
�� 14 и 15 июня в красноярском 
аэропорту «Емельяново» 
проходило заседание комитета 
по технике, оборудованию и 
аэродромному обеспечению 
Ассоциации «Аэропорт» 
Гражданской авиации. 
Более 70 руководителей и 
специалистов авиационной 
отрасли из разных городов 
России, а также республики 
Беларусь собрались, чтобы 
обсудить самые важные 
и актуальные на сегодня 
вопросы, связанные с 
безопасностью аэродромных 
покрытий, современными 
технологиями и методами 
обследования аэродромов. 

С самого утра, задолго до офици-
ального начала рабочего дня, у зала, где 
было запланировано проведение фору-
ма, собрались представители тех служб 
аэропорта, кто отвечал за организацию 
столь важного мероприятия. Краснояр-
ский аэропорт впервые стал площадкой 
для проведения форума такого масшта-
ба, и к его подготовке подошли с особой 
тщательностью. Программа докладов, 
оформление, сувениры, культурная про-
грамма – все было продумано до мело-
чей. И к 8.30 у столов регистрации появи-

лись первые участники форума – некото-
рые с чемоданами, как говорится, прямо 
с корабля на бал. 

С приветственным словом к участ-
никам заседания комитета Ассоциации 
«Аэропорт» обратился генеральный ди-
ректор аэропорта «Емельяново» Олег 
Геннадьевич Шпагин:

«Для аэропорта «Емельяново» про-
ведение подобного мероприятия – зна-
ковое событие. Это и обмен опытом, и 
повышение профессиональных навы-
ков, а главное – установление прочных 
профессиональных контактов, что всег-
да было во времена существования Со-
ветского Союза, и чего сегодня нам осо-
бенно не хватает. Проведение комитетов 
Ассоциации «Аэропорт» очень помогает 
общению и поиску нужных партнеров».

Программа первого дня заседания 
комитетов включала выступления до-
кладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, 
а также красноярских специалистов. 
Одному из первых слово предоставили 
представителю принимающей стороны 
– Олегу Шпагину; он выступил с кратким 
докладом о работе аэропорта «Емелья-
ново», главных задачах и перспективах 
его дальнейшего развития. Олег Ген-
надьевич подчеркнул, что предприятие 
стабильно развивается, и начиная с 2009 
года по объемным показателям демон-
стрирует динамику роста порядка 30% 
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� Прорыв в разработке 

международного стандарта 
по эмиссии углекислого газа

На заседании руководящей группы Комите-
та по защите окружающей среды от воздействия 
авиации Международной организации граждан-
ской авиации ИКАО (SG CAEP ICAO) достигну-
то важнейшее соглашение по одной из главных 

Продолжение на стр. 2

�� Победители турнира по мини-футболу  
в рамках спортивного праздника  
аэропорта «Емельяново»  
(подробности на стр.4)

Тема № 1: Красноярский аэропорт «Емельяново»  
стал площадкой для проведения представительного 
форума всероссийского масштаба

ежегодно. Экономика предприятия само-
достаточна, нет ни копейки долгов. Аэро-
порт заканчивает работу по сертифика-
ции PART-145, что позволит получить до-
пуск на обслуживание иностранных воз-
душных судов. Кроме того, продолжается 
работа по проектированию и строитель-
ству нового пассажирского терминала, в 
рамках разработанного немецкой компа-
ний «Hochtief» плана развития аэропорта 
до 2030. В настоящий момент идет проек-
тирование, а уже в сентябре по графику 
планируется проведение госэкспертизы. 
При этом, подчеркнул докладчик, все 
виды проектирования осуществляются 
за счет собственных источников аэро-
порта, а проект предусматривает в том 
числе модернизацию и реконструкцию 
перрона. Аэровокзал, по плану, должен 
иметь 4 телескопических трапа. Также 
предполагается на определенном этапе 
строительство параллельной рулежной 
дорожки вдоль полосы, которая позво-
лит практически в 2 раза увеличить про-
пускную способность ВПП.

Большое внимание руководство аэро-
порта уделяет социальным программам: 
на предприятии действует положение о 
льготном билете, растет заработная пла-
та, хотя, как признал Олег Геннадьевич, 
возможно и не так быстро, как хотелось 
бы. «Но мы к этому стремимся, – добавил 
докладчик, – просто в ближайшие два-
три года нам еще нужно большие уси-
лия приложить к тому, чтобы подтянуть 
материально-техническую базу».

