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Замараев
Сергей�Васильевич,

директор ФГУП «Аэропорт Магадан».

Уважаемые коллеги!
Наш аэропорт по праву называют воздушными во-

ротами Колымы.
Пожалуй, нет ни одного жителя Магаданской обла-

сти, который хотя бы раз не воспользовался услугами
нашего предприятия. ФГУП «Аэропорт Магадан» имеет
славную историю, добрые традиции. Были взлеты, сни-
жения и зоны турбулентности. Но мы всегда с честью
выходили из сложных ситуаций, сохраняя при этом
дееспособность предприятия и его основной кадро-
вый состав. Другого выбора у нас просто не было.

Более шестисот человек своим каждодневным доб-
росовестным трудом обеспечивают стабильную ра-
боту всех служб и подразделений аэропорта, наращи-
вают потенциал предприятия, продолжают славные
традиции предшественников.

Сегодня мы с уверенностью смотрим вперед, встав
на курс поступательного развития. Предприятие рабо-
тает рентабельно, и в этом я вижу залог наших буду-
щих успехов. Во всем, чего мы достигли сегодня, есть
доля труда каждого работника аэропорта. И каждый от-
дает этому труду часть своей жизни и тепло своей
души.

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние и
добрые поздравления в связи с 20-летием основания
нашего предприятия, и пожелания новых успехов в на-
шей нелегкой работе, а также семейного благополучия.
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На фото:
аэропорт Магадан, вид сверху.



4

Двадцать лет



5

ФГУП «Аэропорт Магадан»



6

Двадцать лет

Литвинов
Юрий�Сергеевич,

начальник производственно-диспет-
черской службы; сменный замести-

тель директора предприятия.

Основными производственными функциями ПДС яв-
ляются:

- организация своевременного и качественного на-
земного и коммерческого обслуживания воздушных
судов авиакомпаний-перевозчиков, осуществляющих
полеты в (из) аэропорта Магадан;

- осуществление координации действий всех служб
аэропорта и сторонних организаций, участвующих в
наземном, коммерческом и техническом обслужива-
нии ВС при подготовке их к вылету и по прилету, на-
правленных на обеспечение обслуживания ВС в соот-
ветствии с расписанием движения ВС;

- взаимодействие с представителями авиакомпа-
ний-перевозчиков, осуществляющих полеты в (из)
аэропорта Магадан, в целях обеспечения регулярности
отправления ВС.

ПДС была создана на рубеже 1969–1970 гг., и первым
руководителем службы был Н. Н. Рыбушкин.

С 1996 г. по настоящее время службу возглавляет Ю.
С. Литвинов, численность службы составляет 10 чело-
век.

В службе работают специалисты-профессионалы
высокой квалификации, имеющие высшее инженерно-
техническое, инженерно-экономическое образование
и большой опыт работы. Многие из сотрудников имеют

Производственно-диспетчерская�служба

На�фото:
здание производ-
ственно-диспетчер-
ской службы.
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звания «Ветеран труда Российской Федерации», на-
граждены почетными званиями «Отличник Аэро-
флота», «Отличник воздушного транспорта».

Следует также отметить ветеранов ПДС, стаж работы
многих из них – более 30 лет: Н. С. Медведев – СЗДП,
Р. И. Максимова – старший диспетчер, А. В. Корягин –
СЗДП, А. А. Макаров – СЗДП, В. П. Патраков – СЗДП,
Л. А. Наумова – техник по учету.

Своей работой ПДС вносит ощутимый вклад в про-
изводственную деятельность ФГУП «Аэропорт Мага-
дан» в части обеспечения безопасности и регулярно-
сти полетов как пассажирских, так и грузовых воздуш-
ных судов.

На�фото:
работники производственно-диспетчерской службы.
Слева направо: Ф. Ф. Митрофанов, Е. А. Скородумов,
С. С. Медведев, В. П. Патраков, А. А. Макаров, А. В. Корягин.

На�фото:
разбор в службе по вопросам взаимодействия с
представителями авиакомпаний. Слева направо:
Н. С. Медведев, Ф. Ф. Митрофанов.
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Служба организации перевозок организует и обес-
печивает обслуживание пассажиров, багажа, грузов и
почты из аэропорта Магадан при выполнении внут-
ренних и международных воздушных перевозок, ком-
мерческое обслуживание воздушных судов и экс-
плуатацию оборудования и средств перронной меха-
низации с соблюдением требований по обеспечению
безопасности и регулярности полетов, высокой куль-
туры обслуживания пассажиров и грузоклиентуры.

Для качественного обслуживания пассажиров в
аэровокзале имеются: залы ожидания вылетающих
пассажиров, зал для прибывающих пассажиров, меж-
дународный сектор для пассажиров, вылетающих за
границу, зал обслуживания пассажиров с повышен-
ным уровнем комфортности, комната матери и ре-
бенка, камера хранения, справочное бюро, медпункт,
кассы по продаже авиа и ж/д билетов, буфеты, бес-
платные туалеты для пассажиров, а также ряд торго-
вых точек.

Для обслуживания грузов служба организации пе-
ревозок располагает грузовым комплексом грузовме-
стимостью 185 т, в котором имеется все необходимое
оборудование для качественного коммерческого об-
служивания грузов, а также для обеспечения высокой
культуры обслуживания грузоклиентуры.

Руководит службой организации перевозок Гайдук
Надежда Семеновна. Коллектив службы организации
перевозок составляет порядка 100 человек.

В состав службы организации перевозок входят
структурные подразделения: 

- группа по организации производства и учета, осу-
ществляющая организацию и регулирование аэро-
портовой деятельности по обеспечению обслужива-
ния пассажиров, багажа, груза и почты при воздушных
перевозках, коммерческому обслуживанию воздуш-
ных судов, расчет и учет показателей по труду и ком-
мерческой загрузке;

- участок по организации обслуживания авиапере-
возок, включающий в себя зону пассажирских пере-
возок, зону грузовых перевозок и группу обеспечения
погрузоразгрузочных работ, осуществляющий аэро-
портовую деятельность по обеспечению обслужива-
ния пассажиров, багажа, груза и почты на внутренних
и международных воздушных линиях, которым руко-
водит заместитель начальника службы Е. А. Лебедзь;

Служба организации�перевозок

Гайдук
Надежда�Семеновна,

начальник службы
организации перевозок.
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На�фото:
Л. И. Тимошенко в про-
цессе взимания платы
за сверхнормативный
багаж.

На�фото:
работники службы организации перевозок. Слева направо:
М. Л. Яскевич, Н. А. Лопарева, А. А. Михайлова, М. А. Кочкина.

- участок специального обслуживания пассажиров,
осуществляющий аэропортовую деятельности по
обеспечению обслуживания пассажиров и багажа в
VIP-зале, который возглавляет старший диспетчер по
ОАП Л. В. Шевцова;

- группа по центровке и загрузке воздушных судов,
осуществляющая расчет центровочного графика –
коммерческой загрузки в целях обеспечения безопас-
ности полетов и эффективного использования грузо-
подъемности воздушных судов, которой руководит
старший диспетчер по центровке Е. К. Кузьменко;

- группа расчетов с перевозчиками, грузоклиенту-
рой и пассажирами, производящая расчеты по аэро-
портовым сборам и тарифам за наземное обслужива-
ние с эксплуатантами воздушных судов, за обработку
грузов с грузоклиентурой, взимания оплаты за сверх-
нормативный багаж и прочие услуги, предоставляе-

На�фото:
выгрузка рабочего колеса турбины
для Среднеканской ГЭС из ВС Ан-124 «Руслан».
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На�фото:
процесс разгрузки
Ил-96-400.

На�фото:
процесс регистрации пассажиров.

