груза на
расстояние до 600 километров.
На пути реализации политики Министерства
транспорта России по реновации парка воздушных судов региональными авиапредприятиями
и развитию инфраструктуры региона, для «КрасАвиа» этот шаг является значимым. Первый пассажирский рейс выполнен профессионалами: командир воздушного судна – Владимир Алексеевич Ганин, второй пилот – Владислав Викторович
Шабанов, пилот-инструктор – Валерий Валерьевич Шутов.
Расписание рейсов предоставляет пассажирам возможность осуществлять как прямые, так
и трансферные рейсы. Полет на высоте три с половиной километра позволяет насладиться красотой ландшафта и увидеть облака совсем рядом!
www.aviaport.ru
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авиакомпании Red Wings
красноярцам пообещали дешевые
билеты до Москвы

Московская авиакомпания Red Wings, открывшая рейсы до Красноярска с начала октября,
планирует предложить пассажирам самые выгодные цены на билеты. Об этом рассказал руководитель службы управления доходами ЗАО «Ред
Вингс» Григорий Стильбанс.
«Мы считаем важным предложить российским гражданам всех регионов качественную
перевозку по приемлемой стоимости. Поскольку
мы пользуемся достаточно большим самолетом
по сравнению с другими перевозчиками, это позволяет держать цены не в каком-то там совершенно дешевом сегменте, но они чуть ниже, чем
у остальных перевозчиков», – рассказал Стильбанс.
По его словам, самый дешевый билет до
Москвы авикомпания предлагает по цене «чуть
меньше, чем 6 тысяч рублей», а самый дорогой
будет стоить около 8-9 тысяч рублей. Такая ценовая политика связана с тем, что на борту Ту 204100, вмещающего 208 пассажиров, все места относятся к эконом-классу.
www.press-line.ru

терминал
№ 1 аэропорта «Емельяново»
ежедневно обслуживает
тысячи пассажиров. Чтобы
с растущим пассажиропотоком
качество обслуживания
пассажиров оставалось на
должном уровне, руководство
аэропорта и сотрудники
терминала принимают все
возможные меры. Несмотря
на то, что в старом здании,
построенном более 30 лет
назад, сделать это не так
просто, сотрудники все же
находят способы скрасить
жизнь авиапассажиров.

Красноярский аэропорт «Емельяново» – участник форума
World Route Development – 2012

 Пассажирский

Яркие краски, развивающие игры,
современная бытовая техника – так теперь выглядит преображенная комната матери и ребенка. Здесь и кухонька
предусмотрена, и душ, и 17 спальных
мест – все для удобства тех пассажиров,
кто вынужден подолгу ждать вылета изза задержек рейсов, либо же приезжает
в аэропорт в ночь, чтобы вылететь очень
ранним утром. Пассажиры с детками до
семи лет обслуживаются в комнате матери и ребенка бесплатно. Впрочем, скорее
даже, не обслуживаются, а прекрасно
проводят здесь время ожидания. Бывает, что маленькие пассажиры настолько
увлеченно играют, скачут на мячах и барахтаются в сухом бассейне, что не хотят
потом никуда уходить. Эта комната – настоящая гордость терминала. Впрочем,
не единственная. К настоящему времени
в здании аэровокзала выполнен очень
большой объем работ.
В цоколе терминала № 1 открыт новый
зал так называемого накопителя – с удобными креслами, просторными и бесплатными туалетными комнатами и зоной для
курения. Здесь, так же как и во всех помещениях всех трех терминалов аэропорта,
зона свободного доступа Wi-Fi. Бесплатный интернет в хорошем качестве доступен с любого мобильного устройства.
Также в новом зале стерильной зоны уже
работает книжный киоск; в планах – открытие кафе.
«Для пассажиров с ограниченными
возможностями на входе в терминал №
1 установлены пандус и автоматическая

Представители аэропорта «Емельяново»
вернулись из Абу-Даби, где с 29 сентября по
2 октября проходил 18-й Всемирный форум
по развитию авиамаршрутов World Route
Development Forum-2012.
Для авиационной отрасли этот Форум
является одним из крупнейших и самых
важных событий в мире. И в этом году он
собрал рекордное число участников: в столице ОАЭ собралось более 2700 делегатов,
представляющих различные авиакомпании
и аэропорты со всего мира.