По словам Олега Шпагина, по части 
материально-технической базы аэропорту 
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проблем разработки международного стандарта 
по эмиссии углекислого газа (СО2) – метрики (по-
казателя), характеризующей выброс углекислого 
газа за весь полетный цикл самолета. Углекислый 
газ, образуемый в результате сгорания авиаци-
онного топлива и выбрасываемый в атмосферу 
двигателями самолета, является одним из парни-
ковых газов, оказывающих влияние на измене-
ние климата на Земле.

Как сообщила секретарь Комитета CAEP 
Джейн Хьюп, на заседании единогласно принят 
окончательный вариант будущей сертифицируе-
мой метрики эмиссии углекислого газа. Уровень 
этого показателя определяется геометрией фюзе-
ляжа, максимальной взлетной массой самолета и 
километровым расходом топлива при трех раз-
личных условиях его крейсерского полета.

www.avia.ru

�� В аэропорту «Емельяново» 
модернизирован комплекс 
по обработке грузов с температурным 
режимом

В аэропорту «Емельяново» увеличены произ-
водственные складские мощности по обработке 
грузов, которым необходим особый температур-
ный режим, и установлено современное клима-
тическое оборудование. Инвестиции компании 
«Интерпорт», управляющей грузовым операто-
ром в «Емельяново», составили порядка 1,5 млн 
рублей.

Общая площадь таких складских помещений 
в аэропорту достигает теперь 800 кв. м, что по-
зволит одновременно обслуживать и хранить до 
70 тонн грузов растительного происхождения, 
например, цветов, завозимых в Красноярск из 
южных стран мира, таких, как Израиль и Эквадор.

Несмотря на то, что пиковыми сезонами до-
ставки цветов являются февраль и март (празд-
ники: день Святого Валентина и 8 марта), потреб-
ность Красноярского края в таком грузе высока: 
«Интерпорт» 2 раза в неделю загружает свои 
склады с климатическим оборудованием на пол-
ную мощность. 

«В «Емельяново» наблюдается общая тенден-
ция увеличения грузооборота. Уже сейчас видна 
положительная динамика и в дальнейшем мы 
можем прогнозировать рост показателей, во-
прос только в том, какими темпами будет расти 
грузопоток. Это во многом зависит от внешних 
факторов. Введение в эксплуатацию дополни-
тельного климатического оборудования и рас-
ширение складских мощностей понадобились в 
связи с увеличением объема грузов с темпера-
турным режимом», – подчеркивает Сергей Бате-
хин, председатель совета директоров компании 
«Интерпорт».

www.aviaport.ru

�� «Якутия» открыла рейс 
Петропавловск-Камчатский – Анкоридж

12 июля авиакомпания «Якутия» выполни-
ла первый рейс по маршруту Петропавловск-
Камчатский – Анкоридж – Петропавловск-
Камчатский. Торжественное открытие нового на-
правления состоялось в аэропортах «Елизово» на 
Камчатке и «Анкоридж» на Аляске.

Позади несколько лет переговоров, решения 
организационных вопросов, и сегодня в расписа-
нии рейсов елизовского аэропорта появилась но-
вая строка межконтинентального маршрута: рейс 
509 Петропавловск-Камчатский – Анкоридж. 
Развитие туризма, культурный обмен, возмож-
ность навестить родственников и знакомых по ту 
сторону Тихого океана стали возможны благода-
ря новому регулярному маршруту авиакомпании 
«Якутия».

Рейсы ЯК-510/510 выполняются по четвер-
тым дням недели на комфортабельных лайнерах 
Boeing 737-700. Время в полете: 4 часа 20 минут.

www.avia.ru

Начало на стр. 1

тоже есть чем гордиться: за последний 
год зафрахтовали свыше 400 млн рублей 
аэродромной техники. На 2012 планиру-
ется вложить в производственную базу 
свыше 120 миллионов рублей; свыше 30 
миллионов – на поддержание аэродрома 
и искусственных покрытий. 

В качестве наглядной иллюстрации к 
докладу генерального директора аэро-
порта для гостей форума приготовили 
большую выставку аэродромной спец-
техники, которая существенно обнови-
лась за последние полтора года. Новые 
снегоуборочные машины немецкой 
компании «Schmidt», противообледени-
тельные установки Tempest и FMC про-
изводства США, немецкие перронные 
автобусы Cobus, новые современные 
пассажирские трапы и другая спецтехни-
ка были по достоинству оценены участни-
ками форума. 

Двухдневное заседание комитетов 
Ассоциации «Аэропорт» Гражданской 
авиации продолжилось выездом непо-
средственно на объекты аэропорта, где 
гости и участники форума получили воз-

можность поближе познакомиться с ра-
ботой различных служб. 