мые пассажирам, которую возглавляет старший кас-
сир Н. А. Лопарева;

- группа по обслуживанию аэровокзала, обеспечи-
вающая сервисное обслуживание пассажиров в аэро-
вокзале, содержание в чистоте и порядке служебных
и производственных помещений аэровокзала и при-
вокзальной площади под руководством А. Ф. Курыляк,
коменданта аэровокзала;

- участок перронной механизации, осуществляющий
техническое обслуживание, своевременный ремонт,
модернизацию и правильную эксплуатацию оборудо-
вания и средств перронной механизации, который воз-
главляет инженер по ремонту А. Н. Никифоров.

В службе организации перевозок трудятся как про-
фессионалы с большим стажем и опытом работы, так
и молодые специалисты: инженеры по ОАП Л. И. Амель-
кина и А. Г. Коновалова, техники В. Н. Массарова и
Т. А. Зиновьева, начальники смен О. Ю. Сафронова и
Е. В. Крикуненко, агенты по организации пассажирских
и грузовых перевозок О. И. Таранушко, А. Е. Романова,
Н. К. Осипова, Л. П. Каратаева, М. Л. Яскевич, Ф. Н. Сало-
губова, старший агент Н. Н. Стесович; грузчики Д. Ф. Ра-
хими, М. М. Сук, З. А. Вердиев, Б. В. Ющенко; диспетчеры
по центровке И. Т. Мартинец, Н. Е. Лагун, Е. В. Хомякова;
багажный кассир Л. И. Тимошенко, рабочий по КО и РЗ
С. Н. Синьков,уборщик производственных помещений
Р. М. Марченко; инженер по ремонту В. А. Рябов, акку-
муляторщик В. Е. Орлов и многие другие.
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На�фото:
работники VIP-зала. Слева направо: А. Е. Романова,
Л. В. Шевцова, Е. А. Стенечкина.

На�фото:
агент по организации обслуживания
авиаперевозок (пассажирских) Н. Н. Шабанова.

На�фото:
загрузка контейнеров в Б-767.

Руководители и персонал службы организации пере-
возок имеют высшее, среднетехническое образование,
тем не менее персонал службы организации перевозок
постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Работники, имеющие большой стаж работы в сфере об-
служивания пассажиров, багажа и грузов, охотно де-
лятся своим опытом с молодыми специалистами.

Многие работники службы организации перевозок
поощрены почетными грамотами, благодарностями
руководителя предприятия, СВ МТУ ФАВТ, ГС ГА Мин-
транса РФ, ФАВТ Минтранса России, награждены меда-
лью «Ветеран труда», знаком «Отличник Аэрофлота»,
имеют почетные звания «Ветеран труда Магаданской
области, «Ветеран труда».

Нельзя также забывать и о ветеранах службы орга-
низации перевозок, посвятивших большую часть своей
трудовой деятельности работе на предприятии, ныне
работающих в других организациях либо ушедших на
заслуженный отдых – А. Г. Сидаш, А. М. Сулейменов,
Н. И. Данилова, В. А. Повх, Э. В. Румянцева, А. Е. Марти-
нец, Р. М. Клюх, З. М. Васильева, Р. М. Котлярова, А. В. Под-
колзина, Л. П. Матиевская, Л. П. Горшкова, Л. И. Крапивко
и многие другие.
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Сиволобов
Дмитрий�Алексеевич,

начальник службы
авиационной безопасности.

Служба авиационной безопасности ФГУП «Аэропорт
Магадан» создана 1 января 1995 г. Первым руководите-
лем САБ был назначен З. М. Штокало.

Служба авиационной безопасности во взаимодей-
ствии с Управлением ФСБ по Магаданской области, УВД
по Магаданской области, линейным отделением мили-
ции в аэропорту г. Магадана обеспечивает весь комплекс
мер авиационной безопасности.

С 1 августа 2002 г. и по настоящее время службой авиа-
ционной безопасности руководит Д. А. Сиволобов. 

В состав службы авиационной безопасности входят
структурные подразделения:

- группа организации мер противодействия актам не-
законного вмешательства («штаб службы») в составе
старших инспекторов службы авиационной безопасно-
сти О. А. Бойченко, Е. М. Федоровой и начальника бюро
пропусков Т. Г. Банчужной;

- подразделение охраны, которое возглавляет заме-
ститель начальника службы авиационной безопасности
Г. А. Попов;

- подразделение досмотра и перронного контроля, ко-
торым руководит А. В. Первухин.

В настоящее время работа в службе авиационной без-
опасности требует от ее сотрудников высокого профес-

Служба�авиационной�безопасности

На�фото:
инструктаж работников подразделения досмотра службы авиационной без-
опасности. Слева направо: А. В. Первухин, Э. С. Кулешова, А. В. Титянников, Е. Г. Ни-
кишина, Е. А. Петриева, О. Ю. Хорохорина.
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сионализма, максимальной самоотдачи, бдительности,
честности и принципиальности. В службе трудятся про-
фессионалы с большим стажем и опытом работы, многие
из них неоднократно поощрялись руководством пред-
приятия и удостоены почетных званий и правитель-
ственных наград: В. Я. Сибилев, Н. В. Василенко, Н. Е. Му-
сула, Л. И. Егоров, Т. В. Бокк, Л. Я. Мажная, Б. В. Фадеев,
Р. М. Шагинян, В. И. Шаповалов, Н. И. Шубина, В. М. Юлда-
шева.

Нельзя также забывать и о ветеранах предприятия,
завершивших свою трудовую деятельность в службе
авиационной безопасности в связи с выходом на заслу-
женный отдых, – А. С. Зеленков, Л. Д. Савченко, В. П. Се-
ник, В. М. Зернова, Т. В. Лазаренко, А. Г. Разумная, С. А. Ла-
тынова, Т. В. Серова, А. А. Кагарлицкий, В. С. Мезинов, Л. Г.
Говязина, В. М. Краевская, В. И. Коновалова.

С 2008 г. на предприятии проводится техническая мо-
дернизация службы авиационной безопасности. Аэро-
вокзальный комплекс, пункты досмотра, перрон, грузо-
вые терминалы и другие объекты аэропорта оборудо-
ваны цифровыми системами видеонаблюдения и ви-
деозаписи. Приобретены и введены в эксплуатацию со-

На�фото:
проверка документов
пассажира в зоне специ-
ального контроля.

На�фото:
слева направо сверху вниз: С. И. Коротков,
Г. А. Попов, В. Ф, Сашин, И. А. Истомин, А. Г. Гусак,
В. В. Московцев, Н. М. Василенко, В. Н. Бабенко.
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На�фото:
выгрузка багажа из
воздушного судна
Боинг-737-800.



временные технические средства досмотра пассажиров,
ручной клади, багажа, груза, почты от ведущих мировых
производителей: стационарные и ручные металлоиска-
тели, рентгенотелевизионные интроскопы, детекторы
паров взрывчатых веществ.

На�фото:
совещание руководящего состава службы авиационной безопасности.
Слева направо: Д. А. Сиволобов, Е. М. Федорова, Т. Г. Банчужная, А. В. Пер-
вухин, Г. А. Попов, О. А. Бойченко, Л. С. Жилич.

На�фото:
инспектор по досмотру
ВС и ПК А. В. Титянников.

На�фото:
группа досмотра ВС. Слева направо:
Р. М. Шагинян, П. В. Фадеев, В. С. Николенко.

ФГУП «Аэропорт Магадан»
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Суворов
Василий�Васильевич,

начальник службы поискового
и аварийно-спасательного

обеспечения полетов.

Служба по организации поискового и аварийно-спа-
сательного обеспечения полетов осуществляет меро-
приятия, направленные на организацию и выполнение
немедленных и эффективных поисковых и аварийно-
спасательных работ по поиску и спасению пассажиров
и экипажей воздушных судов, терпящих или потер-
певших бедствие, оказанию помощи пострадавшим и
эвакуацию их с места происшествия.

Служба ПАСОП образована 7 сентября 1998 г.
Первым руководителем службы был назначен А. А. Зер-

нов. В настоящее время службу возглавляет В. В. Суво-
ров. 

