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�� В конце 2013 года в аэропорту 
состоится процедура 
сертификации системы 
менеджмента качества на 
соответствие требованиям 
международного стандарта 
ISO 9001:2008. По этому 
стандарту сертифицированы 
крупнейшие аэропорты 
России и зарубежья. 
Сертификат этого уровня 
признается во всем мире как 
осязаемое свидетельство 
качества, что важно для 
основных потребителей услуг 
аэропорта – пассажиров 
и авиакомпаний.

На предприятии была проделана 
серьезная работа по внедрению систе-
мы менеджмента качества (СМК). 
В 2012 году создан отдел менеджмен-
та качества, проведено обучение всех 
руководителей служб аэропорта для 
получения знаний по формированию 
СМК, проведена подготовка внутрен-
них аудиторов на тренинге, организо-
ванном международной компанией. 
В период с мая по сентябрь 2013 года 
состоялись внутренние аудиты подраз-
делений и служб аэропорта, руково-
дителям были выданы предписания об 
устранении выявленных в ходе аудита 
нарушений. На данный момент утверж-
дены политика и цели в области каче-

ства. Максимальное удовлетворение 
запросов потребителей, обеспечение 
высокого уровня безопасности полетов 
с соблюдением действующих законо-
дательных норм – основные цели, сто-
ящие на сегодня перед предприятием. 
В соответствии с требованиями систе-
мы качества, все цели имеют измеряе-
мые показатели и выражены в конкрет-
ных цифрах, например:

�� доля новых направлений в общем 
объеме работ должна составить 
не менее 5% в год – так обозначе-
ны конкретные показатели работы 
по привлечению новых перевоз-
чиков и увеличению направлений 
полетов.

Одна из целей аэропорта в области 
обслуживания – сокращение количе-
ства жалоб и претензий пассажиров – 
не более 3 на 100 тысяч пассажиров. 
Качественное обслуживание посетите-
лей аэропорта – одно из приоритетных 
направлений работы «Емельяново», 
в рамках которого в текущем году был 
запущен «телефон доверия» для полу-
чения sms-отзывов пассажиров, дей-
ствует программа мониторинга «Тай-
ный пассажир» – все это позволяет спе-
циалистам аэропорта получать обрат-
ную связь от пассажиров и оценивать 
качество на всех этапах предполетного 
и послеполетного обслуживания. Так-
же в этом году была создана комиссия 
по повышению качества обслуживания 
пассажиров, в которую входят предста-

вители топ-менеджмента аэропорта. 
Комиссия прорабатывает как вопросы 
технологии обслуживания, так и вопро-
сы обеспечения комфортных условий 
в пассажирских терминалах. Один из 
результатов работы комиссии – уве-
личение зоны ожидания пассажиров 
международных рейсов. На втором эта-
же терминала № 2 вскоре будет открыт 
новый комфортный зал ожидания рей-
сов – с современной мебелью, каче-
ственным освещением, будут предо-
ставлены все необходимые услуги.

Не допустить более 5 задержек 
вылетов пассажирских рейсов на 1000 
самолетовылетов, обеспечить мак-
симально низкий коэффициент нару-
шений уровня безопасности полетов 
по вине служб аэропорта – эти цели 
в области качества авиационных услуг 
определены как приоритетные. Для их 
осуществления в аэропорту уже вне-
дрена система анкетирования пред-
ставителей авиакомпаний – на предмет 
их удовлетворенности исполнением 
соглашений по наземному обслужива-
нию воздушных судов и качеством ока-
занных услуг.

Итогом проведения всей этой 
достаточно напряженной работы ста-
нет не просто формальный документ, 
на самом деле сертификация повысит 
эффективность использования име-
ющихся ресурсов, и как следствие – 
удовлетворенность пассажиров и пере-
возчиков качеством услуг.
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� Туристы выбрали лучшие и худшие 

аэропорты мира

Вебсайт sleepinginairports, являющийся гидом 
по отдыху в аэропортах, представил очередные 
результаты опроса за 2013 год, выявляющего луч-
шие и худшие аэропорты мира. Аэропорты оце-
ниваются по четырём С – comfort, conveniences, 
cleanliness and customer service (комфорт, удоб-
ство, чистота и отношение персонала). 