После работы пленарных заседаний 
гостей ждала большая культурная про-
грамма, с обзорной экскурсией по Крас-
ноярску и посещением Красноярской 
ГЭС. Гости были в восторге. 

По итогам форума, аэропорт «Еме-
льяново» был награжден специальным 
дипломом – за отличную организацию и 
проведение на высоком уровне заседа-
ния комитета по технике и оборудованию 
и аэродромному обеспечению Ассоциа-
ции «Аэропорт» Гражданской авиации.

АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

Аэропорт «Емельяново» 
на Routes CIS 2012

Представительная делегация ООО 
«Аэропорт Емельяново» приняла участие 
в работе Международного форума по раз-
витию авиамаршрутов Routes CIS 2012, ко-
торый проходил в аэропорту «Кольцово», 
г. Екатеринбург, с 24 по 26 июня 2012 года. 

Данный форум был организован Аэро-
портом «Кольцово» совместно с компани-
ей Routes UBM Aviation (Великобритания), 
имеющей 17-летний опыт в проведении 
авиационных форумов мирового уровня. 
На Форуме собрались представители 70 
аэропортов и авиакомпаний, представи-
тели органов власти, известных мировых 
консалтинговых агентств в сфере авиации, 
туристических компаний, федеральных и 
региональных СМИ.

В соответствии с подготовительными 
мероприятиями, включавшими в себя ана-
лиз экономического и социального состоя-
ния Красноярского региона, исторических 
направлений миграции населения, стои-
мостных данных по аэропортовым услугам 
расположенных в соседних регионах аэро-
портов, и с учетом консультаций немецкой 
компании «Lufthansa Consulting» делегаты 
от ООО «Аэропорт Емельяново» прове-
ли ряд встреч с представителями целевых 
авиакомпаний, в том числе AirBaltic (Лат-
вия), Pegasus Airlines(Турция), Air Astana 
(Казахстан), авиакомпания «Татарстан», 
Авиакомпания «Якутия», «Уральские ави-
алинии», China Southern Airlines (Китай). 

Это уже третье участие аэропорта «Еме-
льяново» в форуме Routes. Ранее аэропорт 
принимал участие в азиатском и европей-
ском форумах Routes. При этом, впервые 
аэропорт «Емельяново» выступил не толь-
ко в качестве участника рабочих встреч с 
перевозчиками, но и выставил собствен-
ную экспозицию. Работа на экспозицион-
ном стенде позволила практически вдвое 
увеличить количество рабочих встреч. 

По результатам проведенных встреч 
достигнут ряд предварительных догово-
ренностей о возможном открытии новых 
перспективных маршрутов через красно-
ярский аэропорт.

В рамках Routes CIS 2012 был проведен 
Стратегический форум с участием руко-
водителей отраслевых министерств и ве-
домств, топ-менеджеров авиакомпаний 
и аэропортов, на котором обсуждались 
вопросы актуализации позиций авиаци-
онных властей, аэропортов и авиакомпа-
ний в части регулирования деятельности и 
доступа на рынок авиаперевозок России и 
СНГ. Участники форума тоже обменялись 
мнениями о текущем состоянии и перспек-

тивах развития отрасли и рынка выездного 
туризма. В работе одной из площадок фо-
рума активное участие принял генераль-
ный директор ООО «Аэропорт Емельяно-
во» Олег Шпагин.

Достижения в области аэропортового 
маркетинга ООО «Аэропорт Емельяново» 
были высоко оценены организаторами 
форума – компанией Routes UBM Aviation. 
Красноярский аэропорт был награжден 
дипломом Routes CIS «The Routes Airport 
Marketing Awards 2012».

Дальнейшим шагом ООО «Аэропорт 
Емельяново» будет участие в 18-ом Все-
мирном форуме развития маршрутов, 
который будет проводиться осенью этого 
года в Абу-Даби (ОАЭ).

PART-145: в ожидании 
важного решения…

�� Красноярский аэропорт 
«Емельяново» продолжает 
подготовку к сертификации 
PART-145. Уже выполнен 
очень большой объем 
работ, а в конце июня в 
инженерно-авиационную 
службу с проверкой прибыл 
европейский аудитор. Чем 
закончилась проверка и когда 
«Емельяново» планирует 
получить заветный сертификат 
– в эксклюзивном интервью 
нашей газете рассказал 
Анатолий Рябин, главный 
инженер ИАС. 

- Анатолий Алексеевич, начнем с 
главного: я знаю, что в инженерно-
авиационную службу с проверкой 
приезжал французский аудитор. 
Для чего она проводилась и чем 
закончилась? 