 Комната матери и ребенка: игровая

дверь, – рассказывает начальник отдела управления рейсами Андрей Коченевский. – При нажатии клавиши дверь
открывается, потом автоматически закрывается. Кроме того, мы установили
специальный подъемник, позволяющий
поднимать инвалидную коляску с первого этажа на второй, чтобы люди с ограниченными возможностями могли наравне
с остальными пользоваться банкоматами, услугами бизнес-залов, ресторанов,
задавать вопросы представителям авиакомпаний, офисы которых тоже находятся на втором этаже. Принцип действия
подъемника прост: платформа опускается на пол, человек на коляске заезжает
на нее, нажимает на кнопку, и платформа самостоятельно, автоматически поднимает его на второй этаж. Система уже
протестирована. В ближайшее время она
будет запущена в работу».

 Принцип действия подъемника прост –

Для удобства пассажиров сделано
немало, но впереди еще больше работы. В ближайших планах – расширение
зоны прилета терминала № 2 за счет пристройки.

Кроме того, установлено несколько
пандусов на привокзальной площади.
И в стерильной зоне тоже ведутся работы
по возведению пандусов.

В имеющихся условиях аэропорт старается дать пассажирам максимум комфорта. При этом каждый сотрудник должен помнить, что при работе с людьми
мелочей не бывает.

 В

аэропорту «Емельяново» прошли плановые учения службы
поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Сотрудники службы отрабатывали навыки тушения воздушного
судна, ликвидации возгорания разлившегося топлива и спасения
людей.

Полыхающий участок территории
аэропорта – своеобразная декорация
для учений; подожгли специально – чтобы все было максимально приближено
к реальным условиям ЧС. Теперь, когда
тренировочная площадка готова, можно
начинать.

«Тревога!» – раздается команда по рации, и к месту происшествия устремляются
расчеты аварийно-спасательной службы.
По легенде учений, у самолета ИЛ-62 при
посадке с невыпущенной правой амортизационной стойкой шасси произошло касание правого крыла о бетонное покрытие
взлетно-посадочной полосы. Это привело
к разрушению топливного бака, разливу
и воспламенению топлива. На борту находились 162 пассажира и 8 членов экипажа.
Оперативно прибыв на место, спасатели бросились к самолету: установили
пожарные лестницы и открыли эвакуационные выходы. Пожарные в это же время
боролись с бушующим пламенем. Ликвидировать возгорание топлива удалось
в считанные минуты, таким образом,
была обеспечена безопасная эвакуация
пассажиров и членов экипажа.
Учения прошли успешно, все четыре
смены службы СПАСОП аэропорта отра-

Всемирный форум Routes (The World
Routes Development Forum) – ведущая
площадка для проведения переговоров и
общения представителей аэропортов и авиакомпаний всего мира. Проводится с 1995
года. Цель встреч – развитие и увеличение
авиамаршрутов.

Доставка бортпитания
на новом Mercedes!

ботали хорошо, уложившись в действующие нормативы. Согласно требованиям
РПАСОП ГА-91, в любой конец взлетнопосадочной полосы расчеты СПАСОП
должны прибыть в течение трех минут
при любом авиапроисшествии и в любое
время года. «С целью сокращения этого
времени мы производим рассредоточение сил и средств на протяжении всей
полосы, – подчеркивает Виктор Стеценко, – то есть, одну машину ставим в месте касания с ВПП, две машины находятся
в центре, и еще одна – на торце. Это позволяет сократить время прибытия к месту происшествия и реагировать при ЧП
более оперативно».
Плановые учения по отработке навыков тушения пожаров на воздушных
судах проводятся в красноярском аэропорту «Емельяново» регулярно – дважды в год. Служба поискового аварийноспасательного обеспечения полетов
полностью укомплектована пожарной
техникой и оснащена современным специальным пожарно-техническим оборудованием. На вооружении ведомственной пожарной охраны СПАСОП ООО
«Аэропорт Емельяново» имеется пять
аэродромных пожарных автомобилей,
согласно предъявляемым сертификационным требованиям.
(фотоотчет на стр.4)

Аэропорт «Емельяново» продолжает
планомерное обновление спецавтопарка
в рамках программы модернизации аэродромной техники. Одно из последних приобретений – автолифт MB 1518 Atego, на
базе немецкого производителя Mercedes,
предназначенный для доставки бортового
питания на воздушное судно.

Программа реновации аэродромной
техники для аэропорта «Емельяново» является одним из приоритетных направлений.
Современное оборудование позволяет по-

аэропорт «Емельяново» подводит итоги сентября.