Продолжение на стр. 2

Тема № 1: Внедрение системы менеджмента качества в аэропорту «Емельяново»
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�� Подробный фотоотчет о конкурсе профессионального мастерства в ССТ – на стр. 4,  
а также на сайте www.yemelyanovo.ru в разделе «Фотогалерея»

Делегация аэропорта «Емельяново» 
побывала на 19-м Всемирном форуме 
по развитию авиамаршрутов, который  
проходил в октябре в Лас-Вегасе (США).   
Данный форум – одно из основных ави-
ационных событий мирового масштаба. 
Его участники – представители аэропор-
тов, авиакомпаний, поставщиков, инве-
сторов, международных и региональных 
ассоциаций, национальных туристиче-
ских ассоциаций. Участие приняли около 
3000 делегатов из 120 стран.

Routes не следует форматам тради-
ционных конференций или семинаров – 
форум построен на заранее запланиро-
ванных 20-минутных деловых встречах, 
предоставляющих реальную возмож-
ность для установления новых и укре-
пления прежних контактов в мировой 
авиаиндустрии. Эти встречи направлены 
на развитие и расширение диапазона 
авиамаршрутов.

Представители красноярского аэро-
порта провели ряд встреч с авиапере-
возчиками и аэропортами, на которых 
представили перспективы развития крас-

В результате уже второй год подряд худшим 

аэропортом мира стал первый терминал между-

народного аэропорта Манилы. В этом аэропорту 

невозможно спокойно отдохнуть, там грязные 

полы, а работники аэропорта весьма недру-

желюбно настроены к тем, кто желает поспать 

в аэропорту.

В скорбный список неудобных аэропортов 

попал и московский Шереметьево, занявший 

седьмое место в списке худших аэропортов Евро-

пы, пропустив на шестое место киевский Бори-

споль, а худшим аэропортом Старого Света при-

знан воздушный порт Бергамо, который возгла-

вил список худших в мире аэропортов для спанья. 

Каждую ночь аэропорт Бергамо наполняют пасса-

жиры, дожидающиеся раннего рейса авиаком-

пании RyanAir, но в аэропорту недостаточно кре-

сел, и многие приносят с собой спальные мешки. 

В середине ночи уборщики заставляют всех поки-

нуть терминал для уборки, а после уборки в тер-

минале вообще запрещено спать. 

Лучшим аэропортом мира признан Changi 

в Сингапуре, который во многих опросах зани-

мает первые места. Лучшим аэропортом Европы 

стал амстердамский Schiphol, но ни один из аэро-

портов России в топ-10 не попал. 

TURIZM

�� В США разрешили пользоваться 
электронными устройствами 
в самолете при взлете и посадке

Хорошие новости для тех, кому приходится 

коротать время в долгих перелетах. Теперь пас-

сажирам американских авиакомпаний разреше-

но использовать любые электронные гаджеты 

в течение всего полета. Соответствующие реко-

мендации приняли в Федеральном управлении 

гражданской авиации США.

Отныне авиапутешественники смогут сво-

бодно читать электронные книги, смотреть кино 

и играть в игры на своих «читалках», планшетах 

и смартфонах на всех этапах полета, включая взлет 

и посадку. Однако разговаривать по мобильному 

телефону во время перелета по-прежнему будет 

запрещено. Пассажиры должны перевести элек-

тронные устройства в авиарежим, чтобы модуль 

сотовой связи был отключен.

Между тем, если на борту самолета предо-

ставляется услуга Wi-Fi, то пользоваться ей можно 

будет только на стадии горизонтального полета.

Кроме того, в документе отмечается, что 

окончательное право на разрешение или 

запрет электронной техники остается за самими 

авиакомпаниями.

Комсомольская правда

�� Пара кабанов не давала шести 
самолетам приземлиться в Варшаве

Два диких кабана, выбежавших на взлетную 

полосу, на время парализовали работу варшав-

ского аэропорта. Шести самолетам пришлось 

кружить в воздухе, пока сотрудники аэропорта 

не выдворили кабанов со взлетной полосы. Сооб-

щается, что это не первый случай проникновения 

диких животных на территорию аэропорта. Ана-

логичный инцидент произошел ранее, когда на 

взлетную полосу выбежали лисицы. 

РИА-Новости

АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

�� 165 500 – именно столько 
пассажиров воспользовалось 
услугами аэропорта 
«Емельяново» в октябре 
2013, это 109% по отношению 
к октябрю 2012. 