- Действительно, в рамках сертифика-
ции инженерно-авиационной службы 
нашего предприятия, по плану, согласо-
ванному с европейским агентством по 
безопасности полетов EASA, в конце июня 
у нас был проведен аудит. Его провел ин-
спектор Ян Анскер – это уполномоченный 
от EASA. По существующим процедурам 
EASA он проверил наши помещения, 
персонал, оборудование, инструмент, 
документацию, также проверил прави-
ла пользования этими инструментами 
и документацией – на их соответствие 
требованиям европейских авиационных 
властей. В итоге инспектор выдал нам за-
мечания – всего их было пять. К этому мо-
менту все эти замечания, как мы считаем, 
уже устранены, по этому факту составлен 

и направлен в адрес аудитора подробный 
отчет. Если этот документ, вместе с дока-
зательной документацией, покажется до-
статочным, аудитор будет рекомендовать 
нашу организацию в авиационные евро-
пейские власти на получение сертифи-
ката. Соответственно, эта рекомендация 
аудитора будет рассмотрена в отведен-
ный для этой процедуры двухнедельный 
срок. И при положительном решении нам 
будет выдан сертификат о соответствии 
требованиям, предъявляемым организа-
ции по техническому обслуживанию воз-
душных судов семейства Airbus – A320; 
Boeing 747 F, с двигателем CF6, PW400 и 
MD-11 с двигателем CF6. 

- А каким образом аудитор 
проверяет помещения и персонал? 

- Очень просто – существуют специаль-
ные процедуры по оценке помещений, в 
соответствии с требованиями к помеще-
нию по температурному режиму, освеще-
нию, площади и другим критериям. При-
мер: при проверке вы представляете ау-
дитору отчет проделанных работ, он ви-
дит: так, эта работа должна выполняться 
при определенных условиях влажности, 
температуры и т.д. И просит вас показать 
каким именно образом вы производите 
замер температуры выполняемых работ, 
уровня влажности, как все это фиксируе-
те…, так же и с персоналом. В технологии 
все четко прописано: работы должны 
выполняться специалистом с определен-
ным стажем работы в авиации, уровнем 
образования и специальной подготовки. 
И таким образом, на примере одного 
документа можно проверить всю орга-
низацию. Удобно. А главное – скрыть-то 
ничего нельзя. К слову, не исключено, что 
это – не последняя проверка, инспектор 
вправе приехать к нам в любой момент 
снова, так что расслабляться ни в коем 
случае нельзя. 

- Но финал уже близок, мы 
практически вышли на финишную 
прямую? 

Можно и так сказать. Позади – очень 
большой объем работы. Подготовка к 
сертификации по PART-145 шла почти 
год. В августе 2011 года первая группа спе-
циалистов ИАС приступила к изучению 
самолетов семейства Airbus 320. Потом 
следом пошел Боинг 747, MD-11. Наши 
люди прошли стажировку в Германии, 
Москве и Новосибирске. Параллельно 
шел процесс подготовки документации. 
И сейчас мы ждем важного для нас ре-
шения. Думаю, получение сертификата 
не за горами, что даст нам право обслу-
живать иностранные воздушные суда. И, 
возможно, уже осенью мы сможем при-
ступить к осуществлению технического 
обслуживания. 

�� Выставка аэродромной спецтехники стала наглядной иллюстрацией  
к докладу Олега Шпагина

Жаркое начало лета:  
итоги работы за июнь 
и первое полугодие 2012

�� Красноярский аэропорт 
«Емельяново» подводит итоги 
работы за июнь и первое 
полугодие 2012. 

Всего за первый месяц лета – сезона 
каникул и отпусков, который традиционно 
является самым жарким периодом для аэ-
ропорта, – в «Емельяново» было обслуже-
но около 186 000 пассажиров, что на 11% 
больше, чем в июне прошлого года. 

На внутренних воздушных линиях 
пассажиропоток составил около 134 000 
пассажиров, что на 15% выше аналогич-
ного показателя прошлого года. При этом 
с началом летнего сезона, наиболее су-
щественный рост объема пассажирских 
перевозок отмечен на южных направле-
ниях, что вполне ожидаемо. Анапа, Сочи 
и Ростов-на-Дону остаются популярными 
местами отдыха многих жителей Красно-
ярского края. 