По оперативным данным, за первый
осенний месяц в аэропорту «Емельяново»
было обслужено в общей сложности 189 000,
что на 11 % больше, чем в сентябре 2011.
На внутренних воздушных линиях услугами аэропорта воспользовались более
133 000 пассажиров, что составляет 112%
к аналогичному показателю прошлого года.
Наиболее существенный рост, в сравнении
с сентябрем 2011, отмечен на следующих
внутрироссийских направлениях: Екатеринбург (+72%, за счет использования ВС
большей провозной мощности при наличии
стабильного спроса), Норильск (+63%, за
счет выполнения регулярной программы
а/к NordStar на ВС большей вместимости),
Санкт-Петербург (+61%, за счет прихода
третьего на этом направлении перевозчика – а/к «Уральские авиалинии»). Сохранился спрос и на южных направлениях – за
сентябрь на популярные российские курорты – в Краснодар, Анапу и Сочи – перевезено более 8 000 пассажиров, что на 5% выше
аналогичного показателя прошлого года.

На популярных туристических маршрутах наиболее существенный рост отмечен на следующих направлениях: Ираклион (+130%), Барселона (+36%), Ларнака
(+27%), что объясняется стабильным ро-

Масса автолифта без нагрузки составляет
10 250 кг; грузоподъемность перегрузочной
площадки – 600 кг; диапазон рабочих температур для автолифта от -40 до +60°С, что актуально для климатических условий Сибири.
Перегрузочная площадка нового автолифта может подниматься на высоту более
шести метров, что позволяет применять его
при обслуживании практически всех типов
воздушных судов. Персонал службы спецтранспорта аэропорта прошел обучение по
новой технике, и кейтеринговый автолифт
успешно введен в эксплуатацию.

 Красноярский

На международных воздушных линиях
аэропортом «Емельяново» было обслужено
в общей сложности более 55 500 пассажиров, что составляет 109% к сентябрю 2011. За
счет сохранения сезонного спроса практически вдвое вырос пассажиропоток на Худжанд; заметно вырос объем перевозок и на
других направлениях ближнего зарубежья:
Наманган (+72%), Душанбе (+43%).

аэропорт
«Емельяново» ввел
в эксплуатацию новый
кейтеринговый лифт.

Теперь у людей с ограниченными возможностями будет выбор: обслуживаться через медицинский кабинет, или вместе с остальными пассажирами – кому
как нравится. Впрочем, пандус удобен
для всех без исключения – меньше риска
оступиться при выходе на посадку.

объясняет Андрей Коченевский

Представители красноярского аэропорта «Емельяново» в рамках форума провели

Работа с потенциальными партнерами
аэропорта по обсуждению перспектив взаимовыгодного сотрудничества будет продолжена и в дальнейшем.

 Красноярский

 Пандус удобен для всех пассажиров

В красноярском аэропорту «Емельяново»
потушили учебный пожар

Огромные языки пламени и черные клубы дыма недалеко от взлетнопосадочной полосы выглядят устрашающе. Даже на расстоянии нескольких
метров от них становится очень жарко.
«Авиатопливо относится к легко воспламеняющимся жидкостям, – объясняет
Виктор Стеценко, заместитель начальника СПАСОП аэропорта «Емельяново»
и один из организаторов этого «пожара», – огонь очень быстро распространяется, температура горения превышает
тысячу градусов. Если такая температура
воздействует на корпус воздушного судна, происходит очень быстрое его разрушение».

Андрей Коченевский, начальник отдела управления рейсами: «Здесь, на
первом выходе, пандус уже введен в эксплуатацию, позже мы смонтируем такие
же на остальных выходах. Пандус соответствует всем требованиям и стандартам строительных норм и правил: это
уклон 8 градусов, определенная длина
и высота марша, поручни».

Участники Форума, среди которых были
также и крупнейшие туроператоры, обсудили перспективы развития авиаперевозок
и вопросы, связанные с развитием воздушного сообщения и формирования новых
маршрутов.

ряд встреч с авиаперевозчиками и аэропортами, на которых представили перспективы
развития красноярского воздушного транспортного узла и обсудили вопросы развития
маршрутной сети. Интерес перевозчиков
вызвали как перспективы открытия новых
пассажирских европейских маршрутов, так
и возможности сотрудничества аэропорта с
грузовыми авиаперевозчиками.