В состав СПАСОП входит ведомственная пожарная
охрана. Основными задачами ведомственной пожар-
ной охраны СПАСОП являются:

- организация контроля и осуществление меро-
приятий по противопожарному обеспечению полетов
воздушных судов;

- организация работы и ведомственный контроль за
обеспечением пожарной безопасности охраняемых
объектов и воздушных судов при техническом обслу-
живании;

- организация профессиональной подготовки по-
жарно-спасательных расчетов;

- тушение пожаров и проведение связанных с ними
аварийно-спасательных и противопожарных работ.

- проведение обследований и целевых проверок
противопожарного состояния охраняемых объектов, а
так же проведение практических занятий с личным со-
ставом пожарно-спасательных расчетов,

В составе службы работают специалисты высокой
квалификации, прошедшие специальное обучение и
имеющие статус «Спасатель».

Наставниками вновь принимаемых в службу яв-
ляются работающие в службе с момента ее создания
ветераны предприятия и службы, все они имеют стаж
работы на предприятии от 25 до 40 лет, многие удо-
стоены почетного звания «Ветеран труда», награждены
правительственными наградами: Л. А. Карпова, А. Г. Ми-
хайлов, О. В. Выприкова, А. А. Окулов, В. Г. Векленко,
Н. Н. Колпаков, А. Р. Дацик.

Служба�поискового�и�аварийно-спасательного
обеспечения�полетов
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На�фото:
работники службы
ПАСОП. Слева направо:
В. Г. Маляренко, А. Н. Сте-
паненко, И. И. Мицкунас,
М. В. Сибилев, В. А. Бурков-
ский, А. П. Масков, П. А. Со-
колов, Е. Л. Гордейчук,
К. В. Мазуркевич.

На�фото:
патрулирование пожар-
ным автомобилем стоя-
нок воздушных судов.

На�фото:
диспетчер службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения полетов
О. А. Бурковская.
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Припахайло
Юрий�Анатольевич,

старший штурман аэропорта.

В ФГУП «Аэропорт Магадан» эта служба была органи-
зована 1 июня 2004 г., служба насчитывала девять чело-
век, и руководил ею старший штурман аэропорта Р. Ш. Ак-
санов. Сегодня СНШОП обеспечена современным ком-
пьютерным оборудованием и программным обеспече-
нием. Все операции по информационному обеспечению
экипажей аэронавигационной информацией, которые
делались ранее вручную набором текста на компьютере,
теперь переведены полностью или почти полностью в
автоматизированный режим, без вмешательства опера-
тора – дежурного штурмана аэропорта. Это позволило
перейти службе на информационно-консультационное
обслуживание экипажей, по типу «Брифинг», в котором
давно работает весь авиационный мир. При этом состав
службы сократился до пяти человек.

В службе работают:
- техник по аэронавигационной информации Л. Б. Мак,

стаж работы с 1979 г.;
- техник по аэронавигационной информации Н. И. Па-

далко, стаж работы с 1984 г.;
- дежурный штурман аэропорта А. И. Левицкий (быв-

ший пилот, КВС Ту-154);

Служба�наземного�штурманского
обеспечения�полетов

На�фото:
работники службы наземного штурманского обес-
печения полетов. Слева направо: Ю. А. Припахайло,
А. И. Левицкий, В. В. Шелихов.
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- дежурный штурман аэропорта В. В. Шелихов (бывший
штурман-инструктор ВС Ил-18 и Ту-154);

Возглавляет работу службы НШОП старший штурман
аэропорта Припахайло Юрий Анатольевич (бывший
штурман-инструктор ВС Ан-12 и Ил-76).

На�фото:
Л. Б. Мак.

На�фото:
посадка ТУ-154-М.

На�фото:
техник по АНИ Н. И. Падалко вносит
поправку в сборник АНИ. 
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Косарев
Андрей�Генрихович,

начальник инженерно- авиационной
службы.

Для инженерно-авиационного обеспечения полетов в
аэропорту Магадан руководством предприятия при под-
держке губернатора Магаданской области Дудова Н. Н.,
было принято решение о создании с 1 марта 2011 г.
инженерно-авиационной службы (ИАС) ФГУП «Аэро-
порт Магадан». Инженерно-авиационное обеспечение
является неотъемлемым звеном в технологической
цепи подготовки воздушного судна к безопасному и
регулярному выполнению полета.

За короткий период времени инженерно-авиацион-
ная служба прошла сертификацию на Воздушном
транспорте РФ в качестве организации по техниче-
скому обслуживанию и ремонту воздушных судов и
получала Сертификат соответствия №2021110033 от
16.02.2011 г. со сферой деятельности по оперативному
техническому обслуживанию воздушных судов Ту-154М,
Ан-24, Ан-26. Кроме этого, служба обеспечивает ком-
плекс работ по наземному обслуживанию всех типов
воздушных судов, осуществляющих полеты в аэро-
порту Магадан.

В инженерно-авиационной службе работают опыт-
ные специалисты-профессионалы высокой квалифи-
кации, много лет проработавшие в авиации нашего се-
верного края, освоившие обслуживание современных
типов воздушных судов, в том числе иностранного про-
изводства, таких, как «боинг», «аэрбас». В распоряжении

Инженерно-авиационная�служба

На�фото:
осмотр стойки шасси перед вылетом
воздушного судна.
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На�фото:
работники инженерно-
авиационной службы.
Слева направо задний
ряд: В. А. Романов,  В. Г.
Булыгин, Е. А. Карелина,
В. В. Мельников, Н. В. Ко-
сякова, Н. Н. Теплых, С. В.
Кулебакин, А. Г. Косарев;
средний ряд: Е. Ю. Гре-
хов, В. Д. Баранцев, Е. М.
Ивакин, О. В. Кривенко,
Т. Ф. Басс, А. М. Медве-
дев; передний ряд: Ю. Г.
Ташлыков, А. С. Яковлев,
Д. В. Александров, В. С.
Гудков, Д. В. Кузьменко.

На�фото:
предполетная обра-
ботка ВС Б-757 противо-
обледенительной жид-
костью.

службы имеется современная техника, позволяющая
осуществлять воздушный запуск двигателей, конди-
ционирование кабин самолетов, обеспечивать элек-
тропитанием бортовое оборудование всех типов воз-
душных судов, эффективно производить противо-
обледенительную обработку поверхностей воздуш-
ного судна. 

Руководит инженерно-авиационной службой А. Г. Ко-
сарев. 

Своей профессионально-производственной дея-
тельностью ИАС вносит ощутимый вклад в работу аэро-
порта Магадан по обеспечению безопасной и регу-
лярной перевозки северян и гостей нашего края.
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Сивун
Николай�Григорьевич,

начальник службы
спецавтотранспорта.

Служба спецавтотранспорта
Служба спецавтотранспорта ФГУП «Аэропорт Мага-

дан» – одно из самых крупных подразделений пред-
приятия. Служба СТ осуществляет техническое и ком-
мерческое обслуживание ВС спецтранспортом, экс-
плуатационное содержание аэродрома, обеспечение
транспортом хозяйственных нужд предприятия.

Начальником службы СТ является Н. Г. Сивун.
В состав службы спецавтотранспорта входят:
- автоколонна № 1, которая осуществляет техниче-

ское обслуживание ВС, а именно заправку самолетов
авиационным топливом, сжатыми газами (кислород,
азот, воздух) и водой, а также обработку ВС противо-
обледенительными жидкостями. Начальником авто-
колонны № 1 является А. В. Третьяков;

- автоколонна № 2 осуществляет коммерческое об-
служивание ВС, а именно загрузку – выгрузку грузов,
доставку пассажиров к ВС, в том числе VIP-пассажиров,
а также обеспечивает хозяйственную деятельность
предприятия легковыми, грузовыми автомобилями и
автокранами. Начальником автоколонны № 2 является
А. В. Писарев;

На�фото:
водитель службы спецавтотранспорта В. В. Тюшков.
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- автоколонна № 3 осуществляет эксплуатационное
содержание аэродрома, а именно очистку летного поля
и прилегающих территорий от снега в зимнее время,
обработку ИВПП реагентом, продувку летного поля в
летний период с помощью ветровых машин, поливку
путей руления водой в жаркое время года, а также
очистку дорог и проездов к другим службам при по-
мощи тяжелой тракторной техники. Начальником ав-
токолонны № 3 является В. В. Круглов;

- авторемонтные мастерские осуществляют ремонт
всей автотехники предприятия. В состав авторемонт-
ных мастерских входят такие цеха, как: токарный, агре-
гатный, сварочный, кузнечный, аккумуляторный, топ-
ливный, медницкий, вулканизаторный, щетконамо-
точный. Руководит авторемонтными мастерскими
Л. А. Савченко.