На международных воздушных линиях 
услугами аэропорта в общей сложности 
воспользовались около 52 000 пассажи-
ров, что составляет 103% по отношению к 
аналогичному показателю прошлого года. 
При этом, на популярных туристических 
маршрутах произошло перераспределе-
ние пассажиропотока. На турецкие курор-
ты всего было перевезено более 19 000 че-
ловек, что составляет 86% к июню 2011. В 
Бангкок и на Пхукет отправились 4 500 ту-
ристов, что составляет 70% аналогичного 
показателя прошлого года. Вместе с тем, 
рост объема перевозок наблюдался в июне 
на следующих направлениях: Шарм-эль-
Шейх (+ 47%), Ларнака-Пафос (+ 44% ), 
Барселона (+12%). Продолжает набирать 
популярность Вьетнам – в Нья Чанг в июне 
было перевезено около 2 500 пассажиров. 

Всего за первое полугодие 2012 услуга-
ми красноярского аэропорта «Емельяно-
во» воспользовались более 823 000 пас-
сажиров, что составляет 126% по отноше-
нию к аналогичному показателю прошлого 
года. При этом на внутренних воздушных 
линиях было обслужено более 570 000 
пассажиров, что на 23% больше, чем за 
первое полугодие 2011. На международ-
ных воздушных линиях пассажиропоток с 
января по июнь 2012 вырос на 34 %; и пре-
высил 252 000 человек. Лидером пасса-
жирских перевозок в этот период стала а/к 
«NordStar», услугами которой восполь-
зовались более 188 000 пассажиров. На 
втором месте – а/к «Северный ветер», об-
служившая за полгода на международных 
линиях почти 110 000 пассажиров, что обу-
словлено увеличением количества рейсов 
на популярных туристических маршрутах 
(Бангкок и Пхукет, Анталья, Санья, Бар-
селона, Ларнака, Шарм-эль-Шейх и дру-
гие), а также расширением маршрутной 
сети и открытием новых направлений, та-
ких как Утопао, Нья Чанг и др. Количество 
взлетов-посадок за первое полугодие вы-
росло на 14% и составило 6 410. 

В аэропорту «Емельяново» на всех на-
правлениях наблюдается тенденция роста 
объемных показателей. 

По предварительным прогнозам, мил-
лионного пассажира аэропорт «Емельяно-
во» обслужит в этом году на месяц рань-
ше, чем в 2011. (Миллионного пассажира 
в 2011 торжественно встретили в краснояр-
ском аэропорту 24 августа.)

�� Многочасовой перелет из Чехии прошел отлично

�� Генеральный директор ГП КК «КрасАвиа» Николай Фатьянов и главный летчик-испытатель 
Aircraft Industries Станислав Скленар

Сертификация аэропорта проводится 
раз в три года. Для удовлетворения потреб-
ности в аэропортовом обслуживании пас-
сажиров и других клиентов – потребителей 
авиауслуг, а также авиапредприятий, непо-
средственно осуществляющих авиационные 
перевозки, и обеспечения при этом тре-
буемой безопасности выполнения полетов 
воздушных судов в аэропорту должны осу-
ществляться следующие виды аэропортовой 
деятельности:

�� аэродромное обеспечение;

�� электросветотехническое обеспечение;

�� инженерно-авиационное обеспечение;

�� обеспечение авиационной безопасности;

�� штурманское обеспечение;

�� поисковое и аварийно-спасательное 
обеспечение;

�� метеорологическое обеспечение;

�� обеспечение обслуживания пассажиров, 
багажа, почты и грузов;

�� радиотехническое обеспечение 
и авиационная электросвязь;

�� обеспечение обслуживания (управления) 
воздушного движения;

�� авиатопливообеспечение воздушных 
перевозок.

�� осуществление контроля качества 
авиационных горюче-смазочных 
материалов.

По результатам проведенной провер-
ки в аэропорту «Емельяново», оформлены 

В аэропорт «Емельяново» 
прибыл самолет L410 UVP 
E-20

18 июня в красноярском аэропорту «Еме-
льяново» в 14.00 местного времени совер-
шил посадку самолет L410 UVP E-20. Это 
первый из трех самолетов, которые приоб-
ретает Государственное предприятие Крас-
ноярского края «КрасАвиа», совместно с 
собственником – Правительством Красно-
ярского края, в рамках реализации пилот-
ного проекта по развитию регионального и 
местного авиационного сообщения края. 

Прибытие редкого для красноярского 
неба воздушного судна вызвало большой 
интерес региональных СМИ. Самолет L410 
UVP E-20 встречали представители авиапе-
ревозчиков Красноярского края, руководи-
тели аэропорта «Емельяново» и журналисты 
региональных телеканалов. Перегон само-
лета в Красноярск осуществлен чешским 
экипажем. По словам главного пилота, дли-
тельный и многочасовой перелет из Чехии 
– с посадками в городах Украины и России 
– прошел гладко, без каких-либо проблем. 