Встречаем осень: итоги сентября
стом интереса к Европе в целом. При этом
по объему перевозки пассажиров лидером
остается Турция, куда перевезено в сентябре
более 19 000 туристов, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года. С приближением холодов набирает популярность
и Таиланд, причем предпочтения туристы
отдают Паттайе. Всего в Бангкок за сентябрь
перевезено более 5 100 пассажиров, что на
9% больше, чем в сентябре 2011. А вот на
Пхукет отправлено чуть больше 1000 пассажиров, что составляет 63% к уровню прошлого года.
Грузовым оператором, которым управляет в аэропорту Емельяново компания
«Интерпорт», в сентябре обработано 1 702
тонны грузов, что на 14% выше аналогичного показателя 2011.
Всего с января по сентябрь услугами
аэропорта «Емельяново» воспользовались
в общей сложности более 1 450 000 пассажиров, что составляет 117% к аналогичному
показателю 2011. При этом на внутренних
воздушных линиях пассажиропоток вырос
на 16% и достиг 1 030 000. А на международных воздушных линиях за девять месяцев текущего года было обслужено более
420 000 пассажиров, что на 20% выше, чем
за аналогичный период прошлого года. Общий объем грузовых перевозок с января по
сентябрь составил 14 418 тонн, что на 22%
выше, чем за аналогичный период 2011.
На всех направлениях аэропорт «Емельяново» сохраняет положительную динамику роста объемных показателей. И уже
в первой половине октябре встретил полуторамиллионного пассажира. (Подробнее
об этом – в ноябрьском номере газеты.)

Красноярский аэропорт «Емельяново» чествует
паралимпийского чемпиона
 14

сентября в Красноярск вернулся чемпион XIV летних Паралимпийских
игр в Лондоне Евгений Кегелев в сопровождении своего тренера –
Александра Мельникова.

 Привет с шестиметровой высоты!

высить скорость и качество обслуживания
как авиапассажиров, так и авиакомпании.
Всего с начала 2012 года аэропортом было
приобретено более 15 единиц спецтехнихи
(в том числе, два пассажирских трапа, автогрейдер ГС-14, аэродромная подметальнопродувочная машина) на общую сумму более 110 миллионов рублей.

Незапланированная посадка Air China Cargo
в аэропорту «Емельяново»
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сентября на запасной аэродром в аэропорту «Емельяново» в 9.28
красноярского времени совершил незапланированную посадку Боинг
747 авиакомпании Air China Cargo.

Китайский грузовой самолет направлялся из Чэнду (Chengdu) в Амстердам и должен был совершить техническую посадку
для дозаправки в аэропорту Новосибирска.
Однако, по метеоусловиям «Толмачево»
(плохой видимости из-за густого тумана)
самолет был вынужден сесть на запасной
аэродром в «Емельяново». В красноярском
аэропорту самолет дозаправили, и уже через два с половиной часа он успешно продолжил свой путь к месту назначения, напрямую в Амстердам.
Всего с начала года на запасной аэродром в «Емельяново» по причине закры-

тия аэропортов других городов из-за метеоусловий были приняты 44 рейса, в том
числе 22 – норильских, 5 – на «Толмачево», 5 – на Иркутск, 4 – на Абакан. При
этом сам красноярский аэропорт с начала
года ни разу не закрывался по метеоусловиям. Благодаря техническому оснащению
взлетно-посадочной полосы и установленному современному свето-сигнальному
оборудованию, аэропорт может принимать
по метеорологическому минимуму 2 категории ИКАО (видимость 30 на 350 ) более
50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов, в том числе Боинг 747, Боинг 767,
А330, MD-11.

 К паралимпийскому золоту Евгений шел восемь лет

Московский рейс с золотым призером
Паралимпийских игр успешно приземлился
в аэропорту в 6.10 местного времени. Встреча и обслуживание чемпиона были организованы в зале Orange Lounge, на втором
этаже здания аэровокзала.
Золотого призера встречала делегация
представителей Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, Главного управления по физической культуре и спорту администрации
Красноярска, регионального отделения
«Паралимпийский комитет России», а также
родные и близкие друзья спортсмена.
После радостной встречи и теплых слов
поздравлений Евгений ответил на вопросы
журналистов, с гордостью продемонстри-

ровал золотую медаль, на ленте которой
оставил свой автограф президент России
Владимир Путин, и орден Дружбы, также
врученный ему главой государства.
Чемпион признался, что к паралимпийскому золоту он упорно шел восемь долгих
лет и подчеркнул, что во многом – это заслуга тренера, увидевшего в нем талант.
Для справки. В составе российской легкоатлетической «четвёрки» на Паралимпиаде в Лондоне Евгений завоевал золотую
медаль в эстафете 4x100 метров. С результатом 42.66 секунды сборная России установила новый паралимпийский рекорд, обогнав команду Китая на две сотых секунды
(42.68).
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Фотоотчет: учения СПАСОП (21.09.12)

 На учениях все, как в жизни, горит по-настоящему

 Общая команда «Тревога!»