На�фото:
Сверху вниз: аккумуляторщик службы спецавтотранспорта
С. И. Носырев; токарь службы спецавтотранспорта С. Г. Под-
корытов; процесс очистки ИВПП от снега.

На�фото:
работники автоколонны № 1 ССТ. На переднем плане:
М. А. Подпятников, А. С. Чуфаров; на заднем плане:
А. Е. Андриенко, С. П. Мащенко, А. В. Третьяков,
А. Н. Римша.
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Панков
Владимир�Владимирович,

начальник службы горюче-
смазочных материалов.

Служба горюче-смазочных материалов организует
обеспечение предприятия всеми видами горюче-сма-
зочных материалов и спецжидкостей, необходимых для
его производственной и коммерческой деятельности .

Систему авиатопливообеспечения принято сравни-
вать с кровеносной системой организма, пожалуй, это
самое образное и самое точное сравнение. Ведь ос-
новной задачей службы является не просто обеспече-
ние топливом и смазками, а обеспечение кондицион-
ными ГСМ, что напрямую связано с безопасностью по-
летов. Для этого в службе силами специалистов соз-
дана и работает система качества. Безопасность поле-
тов – наипервейшее и наиважнейшее условие в дея-
тельности службы.

Контроль качества авиаГСМ начинается еще с мо-
мента поступления топлива на магаданскую землю
и заключается в экспертизе документов и проведении
лабораторных анализов. Продолжается же он на всех
этапах хранения и переработки вплоть до заправки в ВС.

Служба ГСМ и лаборатория службы имеют сертифи-
каты в системе сертификации на воздушном транспорте.

Основной костяк составляют люди, отдавшие службе
по многу лет.

С 1967 по 1983 г. возглавлял службу Ф. З. Байшев, с
1983 по 2006 г. – С. В. Замараев, с 2006 г. по сегодняш-
ний день В. В. Панков.

Служба�горюче-смазочных�материалов

На�фото:
товарные операторы Л. И. Панкратова и М. С. Лукма-
нов производят замер уровня нефтепродуктов в ре-
зервуаре.
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Старейшим и опытнейшим работником среди инже-
неров службы на сегодняшний день является ветеран
труда С. Ф. Балашова.

Бессменно руководит лабораторией с 1978 г. ветеран
труда, отличник аэрофлота, инженер и лучший спе-
циалист по контролю качества авиаГСМ, заправляемых
в воздушные суда, – Г. К. Алексашина.

С 1980 г. работает ветеран труда начальник складов
ГСМ требовательный руководитель Н. И. Ковалёва.

С 1984 г. в службе ГСМ работают профессионалы
своего дела инженеры по ГСМ В. А. Гурьевский и В. А.
Кучеренко.

С 1977 и с 1980 г. трудятся ветераны труда техники
по учету Л. А. Семёнова и Л. П. Комлева. С 1985 г. опе-
ратором товарным работает ветеран труда наставник
молодежи Т. Е. Ныркова.

На�фото:
коллектив службы горюче-смазочных материалов. На заднем плане слева направо: Л. А. Семенова, Г. В. Копыл,  С. Н. Смирнов, Т. Е. Ныр-
кова, В. Ю. Забродин, В. В. Перевезенцева,  И. Н. Хомичук, А. М. Ярмола, В .А. Кучеренко, А. Н. Муратова, О. А. Баудиева, В. В, Панков, Г. К. Алек-
сашина; на переднем плане: В. А. Гурьевский, Н. Н. Бреус, А. С. Яцин, Е. И. Балакина, А. И. Панкратов, А. В. Кошелева, Л. И. Решетова, Л. В. Шу-
кевич, Л. И. Панкратова, Л. А. Гусева, И. В. Свитайло, Н. И. Ковалева, Л. В. Носырева, Л. П. Комлева, Т. В. Красюк, С. Ф. Балашова.

На�фото:
процесс проведения
анализа качества авиа-
топлива. Слева
направо: Г. К. Алекса-
шина, О. А. Баудиева.

На�фото:�
подготовка к заправке ТЗ-22 авиационным
топливом. Слева направо: Н. Н. Цветков,
И. Н. Хомичук, В. М. Пахомов.
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Алтунин
Виктор�Павлович,

начальник службы электросветотех-
нического обеспечения полетов.

Служба электросветотехнического обеспечения по-
летов предназначена для светотехнического обес-
печения полетов воздушных судов и централизован-
ного снабжения электроэнергией предприятия и объ-
ектов, являющихся потребителями электрической
энергии через электрические сети предприятия «Аэро-
порт Магадан».

Служба ЭСТОП организует и осуществляет эксплуа-
тацию и техническое обслуживание оборудования
централизованного электроснабжения всех объектов
предприятия, электроустановок и кабельных линий,
установленных на объектах службы ЭСТОП, в про-
изводственно-служебных зданиях и помещениях об-
щего назначения, светосигнального оборудования и его
автономных резервных источников электропитания,
аппаратуры систем дистанционного управления ССО и
электроснабжения объектов, исходя из выполнения ос-
новных задач – обеспечения безопасности полетов и
жизнедеятельности предприятия «Аэропорт Магадан».

За службой ЭСТОП закреплены средства электро-
снабжения, электросветотехнического обеспечения
полетов (комплексы электросветотехнических систем
посадки, электрооборудование подстанций и электро-
станций, кабельные и воздушные электросети, элек-
тросиловое и осветительное оборудование), про-
изводственные и складские помещения, средства
транспорта и связи.

Служба�электросветотехнического
обеспечения�полетов

На�фото:
инженер смены В. В. Бушуев с электромехаником А. В. Кузнецовым проводят
регламентные работы в ДЭС ЦРП.
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С 1966 до 2007 г. службу возглавлял М. А. Шубин, с
2007 г. по сегодняшний день – В. П. Алтунин. Оба на-
граждены знаками «Почетный работник транспорта» и
«Отличник Аэрофлота». 

Основной костяк службы составляют люди, отдав-
шие службе по многу лет.

Продолжают трудиться и передавать свой опыт моло-
дежи работники, награжденные медалью «Ветеран
труда» и знаком «Отличник Аэрофлота»: М. А. Зайцев,
В. Н. Петренко, В. Ф. Соломатова, Г. Ф. Шатило, В. И. Шевцов. 

С теплотой вспоминаем работников службы, ушед-
ших на пенсию: А. Э. Кремера, В. И. Наумова, Ю. И. Не-
чепоренко, М. А. Шубина, Ф. П. Циркина.

На�фото:
обсуждение вопросов,
связанных со светотех-
ническим обеспечением
полетов. Слева направо:
Н. В. Клочок, В. П. Алту-
нин, В. Н. Петренко.

На�фото:
рабочие службы электро-
светотехнического обес-
печения полетов. Слева
направо: А. В. Кузнецов,
В. М. Гельвих, М. В. Крисько,
В. Ю. Волошин, Р. В. Скукин,
В. В. Бушуев, Н. М. Мусула,
А. А. Подгорных, А. Н. Ша-
лупин, А. Б. Строилов.
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Башлачёв
Андрей�Александрович,

начальник аэродромной службы.

Аэродромная служба – ровесница аэропорта, была
образована в 1963 г. 

Аэродромная служба осуществляет мероприятия по
содержанию и ремонту летного поля аэродрома для
обеспечения его постоянной готовности к эксплуата-
ции воздушных судов. 