В конце месяца вступило в силу зим-
нее расписание: отменены регулярные 
рейсы на южных российских направлени-
ях, при этом увеличилось их количество 
на западных, дальневосточных, северных 
направлениях. 

Так, в Иркутск в этом месяце было 
перевезено около 3 000 человек. Пока-
затели выросли на 7% за счет увеличе-
ния количества рейсов. В рамках зимнего 
расписания полеты на этом направлении 
осуществляют три авиакомпании: «ИрАэ-
ро», «Таймыр» и «Уральские авиалинии». 

Сотрудники службы спецтранспорта 
(ССТ) аэропорта «Емельяново» приняли 
участие в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший по 
профессии».

Участников поприветствовал Генераль-
ный директор «Емельяново» Олег Шпагин: 
«Предприятие растет, вместе с ним разви-
ваетесь и вы. Год от года сотрудники служ-
бы доказывают, что профессионализм рас-
тет, коллектив становится более дружным, 
сплоченным. Хочу пожелать вам соревнова-
тельного духа, пусть борьба будет честной, 
а победит сильнейший!».

«Команда № 1», «Клаксон», «Реноме», 
«ЗИП» – эти четыре команды ССТ участво-
вали в состязаниях. Задания для соревную-
щихся были подобраны с учетом специфики 
их работы и квалификации. 

Первый конкурс – замена переднего пра-
вого колеса на автолифте. Благодаря этому 
заданию на скорость и качество, командам 
в полной мере удалось продемонстриро-
вать свои профессиональные навыки. Стоит 
ли говорить, что все команды справились! 

Завести автомобиль с неисправностя-
ми – следующее задание для конкурсантов. 
На универсальном моторном подогревателе 
были перекрыты кран бензопровода, также 
с него предварительно сняли высоковольт-

Зима в разгаре:  
аэропорт «Емельяново» 
подводит итоги октября

Лучшие из лучших в ССТ!
�� Сотрудники службы спецтранспорта (ССТ) аэропорта «Емельяново» 

приняли участие в традиционном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии».

�� Закончен первый этап 
реконструкции части грузового 
комплекса «Емельяново». 
Благодаря модернизации, 
осуществленной на площади 
300 кв.м, улучшится 
качество и скорость работ 
с трансферными грузами во 
время проведения хабовых 
операций.

Общая стоимость реконструкции, рас-
считанной на ближайшие годы, состав-
ляет 14 млн рублей. Ее последовательное 
проведение даст возможность обрабаты-

вать одновременно до 45-ти трансферных 
паллет� с соблюдением всех необходи-
мых режимов и документального сопро-
вождения. При дальнейшем увеличении 
грузопотока, в том числе за счет реализа-
ции проекта «Открытое небо», будет воз-
можность одновременного обслуживания 
порядка 200 трансферных паллет (мощ-
ность пяти воздушных судов).

После завершения работ часть паллет 
будет находиться в помещениях с соблю-
дением температурного режима, другая 
часть укрывается лишь от атмосфер-
ных осадков. К примеру, высокотехно-
логичные товары (такие как телефоны, 

Красноярский аэропорт принял участие в Международном форуме  
World Routes Development

В 2014 году для обновления парка 

спецтехники планируется приобрести:

�� Автолифт

�� Машину для обработки реагентами

�� Машину для обслуживания санузлов ВС

�� Автовышку для проведения высотных 

работ на ВС

I место  
Дипломом первой степени и единовременным денежным поощрением награждены 
сотрудники Автоколонны № 1:

Прокопенко Сергей Анатольевич – начальник автоколонны № 1;

Сергеев Александр Сергеевич – водитель автомобиля;

Маликов Игорь Дмитриевич – водитель автомобиля;

Ланцев Шамиль Юрьевич – водитель автомобиля;

Цинк Андрей Эдуардович – водитель автомобиля.

СПРАВОЧНИК
�� Уважаемые читатели! В нашей 

газете начинает работу новая 
рубрика «Справочник». 
Специалисты аэропорта и не 
только будут отвечать на 
вопросы, посвященные самой 
разной тематике. Вы также 
можете предлагать темы для 
обсуждения, для этого нужно 
позвонить по номеру 226-62-13 
либо отправить свой вопрос на 
электронный адрес: pr@kja.aero 

Сегодняшняя тема – социальная про-
грамма аэропорта «Емельяново», на вопрос 
одного из сотрудников нашего предприятия 
отвечает Ирина Игоревна Столярова – руко-
водитель отдела по работе с персоналом 
и социальным вопросам.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, в каком 
случае я могу получить материальную 
помощь? Какие документы для этого 
потребуются?