Станислав Скленар, главный летчик-
испытатель, Aircraft Industries: «Это самолет 
совсем новый, 2012 года, и очень надежный. 
Подобные машины широко используются и 
в Европе, и в Северной и Южной Америке. 
Уверен, что он и в Сибири хорошо себя по-
кажет – испытания он проходил в Якутии, в 
минус 58, так что морозов этот самолет не 
боится». 

Еще два таких же самолета пополнили 
авиапарк ГП КК «КрасАвиа» в начале июля 
2012 года. Новые машины будут задейство-
ваны на региональных авиационных марш-
рутах Красноярского края. 

Николай Фатьянов, генеральный дирек-
тор ГП КК «КрасАвиа»: «В свой первый рейс 

на красноярских маршрутах L410 UVP E-20 
выйдет в августе. Мы планируем, что но-
вые машины будут выполнять полеты как по 
действующим направлениям, так и по вновь 
открытым и восстановленным маршрутам. 
Наша задача – полностью восстановить сеть 
региональных перевозок. После освоения и 
внесения данного типа ВС в сертификат экс-
плуатанта ГП КК «КрасАвиа», авиакомпания 
начнет выполнение внутренних авиарей-
сов из Красноярска в Кодинск, Богучаны, 
Северо-Енисейск, Мотыгино, Шушенское, 
Байкит, Ванавару. Кроме этого, поступление 
данных самолетов позволит связать Крас-
ноярск с соседним регионами и городами 
– Абаканом, Кызылом, Братском, Новокуз-
нецком, Барнаулом, Новосибирском». 

�� Справка

Самолет L410 UVP E-20 – это современ-
ный региональный двухдвигательный са-
молет, предназначенный для перевозки 
до 19 пассажиров на дальность до 700 км. 
Крейсерская скорость самолета составляет 
350 км/ч., он способен без ограничений со-
вершать полеты во все действующие аэро-
порты Красноярского края. 

Самолет L410 UVP E-20 оборудован со-
временным оборудованием и навигацион-
ными системами, позволяющими обеспе-
чить максимальный комфорт и безопасность 
выполняемой перевозки для пассажиров.

сертификаты соответствия установленно-
го образца по каждому заявленному виду 
аэропортовой деятельности. В итоге, при 
полном комплекте сертификатов красно-
ярский аэропорт «Емельяново» получил от 
Федерального агентства воздушного транс-
порта сертификат соответствия аэропорта, 
сроком действия на следующие три года. 

Документ дает право аэропорту выпол-
нять все виды аэропортовой деятельности, 
а также свидетельствует о том, что услуги, 
оказываемые в аэропорту «Емельяново», 
полностью соответствуют требованиям 
качества и безопасности, установленным 
действующими стандартами и правилами.

Красноярский аэропорт «Емельяново» получил комплексный сертификат соответствия  
на осуществление аэропортовой деятельности
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�� Если у вас есть новости, которые 
вы хотели бы видеть на страницах 
нашей газеты, звоните 226-62-13, 
внутренний 3213.

От всей души поздравляем  
в июле с юбилеем:

�� Яремчук Ирина Петровна, уборщик 
производственных и служебных помещений 
административно-хозяйственного отдела

�� Макарова Екатерина Геннадьевна, 
администратор отдела информационно-
справочного обеспечения

�� Беспалко Любовь Федоровна, агент по 
организации обслуживания пассажирских 
авиаперевозок отдела обслуживания 
пассажиров

�� Дащенко Анна Петровна, агент по организации 
обслуживания пассажирских авиаперевозок 
отдела обслуживания пассажиров

�� Черноусов Юрий Веонитович, диспетчер по 
загрузке отдела центровки и загрузки ВС

�� Болотов Константин Иванович, инженер АХД 
отдела административно-хозяйственной 
деятельности

�� Мачутская Екатерина Ивановна, машинист 
насосных установок 2 подъема, участок 
водоснабжения и эксплуатации водоводов

�� Коломичукова Яна Юрьевна, инспектор, отдел 
досмотра

�� Кореневская Елена Алексеевна, инспектор, 
отдел досмотра

�� Казанов Анатолий Кимович, водитель 
автомобиля скорой медицинской помощи ГАЗ-
32214, бригада коммерческого обслуживания 
ВС

�� Попов Валерий Васильевич, инженер по 
организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений, руководители ИАС