Первым начальником службы была Калинкина Ма-
рия Федоровна, проработавшая в этой должности с
1963 по 1985 г. 

С. В. Кулясов, начинавший свою трудовую деятель-
ность с 1996 г. в должности инженера-орнитолога аэро-
дромной службы, впоследствии руководил службой до
2008 г. 

С 2008 г. службу возглавляет А. А. Башлачёв, начав-
ший работать в аэродромной службе в 2002 г. в долж-
ности заместителя начальника службы–инженера по
орнитологическому обеспечению безопасности поле-
тов.

Работники службы принимают активное участие в
развитии предприятия, подготовке аэродрома к экс-
плуатации новых современных типов воздушных су-
дов. В аэродромной службе трудятся как опытные ра-
ботники, так и молодые специалисты.

Начальники смен аэродромной службы В. А. Волк,
С. Г. Гребенюк, О. В. Кодоненко, В. В. Мамонтов, С. В. Хо-

Аэродромная�служба

На�фото:
сотрудники аэродромной службы. Слева направо: В. М. Микуляк, А. А. Аношин.
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дяков организуют работы в сменах, обеспечивая по-
стоянную готовность аэродрома к полетам.

Работы по содержанию и ремонту летного поля аэро-
дрома выполняют непосредственно аэродромные ра-
бочие А. А. Аношин, В. М. Микуляк, слесарь-ремонтник
Р. А. Сидоренко. Руководит рабочими мастер по ремонту
А. А. Бадаев.

Аэродромная служба гордится своими ветеранами.
Одна из них – Ф. А. Цырульникова, начинавшая трудо-
вую деятельность в 1965 г. аэродромным рабочим,
с 1991 г. работала уборщиком производственных по-
мещений аэродромной службы. Имеет почетные зва-
ния «Ветеран труда», «Ветеран труда Магаданской
области», множество наград и поощрений.

На�фото:
самолет А-320.

На�фото:
подготовка к измере-
нию коэффициента
сцепления.

На�фото:
коллектив аэродромной службы. Слева направо верх-
ний ряд: А. А. Башлачёв, Ф. А. Цырульникова, Р. А. Сидо-
ренко, О. В. Кодоненко, С. В. Ходяков, С. Г. Гребенюк,
А. А. Аношин; нижний ряд: А. А. Бадаев, В. В. Мамонтов.

На�фото:
техническое обслужива-
ние воздушного судна
Ту-154М.
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Мак
Роман�Николаевич,

начальник узла связи.

Узел связи был образован в 1993 г. , начальником на-
значен А. С. Егорович. В состав службы из других под-
разделений вошли специалисты, которые принимали
участие в становлении и развитии узла связи, среди
них были: инженер А. А. Назаренко, электромеханики
Л. А. Пузиков, В. В. Москалёв, Л. Г. Смирнова, Л. Г. Бак-
шаева. 

Специалисты узла связи обеспечивают устойчивой
телефонной, громкоговорящей и радиосвязью все под-
разделения предприятия для бесперебойного техно-
логического процесса приема и выпуска воздушных
судов. 

С развитием аэропорта приобретается и вводится в
эксплуатацию новое оборудование. В связи с этим узел
связи расширяет виды своей деятельности: обслужи-
вание новейших моделей досмотровой техники (типа
HEIMAN), систем видеонаблюдения, систем информа-

Узел�связи

На�фото:
работники узла связи.
Слева направо: О. Л. Пу-
занков, А. А. Назаренко,
В. В. Москалев, Г. Е. Тро-
фимов, Р. Р. Аксанов,
В. А. Ерохин.



ционного оповещения пассажиров. В 2010 г. введена в
строй и обслуживается работниками узла связи новая
АТС (ERICSSON). Монтируются новые пожарно-охран-
ные системы и прокладываются новые линии связи.

В узле связи сложился дружный коллектив высоко-
классных, грамотных специалистов: ведущий инженер
А. А. Назаренко, инженеры участков М. П. Гусев, Г. Е. Тро-
фимов, электромеханики В. А. Ерохин, А. И. Кондратенко,
А. К. Махонин, О. Л. Пузанков, Р. Р. Аксанов.
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На�фото:�
электромеханик связи
Л. Г. Смирнова.

На�фото:
работники узла связи.
На переднем плане
М. П. Гусев; на заднем
плане А. И. Кондратенко.

На�фото:
работники узла связи. Слева направо: В. А. Ерохин,
Р. Н. Мак, О. И. Кондратенко, А. К. Махонин.
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Яровенко
Анатолий�Тимофеевич,

начальник службы теплотехнического
и санитарно-технического

обеспечения.

Служба теплотехнического и санитарно-технического
обеспечения служебно-производственной зоны ФГУП
«Аэропорт Магадан» осуществляет эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание теплотехнического и санитарно-
технического оборудования зданий и сооружений, на-
ружных и внутренних сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, водозаборной, водопроводной
и канализационной насосных станций предприятия. 

Служба ТиСТО обеспечивает тепловой энергией, пить-
евой водой и водоотведением не только все объекты
предприятия, но и сторонние организации.

Снабжение питьевой водой осуществляется из под-
земных источников водоснабжения, при этом качество
добываемой воды позволяет не использовать в процессе
водоподготовки хлорсодержащие реагенты.

Возглавляет службу А. Т. Яровенко.
В зоне ответственности службы ТиСТО находятся: на-

ружные сети тепловодоснабжения общей протяжен-
ностью 7202 м, наружные сети холодного водоснабже-
ния общей протяженностью 6960 м, наружные канали-
зационные сети общей протяженностью  4389 м, 36 объ-
ектов внутридомового обслуживания с максимальной
часовой нагрузкой 3397443 Ккал/час суммарно, 31 узел
управления тепловодоснабжения и канализации, 51 теп-
ловая камера, 89 канализационных колодцев, 2 узла
учета тепловой энергии, оснащенных коммерческими
приборами учета тепловой энергии, массы теплоноси-

Служба�теплотехнического�и�санитарно-
технического�обеспечения

На�фото:
привокзальная пло-
щадь.
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На�фото:
процесс изготовления заготовок
для ремонта системы отопления.
На переднем плане Ю. С. Тимо-
шенко; на заднем плане И. Ю. Ко-
сенко.

На�фото:
подведение итогов рабочего дня. Слева направо:
Ю. С. Тимошенко, В. В. Краевский, И. Ю. Косенко,
А. Т. Яровенко.

теля, его температуры и давления, канализационная на-
сосная станция (КНС-1) с объемом сбрасываемых сточ-
ных вод до 70 тыс. м3/год, на которой производится ме-
ханическая очистка сточных вод, подземный водозабор,
состоящий из двух скважин, глубиной 72 и 93 м, осна-
щенных глубинными насосами, насосной станцией, ре-
зервуаром холодной воды объемом 1000 м3. 

В службе трудятся ветераны, имеющие стаж работы
на предприятии более 40 лет: И. Б. Дунаева, техник по
труду, имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Ма-
гаданской области», «Отличник Аэрофлота».
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Веретинская
Светлана�Александровна,

старший производитель работ -
руководитель ремонтно-
строительного участка.

Профессиональный коллектив ремонтно-строи-
тельного участка успешно осуществляет выполнение
работ по реконструкции и ремонту зданий и сооруже-
ний предприятия в соответствии с проектной доку-
ментацией, строительными нормами и правилами, тех-
ническими условиями и другими нормативными до-
кументами, своевременно обеспечивает инженерную
подготовку производства, рациональную расстановку
рабочих и бригад по участкам и объектам с обяза-
тельным соблюдением технологических процессов
производства строительных работ.

С 2008 г. ремонтно-строительным участком руково-
дит С. А. Веретинская.

Долгие годы в коллективе добросовестно трудились
В. Н. Баринова, А. И. Васильева, А. С. Маламатиди, Г. Ш.
Ахметзянова, Г. П. Шабунин.

Продолжают свою трудовую деятельность ветераны
предприятия: А. С. Кабашная, А. И. Дерявко, Н. М. Кас-
перович.