Ответ: Согласно социальной программе 
Коллективного договора аэропорта «Емелья-
ново», работник имеет право на получение 
материальной поддержки. Она может быть 
оказана в нескольких случаях. Так, оплачи-
ваемые выходные дни плюс выплата в раз-
мере трех тысяч рублей предоставляются: 
при рождении, усыновлении, удочерении 
ребенка, а также в случае смерти близких 
родственников. В случае свадьбы самого 
работника также положены три дня, которые 
будут оплачены работодателем.

На получение одного выходного дня 
в начале учебного года могут рассчиты-
вать родители первоклассника. Матери или 
отцу выпускника также будет оплачен один 
выходной день – последний звонок или 
выпускной бал на выбор.

Мы выделяем денежные средства работ-
никам аэропорта, попавшим в тяжелую ситу-
ацию, или нуждающимся в дорогостоящей 

«В поисках НЛО» 

�� Следующий пункт назначения съемочной группы – Подкаменная Тунгуска

ные провода. Эмоции накалены до преде-
ла! Профессионалов из ССТ поддерживают 
зрители – им, к слову, в этот день скучать 
не пришлось. Организаторы подготови-
ли для них каверзные вопросы и приятные 
сюрпризы.

Под песни про шоферские будни про-
грамму состязаний продолжает следующий 
конкурс: преодоление дистанции на время. 
Сначала на автомобиле УМП-350, затем – 
на ДМК-65. Как участники ориентируются 
в дорожных знаках, организаторы провери-
ли не совсем обычным способом: сотрудни-
кам службы было предложено изобразить 
фантастические  знаки, которых не увидишь 
на обычной дороге! 

Закончился праздник традиционно – 
церемонией награждения. За профессио-
нализм и проявленное усердие командам 
были вручены дипломы и  подарки.

Геннадий Вергейчик, руководитель ССТ: 
«У нас действительно сплоченная коман-
да, в ССТ работают люди, которые делают 
все возможное, чтобы аэропорт процве-
тал. Наши сотрудники болеют за свое дело, 
в коллективе чувствуется здоровая конку-
ренция – каждая автоколонна хочет быть на 
высоте. Все они – мастера своего дела! Руко-
водство аэропорта делает все возможное, 
чтобы профессионалы работали на каче-
ственных современных машинах, ежегодно 
парк спецтехники пополняется на несколько 
единиц». 

�� Интересно: 

Название профессии – шофёр, – про-
изошло от французского слова chauffeur, 
означающего в буквальном переводе 
«истопник», «кочегар». Это связано с тем, 
что в качестве топлива в первых транс-
портных средствах с паровым двигателем 
использовались уголь и дрова.

Наиболее существенный рост пас-
сажиропотока (+ 36%) отмечен на вос-
точном направлении – во Владивосток 
и Хабаровск. Объем пассажирских пере-
возок стал больше за счет увеличения 
частоты полетов авиакомпании «Влади-
восток Авиа».

В октябре в расписании аэропорта 
появился новый маршрут Красноярск–
Омск–Казань. Первый рейс выполнен 29 
октября. В зимнее время полеты будут 
выполняться дважды в неделю.

На международных направлениях 
аэропортом было обслужено более 57 000 
человек – на 31% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Маршру-
том Красноярск–Самарканд воспользова-
лись около 4 000 человек. Результат – 16% 
плюсом за счет дополнительных рейсов по 
этому новому для красноярцев направле-
нию (полеты выполняются с августа 2013). 

Практически вдвое увеличился пас-
сажиропоток на направлении Худжант 
(Таджикистан) – авиакомпания «Сомон 
Эйр» увеличила частоту рейсов – с одно-

го до двух раз в неделю и сохранила 
высокую загрузку рейсов.

В Сибирь пришли заморозки и, как 
следствие, вырос спрос на туристические 
маршруты. Во Вьетнам объем пассажир-
ских перевозок вырос на 157%! В октябре 
на этом направлении выполнено 7 рейсов 
(а/к «Северный ветер», «Икар»). 

Стабильно высокий спрос на Таиланд 
(+ 27%). В Бангкок и на Пхукет в общей 
сложности перевезено более 16 000 
пассажиров.