�� Долгов Алексей Семенович, начальник смены, 
руководители ССТ

�� Мачутская Елена Александровна, инспектор, 
отдел досмотра

�� Фабриченко Николай Васильевич, вахтер, 
гостиница

�� Боднарчук Валентина Николаевна, начальник 
смены, отдел досмотра

�� Мартынова Кристина Александровна, 
инспектор, отдел досмотра

�� Санченко Игорь Васильевич, начальник 
службы, руководители службы НШОП

�� Руль Иван Викторович, водитель автомобиля, 
бригада обслуживания ВС

�� Симкин Евгений Григорьевич, инженер, отдел 
системного сопровождения

�� Голуцкая Александра Владимировна, 
инспектор, отдел досмотра

�� Шведов Анатолий Васильевич, слесарь 
по ремонту авиадвигателей, участок 
спецоборудования

�� Постой Людмила Павловна, техник по 
лицензированию и учёту движения 
материальных ценностей, группа учета

�� Сурков Павел Федорович, комплектовщик АТ 
5 разряда, участок подготовки производства

�� Гордеева Наталья Петровна, горничная, 
гостиница

�� Шеин Вячеслав Владимирович, начальник 
группы, группа маркетинга и развития 
авиационной деятельности

�� Бойко Юрий Александрович, начальник 
смены, участок оперативного технического 
обслуживания воздушных судов (ОТО ВС)

�� Коплярова Ирина Мухарбеговна, менеджер, 
группа менеджеров производства

�� Хмызников Михаил Владимирович, начальник 
пожарно-спасательного расчета пожарной 
машины, СПАСОП (Служба поискового 
аварийно-спасательного обеспечения полетов)

�� Дзюба Валентина Александровна, инженер, 
первый отдел

�� Метелева Татьяна Михайловна, уборщик 
производственных и служебных помещений 
(с уборкой общественных туалетов), 
административно-хозяйственный отдел

�� Полыгалов Михаил Архипович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию котельного 
оборудования, участок эксплуатации 
электроустановок

�� Ростовцева Елена Владимировна, аппаратчик 
химводоочистки, участок химических 
анализов и водоподготовки

�� Корнеева Татьяна Юрьевна, инспектор, отдел 
досмотра

�� Чеботарева Ирина Владимировна, 
мойщик воздушных судов, участок уборки 
и экипировки ВС

�� Алексеева Елена Владимировна, мойщик 
воздушных судов, бригада с работой по 
отдельному сменному графику

Знаменательные даты в истории авиации: 

�� 1 июля: 1872 год – родился французский инженер, конструктор самолётов и пилот, 
один из пионеров авиации Луи Блерио (Louis Bleriot).

�� 3 июля: 1911 год – Императором Николаем II учреждён флаг отдела Воздушного флота. 
Флаг имеет форму равнобедренного треугольника с российским триколором и синим вен-
зелем – аббревиатурой ОВФ.

�� 8 июля: 1922 год – в Москве на Ходынском аэродроме проведены первые в СССР опы-
ты по опрыскиванию растений с самолёта ядохимикатами.

�� 18 июля: 1942 год – состоялся первый полёт реактивного истребителя Мессершмитт 
Ме-262 (пилот флюг-капитан Фриц Вендель).

�� 29 июля: 1941 год – в начале второго часа ночи лётчик 27-го ИАП П.В. Еремеев на ис-
требителе МиГ-3 таранным ударом сбил бомбардировщик Ju-88. Это был первый ночной 
таран в московском небе (долгое время считалось, что первым был В.В. Талалихин, совер-
шивший таран в ночь на 7 августа). Указом Президента Российской Федерации от 21 сентя-
бря 1995 года П.В. Еремееву присвоено звание Героя России, посмертно.

Стартуют все! 

�� 23 июня на стадионе «Заря» 
поселка Емельяново состоялся 
спортивный праздник, 
организованный аэропортом 
«Емельяново» и посвященный 
Дню молодежи. 

С утра на стадионе собрались сот-
ни любителей активного отдыха, как 
сотрудников аэропорта и компаний-
партнеров, так и жителей поселка Еме-
льяново. На спортивный праздник при-
ходили и приезжали целыми семьями, 
вместе с детьми и даже внуками. Гостей 
и участников спортивных состязаний 
встречали музыкой, приветственными 
плакатами и флажками с символикой 
аэропорта – их раздавали прямо на 
входе на стадион всем желающим. 

Открыл спортивный праздник ге-
неральный директор аэропорта «Еме-
льяново» Олег Шпагин. В торжествен-
ной церемонии также принял участие 
глава Емельяновского района Эдуард 
Рейнгардт. Под звуки корпоративного 
гимна ветераны красноярской авиации 
– Людмила Логвиненко и Владимир 
Пироженко – подняли флаг аэропорта 
«Емельяново». И состязания начались!