Ремонтно-строительный�участок

На�фото:
работники ремонтно-строительного участка.
Слева направо: Ю. О. Василенко, Н. М. Касперович,
С. А. Веретинская.

На�фото:
воздушные суда на ме-
стах стоянки.
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На�фото:
работники ремонтно-строительно участка.
Слева направо: С. В. Кузьмин, В. В. Кузьмин,
А. Ю. Кузнецов, М. В. Кузаков, Н. В. Кодряну.

На�фото:
работницы ремонтно-
строительно участка.
Слева направо: В. С. Сев-
рюкова, Л. И. Мамот.

На�фото:
работники ре-
монтно-строитель-
ного участка. Слева
направо: В. В. Федо-
сеев, А. И. Дерявко.

ФГУП «Аэропорт Магадан»
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Колпакова
Раиса�Ивановна,

директор гостиничного комплекса.

Гостиничный комплекс осуществляет услуги по
приему и размещению экипажей воздушных судов и
транзитных пассажиров. К услугам проживающих в го-
стинице предлагаются камера хранения, сауна, ком-
ната отдыха с бильярдом.

В процессе развития гостиничного комплекса
была введена в эксплуатацию прачечная – апрель
1996 г., сауна – декабрь 1996 г., с 2006 г. произведен ка-
питальный ремонт номеров 3-го этажа 1-го корпуса, с
2009 г. идет реконструкция и ввод комфортабельных
номеров для экипажей воздушных судов.

Руководит гостиничным комплексом с 1994 г. Р. И.
Колпакова. Здесь трудятся как профессионалы с боль-
шим стажем и опытом работы, так и молодые работ-
ники: заместитель директора Г. Е. Лопатина, старший
администратор О. Ю. Гурина. Пассажиров и экипажи
приветливо встречают и оформляют их размещение
администраторы: Л. Н. Кондратьева, З. А. Микуляк, Е. М.
Козак, В. Е. Ишарина, В. А. Черданцева. Готовят номера
к проживанию старшие горничные Е. А. Курган, Т. В. Нор-
кина; горничные Т. Н. Орловская, Р. В. Никишина.Чистоту
и порядок в гостинице обеспечивают уборщики Е. Г.
Бойко, Н. И. Рябова, за сохранность инвентаря отвечают
кладовщики Л. А. Самофалова, Н. Г. Третьякова.

Стирка белья и спецодежды производится в пра-
чечной гостиничного комплекса, здесь работают стар-

Гостиничный�комплекс

На�фото:
работники гостиничного комплекса. Слева направо: Т. М. Дробот, Н. С. Гришутина,
Г. Е. Лопатина, Р. И. Колпакова, Е. А. Трубина.



ФГУП «Аэропорт Магадан»

39

На�фото:
вид гостиницы I корпуса.

На�фото:
работники гостиничного комплекса. Слева направо:
О. Ю. Гурина, В. Е. Ишарина, Е. Ю. Буткус.

На�фото:
поселение бортпроводников в гостиничном комплексе.
На переднем плане администратор В. Е. Ишарина.

ший оператор О. Г. Кондратенко, операторы О. Н. Под-
пятникова, В. А. Шубина и другие. Комплексное обслу-
живание зданий гостиничного комплекса осуществ-
ляет В. Н. Книга.

Также хочется вспомнить о ветеранах службы, ушед-
ших на заслуженный отдых. Среди них О. А. Фаттакова,
А. П. Аксанова, В. М. Руденко.
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Мельник
Лидия�Витальевна,

начальник производственно-
экономического отдела.

Производственно-экономический отдел обеспечи-
вает осуществление работ по экономическому плани-
рованию и прогнозированию производственных и фи-
нансовых показателей предприятия, анализу его про-
изводственно-хозяйственной деятельности, форми-
рованию стоимостной основы аэропортовых сборов,
тарифов и цен за наземное обслуживание воздушных
судов, цен на прочие услуги, оказываемые ФГУП «Аэро-
порт Магадан» сторонним организациям.

На протяжении многих лет производственно-эконо-
мическим отделом руководила В. А. Сипайлова (на-
граждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд», знаком «Отличник Аэрофлота»). В составе боль-
шого коллектива, в который до 2002 г. входила группа
по договорам и претензиям, работали: А. Н. Абдурах-
манова, Т. Е. Шиповская, Т. Г. Спикина, О. А. Петренко,
В. Т. Гусева, Л. О. Замараева, Л. П. Майорчикова. За тру-
довые успехи многие из них удостоены звания «Вете-
ран труда Магаданской области». 

В нынешнем составе работают И. В Захарченко, С. В.
Спиридонова, А. С. Чиркова. С сентября 2008 г. про-

Производственно-экономический�отдел

На�фото:
С. В. Спиридонова.
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На�фото:
аэровокзал аэропорта
Магадан.

На�фото:
подготовка материала к разбору. Слева направо:
И. В. Захарченко, Л. В. Мельник.

изводственно-экономическим отделом руководит
Л. В. Мельник, которая работает в отделе более 17 лет.
Небольшой, но дружный коллектив плодотворно ра-
ботает в тесном контакте со всеми подразделениями,
службами и отделами предприятия.
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Мулюкова
Раиля�Шамилевна,

заместитель директора предприя-
тия по экономике и финансам–

главный бухгалтер.

Отдел бухгалтерского учета и финансов обеспечи-
вает в полном объеме правильную постановку бухгал-
терского учета хозяйственно-финансовой деятельно-
сти предприятия, осуществляет контроль за рацио-
нальным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, контроль за обеспечением со-
хранности собственности предприятия.

Отделом с 1992 г. руководит Р. Ш. Мулюкова.
В нынешнем составе ОБУиФ работают: Л. А. Рачкова,

Т. Г. Спикина, Л. Н. Кузеванова, Л. К. Цурган, Н. С. Белян-
ская, В. А. Векленко, Е. В. Илюхина, Л. И. Мазуркевич, О.
А. Малыхина, Н. В. Пермякова, О. В. Хабибуллина, Ю. С.
Болдина, В. А. Ходякова, М. В. Арутунян. Многие работ-
ники отдела работают более 19 лет, поощрены почет-
ными грамотами, благодарностями руководителя
предприятия, СВ МТУ ФАВТ.

Нельзя также забывать и о ветеранах, посвятивших
большую часть своей трудовой деятельности работе в
бухгалтерии предприятия. Это Л. Б. Янович, З. С. Буда-
нова, Л. А. Зоз, А. О. Тихонова, Е. Ф. Анякова, С. И. Мар-
темьянова, В. М.Руденко, В. П. Сосновская, Л. Н. Василь-
ева , Н. А. Демидова. За трудовые успехи многие из них
удостоены звания «Ветеран труда Магаданской области».

Коллектив плодотворно работает в тесном контакте
со всеми подразделениями, службами и отделами

Отдел�бухгалтерского�учета�и�финансов

Двадцать лет

На�фото:
зал вылета аэровокзала.
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На�фото:
Е. В. Илюхина, О. В. Хабибуллина, Л. Н. Кузеванова, М. В. Арутунян, Н. С. Белянская, Т. Г. Спикина,
Т. В. Овчинникова, Н. В. Пермякова, Л. К. Цурган, В. А. Ходякова, Л. И. Мазуркевич, О. А. Малыгина.

предприятия. Постоянное освоение и применение в ра-
боте работниками ОБУиФ новых программных про-
дуктов обеспечивает формирование полной и досто-
верной информации о хозяйственных процессах и ре-
зультатах деятельности предприятия. 
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Отдел по договорной и претензионной работе полу-
чил свое настоящее название 1 февраля 2008 г. Обра-
зование отдела продиктовано политикой предприятия,
связанной с изменениями, происходящими в общем по
отрасли и в стране в целом. 