Втрое вырос объем пассажирских 
перевозок в ОАЭ – значительно увеличе-
на загрузка рейсов авиакомпании «Тай-
мыр», также впервые на данном направ-
лении два чартера выполнила авиаком-
пания «Икар». 

К берегам Турции (Анталия) отправи-
лись 5 700 человек – это в два раза боль-
ше, чем в октябре прошлого года. Эти 
результаты стали возможны благодаря 
увеличению количества рейсов авиаком-
паниями «Северный ветер» и «ЮТэйр».

Открыт сезон полетов на Гоа – пас-
сажирские перевозки осуществляют а/к 
«Северный ветер» и «ЮТэйр». За месяц 
более тысячи человек перевезены к золо-
тым пляжам Индии. 

Всего с января по октябрь текущего 
года услугами аэропорта «Емельяново» 
воспользовались в общей сложности 
более 1 741 000 пассажиров, что состав-
ляет 109% к аналогичному показателю 
2012 года.

При сохранении положительной 
динамики роста объемных показателей 
к концу года аэропорт обслужит свыше 
2 000 000 пассажиров.

ноярского аэропорта и обсудили вопро-
сы развития  маршрутной сети. В рамках 
форума были достигнуты предваритель-
ные договоренности об открытии новых 
рейсов в Чехию и Турцию после внесе-
ния изменений в межправительственные 
соглашения между Россией и упомяну-
тыми странами. Также есть предвари-
тельные договоренности об открытии 

направлений в Кишинев (Молдова) 
и Киев (Украина).

Интерес перевозчиков вызвали как  
перспективы открытия новых пасса-
жирских европейских маршрутов, так 
и возможности сотрудничества аэропор-
та с грузовыми авиаперевозчиками на 
маршрутах «Европа-Азия».

В «Емельяново» расширен грузовой комплекс ноутбуки) перевозятся по всему миру как 
грузы без температурного режима, одна-
ко в климатических условиях Сибири опе-
ратор «Интерпорта» обеспечивает их хра-
нение в помещениях, где выдерживается 
температура 15-18°С.

�� Справка:

Паллета представляет собой средство 
пакетирования в виде алюминиевого 
листа с грузом, закрепленным на нем. 
Особенность работы с трансферными 
паллетами заключается в том, что ее сни-
мают с одного воздушного судна и без 
перекомлектации загружают на другое. 
Вес паллеты в среднем составляет поряд-
ка 2,6 тонн.

В один из октябрьских дней аэропорт 
«Емельяново» на некоторое время стал 
съемочной площадкой для группы москов-
ских телевизионщиков. Одна из столичных 
продакшн-студий уже не первый месяц сни-
мает серию фильмов про метеориты под 
названием «В поисках НЛО». Журналисты 
побывали в Намибии, Челябинске, Уфе 
и, конечно же, – в Подкаменной Тунгуске. 

В аэропорт с одноименным названием из 
«Емельяново» можно улететь регулярным 
рейсом. Именно этот момент своего теле-
путешествия и снимали в красноярском 
аэропорту гости из Москвы. Интересные 
подробности, гипотезы, загадки, связанные 
с появлением метеоритов – все это можно 
будет увидеть в третьей декаде декабря на 
телеканале ТВ-3.

�� Интересно:

Тунгусский метеорит: самый «мощный» в истории 

Один из самых известных метеоритов мира обрушился на Землю в 1908 году, взорвав-
шись на высоте 5–7 километров над Восточной Сибирью. Взрыв мощностью в 40 мегатонн 
повалил деревья на территории более 2 тысяч квадратных километров в районе реки Под-
каменная Тунгуска.

операции по жизненно важным показаниям, 
в связи с тяжелой продолжительной болез-
нью. Также материальная помощь оказыва-
ется при увольнении в связи с выходом на 
пенсию – женщинам в 55 лет и позже, муж-
чинам в 60 лет и позже. Материальная под-
держка в этом случае оказывается сотрудни-
кам, имеющим стаж работы в системе граж-
данской авиации от 10 лет и более, в размере 
среднего заработка по предприятию, рассчи-
танного за последние 12 месяцев. С начала 
2013 года у нас на пенсию вышли 10 человек 
– в целом выплачено 260,5 тысячи рублей. 
Юбилярам работодатель также выделяет 
денежные средства – на 50, 55 и 60-летие. 
Размер выплат зависит от стажа работы 
в системе гражданской авиации.