 Пламя удалось ликвидировать в считанные минуты

 Оперативное прибытие на место аварии

 Пожарные лестницы установлены

От всей души поздравляем в октябре с юбилеем!
 Таранов Игорь Геннадьевич, 1-й

заместитель генерального директора.
 Абызов Яков Иванович, электромонтер

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, группа по
эксплуатации и ремонту низковольтного
оборудования.
 Поляков Виталий Владимирович,

авиационный техник по планеру
и двигателям, участок оперативного
технического обслуживания ВС.
 Свиридова Екатерина Владимировна,

инспектор отдела досмотра.
 Безопасная эвакуация пассажиров обеспечена

 Фомин Роман Николаевич, токарь,

участок токарный.
 Корнилович Валентина Николаевна,

машинист насосных установок 2 подъема,
участок водоснабжения и эксплуатации
водоводов.
 Лалетин Валерий Сергеевич,

авиационный техник по приборам
и электрооборудованию, лаборатория
авиационного и радиоэлектронного
оборудования.
 Орешников Сергей Николаевич, водитель

автомобиля, бригада обслуживания ВС.
 Мовчан Наталья Викторовна,

администратор, гостиница.
 Пуртова Валентина Федоровна,

инспектор отдела досмотра.
 С задачей справились, можно возвращаться на базу

 Никитин Сергей Леонидович, начальник

смены, оперативно-диспетчерская
группа.
 Смирнов Владислав Владимирович,

Знаменательные даты в истории авиации:
 3 октября: 1967 год – экспериментальный ракетоплан «Норт Американ Х-15А-2» развил

скорость 7297 км/ч, в 6,72 раза превышающую скорость звука (лётчик У.Дж. Найт).
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октября: 1932 год – состоялся первый полёт самолёта ХАИ-1 (лётчик Б.Н. Кудрин), на
котором впервые в отечественном авиастроении было применено убирающееся шасси.

 15

октября: 1910 год – состоялся первый московский «дальний» – в 20 вёрст – перелёт.
Летчик М. Ефимов на самолёте «Блерио XI» с мотором в 50 л.с., сделав круг над аэродромом, полетел дальше. Вскоре стало известно, что Ефимов попал в облака, заблудился и сел
возле деревни Черёмушки.

 22 октября: 1922 год – при ЦАГИ организовано самолётостроительное КБ под руковод-

ством А.Н. Туполева.

машинист топливоподачи, группа
эксплуатации.
 Анучина Людмила Михайловна,

начальник смены, аэродромная служба.
 Леденев Виктор Алексеевич, оператор

спецмашины, автоколонна 1.
 Телишевский Дмитрий Владимирович,

инженер по диагностике авиационной
техники, участок по расшифровке
и анализу полетной информации.
 Лобай Евгений Ярославович,

авиационный техник по
радиооборудованию, участок
оперативного технического
обслуживания ВС.
 Шулежко Владислав Олегович, слесарь-

 Если

у вас есть новости, которые вы хотели бы видеть на страницах
нашей газеты, звоните 226‑62‑13, внутренний 3213.
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электрик по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, участок очистки
сточных вод.

 Дидоха Николай Михайлович,

авиационный техник по приборам
и электрооборудованию, участок
оперативного технического
обслуживания ВС.
 Постоев Алексей Сергеевич, заместитель

руководителя департамента, правовой
департамент.
 Франт Виктор Владимирович, водитель

пожарной машины, служба поискового
аварийно-спасательного обеспечения
полетов.
 Демина Екатерина Николаевна,

инженер по охране труда и обеспечению
безопасного производства, отдел охраны
труда и обеспечения безопасного
производства.
 Ростовщиков Геннадий Владимирович,

водитель автомобиля, бригада.
 Самарина Мария Владимировна,

инспектор, отдел досмотра.
 Дмитриев Алексей Анатольевич,

руководитель группы, группа по
обслуживанию релейной защиты
и автоматики, испытаниям и измерениям.
 Гуцол Надежда Васильевна, уборщик

производственных и служебных
помещений административнохозяйственного отдела.
 Казе Зоя Николаевна, уборщик

производственных и служебных
помещений административнохозяйственного отдела.
 Кононов Алексей Викторович,

приемосдатчик груза и багажа отдела
обработки багажа и ручной клади.
 Кожевников Иван Андреевич,

приемосдатчик груза и багажа отдела
обработки багажа и ручной клади.
 Михайлова Татьяна Александровна,

агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок отдела
обслуживания пассажиров.
 Евдокимова Надежда Николаевна,

агент по организации обслуживания
пассажирских авиаперевозок отдела
обслуживания пассажиров.
 Фирсова Евгения Юрьевна, агент по

организации специального обслуживания
пассажирских авиаперевозок отдела
обслуживания пассажиров.
 Хамидулина Анна Владимировна,

старший диспетчер отдела управления
рейсами.