В настоящее время работа отдела завязана на все
сферы деятельности предприятия. Сотрудники отдела,
экономисты по договорной и претензионной работе
И. В. Кабашная и Л. А. Кобец в тесном сотрудничестве с
юрисконсультом Е. Н. Краевской занимаются подготов-
кой к заключению, сопровождением договоров как на
услуги, оказываемые ФГУП «Аэропорт Магадан», так и
на услуги, оказываемые предприятию сторонними ор-
ганизациями. Это услуги по наземному и аэропорто-
вому обслуживанию ВС авиакомпаний, аренда имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении пред-
приятия, проведение работ по сертификации служб,
поставка материалов и оборудования, договоры займа,
подряда и многое другое.

Коллектив отдела под руководством В. Т. Гусевой ра-
ботает в неизменном составе с января 2003 г.

Отдел�по�договорной
и�претензионной�работе

Гусева
Вера�Трофимовна,

начальник отдела по договорной
и претензионной работе.

На�фото:
сотрудники отдела по договорной и претензионной
работе. Слева направо: В. Т. Гусева, Е. Н. Краевская,
И. В. Кабашная, Л. А. Кобец.
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На�фото:
слева направо: С. М. Подкорытов, И. В. Кабашная.

На�фото:
ВС «Боинг-737» авиакомпании «Якутия».
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Паламарчук
Богдан�Богданович,

начальник отдела компьютерного
обеспечения и информационных

технологий.

Отдел компьютерного обеспечения и информацион-
ных технологий (ОКО и ИТ) ФГУП «Аэропорт Магадан» осу-
ществляет разработку, внедрение и эксплуатацию про-
ектов, связанных с использованием средств вычисли-
тельной техники и информационных технологий для со-
вершенствования управление предприятием. 

Уже более 20 лет назад на нашем предприятии была
развернута локальная компьютерная сеть, соединяю-
щая около 50 рабочих мест (АРМ пользователей), – одна
из первых в Магаданской области. 

Сейчас в аэропорту установлено более 100 ПЭВМ, свя-
занных в единую локальную сеть. В 2009 г. внедрены
и эксплуатируются ПП «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Зарплата
и управление персоналом 8», ведутся собственные раз-
работки программного обеспечения, совершенствуется
и обновляется вычислительная техника.

Отдел успешно справляется со всем комплексом воз-
никающих задач и проблем, обеспечивает бесперебой-
ную работу и гарантированное внедрение новых ин-
формационных технологий в предприятии.

С 1991 г. по настоящее время начальником ОКО и ИТ
является Б. Б. Паламарчук.

В настоящее время в отделе трудятся профессионалы
с большим стажем и опытом работы, ветераны труда.

Отдел�компьютерного�обеспечения
и�информационных�технологий

На�фото:
обслуживание инженером – системным программистом А. В. Гуркиным
локальной сети ПЭВМ аэропорта.
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Это ведущие инженеры-программисты: Н. Ф. Блинни-
кова, Н. А. Комарицкий, В. В. Медведева, инженеры-про-
граммисты Н. Н. Ломоносова, Н. М. Конев, старшие опе-
раторы ЭВМ В. А. Паламарчук, Г. П. Ревякина, ведущий ин-
женер-электроник Г. Н. Кашин, инженер-электроник А. Г.
Казанцев, инженер – системный программист А. В. Гур-
кин. Почти все из них имеют стаж работы на предприя-
тии более 30 лет.

Мы не забываем и тех, кто в разное время трудились
здесь и внесли большой вклад в развитие информа-
ционных технологий на нашем предприятии: Г. А. Ива-
нова, И. Б. Пасичник, С. О. Глухов, Е. Н. Котисова, Р. А. Чура-
сова, М. А. Гусева, В. И. Формов, О. А. Говорухина, В. А. Го-
ворухин, З. А. Бушуева, О. В. Семенова, Л. С. Хваленская,
О. М. Шубин, Е. Ю. Бабенко, Л. П. Майорчикова, Н. Ф. Ме-
щерякова, Н. Н. Которева, Т. И. Ерофеева, Н. А. Дерявко,
Т. В. Коршунова, Л. Е. Пыжова, И. В. Воротникова, Н. А. Пя-
такова, С. И. Башлачева, Т. А. Корнилова и многие другие.

На�фото:
инженер-электроник
А. Г. Казанцев ремонти-
рует СВТ.

На�фото:
работники отдела ком-
пьютерного обеспече-
ния и информационных
технологий. Слева на-
право: Г. П. Ревякина,
Н. М. Конев, Н. Н. Ломо-
носова, А. В. Гуркин, Б. Б.
Паламарчук, В. А. Пала-
марчук, Н. Ф. Блинни-
кова, А. Г. Казанцев.
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Замараева
Людмила�Олеговна,

начальник отдела труда
и заработной платы; начальник

отдела экономики труда
и управления кадрами.

Отдел труда и заработной платы был создан в Мага-
данском объединенном авиаотряде в начале 70-х гг.
Руководителем отдела был назначен молодой специа-
лист, выпускник Рижского ордена Красного Знамени
института инженеров гражданской авиации А. Н. Лиоль.
Отдел успешно справлялся с поставленными задачами
по организации и нормированию труда, повышению
его производительности, формированию штатного
расписания. Кроме того, для разработки и внедрения
передовых методов организации труда на производ-
стве трудилась целая группа специалистов в лабора-
тории научной организации труда, возглавляемой С. В.
Кривченко. Впоследствии отделом труда и заработной
платы руководили Р. Ш. Мулюкова, Г. А. Штокало.

Начальником отдела кадров долгие годы работала
Т. А. Шаповалова, на смену ей пришла А. Г. Ефремова. 

В настоящее время на предприятии работу по под-
бору и расстановке кадров и регулированию и учету
оплаты труда осуществляет отдел экономики труда и
управления кадрами. Это подразделение создано в
феврале 2010 г. после слияния отдела кадров и отдела
труда и заработной платы. Возглавляет отдел Л. О. За-

Отдел�экономики�труда�и�управления�кадрами

На�фото:
Л. О. Замараева, Н. С. Панцерева, Н. А. Дерявко, М. И. Пузанкова.
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На�фото:
ВС АН-24-РВ.

мараева, работник с 30-летним стажем работы на пред-
приятии. В отделе трудятся 4 человека: Л. О. Замараева,
Н. А. Дерявко, М. И. Пузанкова и Н. С. Панцерева, почти
все они работают в ФГУП «Аэропорт Магадан» со дня
его основания. М. И. Пузанкова – инженер по органи-
зации труда, старейший работник предприятия, имею-
щий огромный опыт, награждена знаками «Ветеран
труда», «Ветеран труда Магаданской области», «Отлич-
ник воздушного транспорта», проработавший в Мага-
данском объединенном авиаотряде, а затем и в ФГУП
«Аэропорт Магадан» более 46 лет. 
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Лелин
Вячеслав�Александрович,

ведущий инженер по охране труда.

Основные задачи отдела охраны труда – это прове-
дение профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, мероприятий по созданию здоровых и
безопасных условий труда на предприятии.

В отделе трудятся ведущий инженер по охране труда
В. А. Лелин и инженер по охране труда Л. А. Семёнова.

Отдел охраны труда предприятия осуществляет
свою деятельность в тесном взаимодействии с проф-
союзным комитетом предприятия при единообразном
исполнении работниками и работодателем законода-
тельства по охране труда.

Главный результат деятельности службы охраны
труда за последние шесть лет – отсутствие тяжелых
производственных травм и профессиональных забо-
леваний при воздействии на работников факторов про-
изводственной среды и трудового процесса.

Отдел�охраны труда

На�фото:
инженер по охране труда
Сальникова Л. А. (справа)
проводит инструктаж.
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Ушакова
Лиана�Ивановна,
заведующий канцелярией.

Канцелярия предназначена обеспечивать своевре-
менную обработку поступающей и отправляемой кор-
респонденции, создание и размножение служебных
документов, организацию и ведение архивного дела
на предприятии. 

Первым заведующим канцелярии работала Л. В. По-
кровская. 