В программе праздника были 
самые различные виды спорта, от 
мини-футбола, до городков и дартса. 
Нашлись и желающие посостязать-
ся в армрестлинге и отжиманию от 
пола. За достижениями спортсменов-
любителей следили ответственные 
люди – их можно было узнать по 
красным бейсболкам. Их задача была 
фиксировать результаты и определять 
лучших. Самые активные любители 
спорта, в том числе и генеральный ди-
ректор аэропорта, успевали поучаство-
вать сразу в нескольких, а иногда и во 
всех конкурсах. Многочисленным зри-
телям тоже скучно не было – они вни-
мательно следили за соревнованиями, 
бурно реагируя на успешные выступле-
ния своих коллег. Для маленьких го-
стей праздника работала специальная 
детская площадка, с клоунами и пер-
сонажами известных мультфильмов. 
В течение всего праздника, с 11 утра и 
до 16.00, работали сразу два выездных 
кафе – от аэропорта «Черемшанка» и 
ООО ПК «Сосна». Так что, потратив-
шие свою энергию спортсмены могли 
тут же восстановить силы вкуснейшим 
пловом, сочным шашлыком и другими 
кулинарными изысками. 

Когда спортивные состязания по-
дошли к концу, и жюри приступило к 
подсчету очков и определению победи-
телей, на сцену вышли творческие кол-
лективы Емельяновского Дворца куль-
туры. Они порадовали зрителей номе-
рами художественной самодеятельно-
сти авиационной тематики и русскими 
народными песнями. 

Завершился праздник награждени-
ем победителей. Им вручили грамоты, 
памятные подарки с символикой аэро-
порта, а также сертификаты на приоб-
ретение любого спортивного товара в 
магазине «Спортмастер». По словам 
советника генерального директора аэ-
ропорта Владимира Комякова, подоб-
ные спортивные праздники планирует-
ся проводить ежегодно. 

Впрочем, не зря говорят: «Лучше 
один раз увидеть…» Подробный фотоот-
чет о спортивном празднике можно уви-
деть на официальном сайте аэропорта 
«Емельяново» www.yemelyanovo.ru

(желающие получить фотографии 
с праздника в электронном виде могут 

обращаться к Татьяне Каминской,  
вн.т. 3213)

�� Участник соревнований  
по поднятию гири Олег Шпагин

�� Сборная аэропорта «Емельяново» (серебряный призер турнира) 
и сборная аэропорта «Черемшанка» (бронзовый призер)

�� Андрей Коченевский – победитель 
личного первенства сразу в двух 
видах спорта: настольном теннисе 
и бадминтоне

Список победителей в номинациях и видах спорта:

�� Армрестлинг:  Николай Викторов ( служба АХО) 

�� Поднятие гири:  1-ое место – Николай Стяжкин (ОАО «Техник» Емельяново)
     2-ое место – Владимир Ходоркин (а/п «Черемшанка») 
     3-е место – Анатолий Писарев (ССТ а/п «Емельяново») 

�� Подтягивание на перекладине: Руслан Чекашкин (СПАСОП а/п «Емельяново») 

�� Отжимание от пола: среди мужчин Руслан Чекашкин (СПАСОП а/п «Емельяново»), 
среди женщин Мария Орленко (лаборатория авиационной 
метрологии а/п «Емельяново») 

�� Дартс:   1-ое место – Алексей Знак
    2-ое место – Сергей Мартынов 

     3-е место – Валерий Чудымо 

�� Бадминтон:  1-ое место – Андрей Коченевский (ЭРА Терминал) 
     2-ое место – Р.Д. Магомедов (ЭРА Терминал) 
     3-е место – Лариса Артемьева (бывший работник КрасЭйр) 

�� Настольный теннис: 1-ое место – Андрей Коченевский (ЭРА Терминал) 
     2-ое место – Алимжан Гонцов (ЭРА Терминал) 
     3-е место – Константин Кленин (п. Емельяново) 

�� Городки:   1-ое место – Александр Убиенных (КОС а/п Емельяново) 
     2-ое место – Сергей Петров (ИАС) 
     3-е место – Виктор Федоров ( СМТС а/п Емельяново) 

�� Волейбол:  1-ое место – команда а/п Емельяново 
     2-ое место – «Сибирь Карго Сервис» 
     3-е место – а/к «Северный ветер» 

�� Футбол:   1-ое место – «Сибирь Карго Сервис» 
     2-ое место – а/п Емельяново 
     3-е место – а/п Черемшанка

Поздравляем победителей! Так держать!!!
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