Чтобы получить любой вид материаль-
ной помощи, нужно обратиться к руководи-
телю службы с заявлением. В зависимости 
от ситуации, к заявлению нужно приложить 
документы, подтверждающие необходи-
мость материальной помощи (свидетель-
ство о смерти родственника, свидетельство 
о рождении ребенка и тому подобное). 
Материальная помощь выплачивается после 
решения Генерального директора тем работ-
никам, которые добросовестно трудились 
в системе ГА, не имели грубых нарушений 
трудовой и технологической дисциплины.
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Фотоотчет: конкурс профессионального мастерства в ССТ

�� Подробный фотоотчет – на сайте www.yemelyanovo.ru в разделе «Фотогалерея»

Всю жизнь она влюблена в небо…

Нина Васильевна освоила самолеты 
Ан-2, Ил-14, Ил-18, Ту-154. Когда в середине 
70-х годов в гражданской авиации появи-
лись турбореактивные самолеты, пилотесса 
переучилась по курсу командира воздушно-
го судна типа Ту. Аттестационная комиссия 
утвердила ее на должность второго пилота 
одного из самых сложных в технике пилоти-
рования отечественных лайнеров, знаменито-
го Ту-154. Общий налет Н.В. Литюшкиной на 
Ту-154 составляет более 13 000 часов. Во вре-

мя работы она имела допуск к контрольно-
испытательным полетам, выполняла полеты 
по второй категории ИКАО, летала в сокра-
щенном составе, без штурмана, при этом 
освоила полеты с использованием спутнико-
вых навигационных систем. 

Уважаемая Нина Васильевна, от всего 
коллектива аэропорта «Емельяново» примите 
пожелания счастья, крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни! Мы гордимся, что такие люди, 
как вы летали под красноярским небом!

1 ноября: 1977 год – первый рейс само-
лета Ту-144 с пассажирами на борту на трас-
се Москва–Алма-Ата. Начало регулярной 
эксплуатации самолета Ту-144. 

6 ноября: 1929 год – состоялся первый 
полёт немецкого гиганта Юнкерс G-38. 

6 ноября: 1931 год – открыт первый 
в СССР аэровокзал 

10 ноября: 1888 год – родился А.Н. Тупо-
лев, отечественный авиаконструктор. 

12 ноября: 1952 год – первый полет 
турбовинтового стратегического бомбарди-
ровщика Ту-95. 

13 ноября: 1946 год – летчик-испыта-
тель Г.М. Шиянов выполнил первый полет 
на фронтовом истребителе Су-9 (завод-
ской шифр «К»), первенце ОКБ П.О. Сухого 
в реактивном самолётостроении. 

18 ноября: 1979 год – первый полет 
совершил тяжёлый стратегический бомбар-
дировщик Ту-95МС. 

24 ноября: 1956 год – первый беспоса-
дочный полет вокруг Земли. Три американ-
ских самолёта B-52 пролетели 39 165 км за 
45 часов.

Знаменательные даты в истории авиации: 

�� Поздравляем с Днем рождения Нину Васильевну 
Литюшкину – единственную пилотессу в России, 
награжденную медалью Нестерова!
Нина Васильевна Литюшкина – пилот первого класса, 
стаж ее работы в гражданской авиации – более 
40 лет! Общий налет Нины Васильевны составил 
23 480 часов или 2,5 года жизни. К слову, это 
уникальный показатель даже для летчиков-мужчин. 

Примите сердечные поздравления с юбилеем в ноябре! 

�� Верхотурова Нина Алексеевна, уборщик производственных и служебных помещений АХО;
�� Пиянов Илья Викторович, приемосдатчик груза и багажа отдела обработки багажа и руч-

ной клади;
�� Догадаев Артур Борисович, приемосдатчик груза и багажа отдела обработки багажа 

и ручной клади;
�� Ананина Анна Олеговна, агент по организации обслуживания пассажирских авиаперево-

зок отдела обслуживания пассажиров;
�� Сабурова Галина Олеговна, агент по организации обслуживания пассажирских авиапере-

возок отдела обслуживания пассажиров;
�� Стручинский Александр Михайлович, старший механик транспортного отдела;
�� Лаут Александр Иванович, тракторист транспортного отдела;
�� Соболев Сергей Максимович, тракторист транспортного отдела.
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