Как театр начинается с вешалки, так и любое пред-
приятие начинается с приемной и канцелярии. Здесь
работают люди, которые являются связующим звеном
между руководством предприятия и его структурными
подразделениями. От слаженной работы канцелярии
зависит успешная работа управлением авиапред-
приятия. Надежность, оперативность, вежливость – это
не просто прописные истины, но профессиональные
качества этих сотрудников.

В настоящее время канцелярию возглавляет Л. И.
Ушакова.

Канцелярия

На�фото:
оператор копировально-
множительных машин
Т. Н. Краевская.

На�фото:
секретарь руководителя
А. П. Свиридова.

На�фото:
архивариус Л. В. Покровская.
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Подкорытов
Сергей�Михайлович,

заместитель директора предприя-
тия по строительству и эксплуата-
ции наземных сооружений; начальник

отдела капитального строитель-
ства и эксплуатации наземных

сооружений.

Отдел капитального строительства и эксплуатации
наземных сооружений ФГУП «Аэропорт Магадан» осу-
ществляет планирование, руководство и технический
надзор за непосредственным выполнением работ по
капитальному строительству и реконструкции про-
изводственных объектов предприятия, текущим и ка-
питальны мремонтом зданий и сооружений, органи-
зует приемку законченных объектов от подрядных
строительных организаций. Специалисты отдела – ин-
женеры А. С. Болдина, Г. И. Сырбу во главе с С. М. Под-
корытовым – обеспечивают организацию разработки
перспективных и текущих планов строительства, ре-
конструкции, текущего и капитального ремонта объ-
ектов предприятия, а также планов ввода их в экс-
плуатацию.

В функции отдела входит также контроль за выпол-
нением работ по строительству, целевым и рацио-
нальным использованием ресурсов.

В связи с переходом на более качественный уровень
обслуживания авиаперевозок на специалистов ОКСиЭНС
возложена задача по модернизации существующих объ-
ектов предприятия, с которой они успешно справляются. 

Отдел�капитального строительства�и�эксплуатации
наземных�сооружений

На�фото:
реконструкция перрона
и места стоянки аэро-
порта Магадан.



ФГУП «Аэропорт Магадан»

55

В настоящее время одной из главных задач отдела
является сопровождение работ по реконструкции глав-
ной артерии аэродрома – ИВПП. Начало поэтапной ре-
конструкции положено в 1998 г., работы продолжаются
и в настоящее время.

Выполнение работ по осуществлению строительства
объектов 3-го этапа реконструкции уже позволило
обеспечить перевод воздушных перевозок на совре-
менные высокоэффективные типы ВС.

На�фото:
работники отдела капитального строительства
и эксплуатации наземных сооружений. Слева на-
право: А. С. Болдина, Г. И. Сырбу, А. В. Коваленко.

На�фото:
укладка асфальто-
бетонного покрытия
на летном поле.
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Гапоненко
Наталья�Николаевна,

инженер по режиму и спецсвязи.

Группа�режима�и�спецсвязи
В целях реализации закрепленного законодатель-

ством Российской Федерации права граждан, органи-
заций и государства на тайну, а также права свободно
искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом
на предприятии создана группа режима и специальной
связи.

Группа режима и специальной связи непосред-
ственно осуществляет выполнение основных требо-
ваний и правил, организационных, технических и иных
мер, направленных на сохранность сведений, состав-
ляющих государственную тайну, а также обеспечение
предприятия бесперебойной специальной связью по
безопасности полетов.

Инженер по режиму и спецсвязи Н. Н. Гапоненко удо-
стоена почетного звания «Ветеран труда», работает на
предприятии более 26 лет. К своей работе относится
серьезно и добросовестно, за что поощрена благодар-
ностью Министерства транспорта РФ.

Двадцать лет
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Второй�отдел

Никуличева
Галина�Ивановна,
начальник второго отдела.

Второй отдел осуществляет работу:
- по организации, разработке и контролю выполне-

ния мероприятий мобилизационной подготовки пред-
приятия в соответствии с установленными мобилиза-
ционными заданиями;

- по планированию и проведению мероприятий
гражданской обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, в том числе по контролю
состояния локальных систем оповещения, обучения
работников способам защиты от опасностей, возни-
кающих при чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного времени, создания и поддержания в состоянии
постоянной готовности нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований предприятия.

Начальник второго отдела Г. И. Никуличева работает
на предприятии 38 лет, награждена почетным знаком
«Отличник воздушного транспорта», имеет звание «Ве-
теран труда».

На�фото:
привокзальная площадь
на фоне поселка авиаторов Сокол.
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Дунаев
Виктор�Александрович,

начальник отдела материально-
технического снабжения.

Отдел материально-технического снабжения пред-
приятия является структурным подразделением, осу-
ществляющим своевременное и полное обеспечение
предприятия материальными ресурсами, необходи-
мыми для его деятельности. С 1975 г. отдел возглав-
ляет В. А. Дунаев.

На территории площадью 4,3 га размещены склад-
ские помещения, подъемные механизмы, вспомога-
тельное оборудование, необходимое для производ-
ства работ по хранению и переработке товарно-мате-
риальных ценностей. 

Начальник отдела В. А. Дунаев, заместитель началь-
ника отдела Л. М. Сорока, экономист Л. Б. Кудрявцева,
заведующие складами Т. П. Павлова, Т. Ф. Фадеева ра-
ботают на предприятии более 30 лет, многие из них
имеют звания «Ветеран труда», «Отличник воздушного
транспорта».

Отдел�материально-технического�снабжения

На�фото:
работник отдела мате-
риально-технического
снабжения Т. П. Павлова.

На�фото:
работники отдела мате-
риально-технического
снабжения. Слева на-
право: В. Ф. Новокше-
нова, М. В. Обухова,
В. А. Соколов, Л. М. Со-
рока, А. А. Гница,
Л. Б. Кудрявцева,
Т. Ф. Фадеева.



Зыкова
Наталья�Викторовна,
комендант здания.

Отдел�хозяйственного�обеспечения
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Отдел хозяйственного обеспечения осуществляет
работу по обслуживанию административного здания
и его помещений. От слаженной работы ОХО зависят чи-
стота и порядок в кабинетах и вспомогательных поме-
щениях. Организация снабжения работников отделов
управления мебелью, канцелярскими принадлежно-
стями, хозяйственным инвентарем – тоже функция
ОХО. Кроме того, обязанностью отдела является конт-
роль исправной работы всех коммуникаций в здании:
электросети, систем отопления и водоснабжения. Ру-
ководит отделом комендант здания Н. В. Зыкова. В от-
деле трудятся уборщики служебных помещений, ве-
тераны с большим стажем работы на предприятии:
А. С. Чугунова – 25 лет, Л. Н. Енина и Н. Ф. Яковенко – бо-
лее 37 лет, а Г. Л. Гречка – 43 года. Почти все они имеют
почетное звание «Ветеран труда».

На�фото:
ВС «Боинг-737».

На�фото:
слева направо: Л. Н. Енина, Н. В. Зыкова, Г. Л. Гречко, А. С. Чугунова.
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Дерявко
Наталья Алексеевна,

председатель профсоюзного
комитета.

Во главе первичной профсоюзной организации в со-
ответствии с Уставом Общероссийского профсоюза
авиаработников – профсоюзный комитет, избирае-
мый на профсоюзной конференции. 

Основная обязанность профкома – защищать и пред-
ставлять трудовые и социально-экономические права
и интересы всех работников предприятия. Поэтому
главное направление в работе профкома – осуществ-
ление контроля своевременного выполнения коллек-
тивного договора, других локальных нормативных ак-
тов, регулирующих социально-трудовые отношения
работодателя и работников. Члены профкома как пред-
ставители трудового коллектива, входят в состав ко-
миссий: по проверке выполнения и разработке про-
екта коллективного договора, охране труда, трудовым
спорам, социальному страхованию. 

Нынешний профком избран в 2008 г. сроком на пять
лет, в его составе 9 человек – представители различных
подразделений предприятия: Амелькина Л. И. – инженер
по организации авиаперевозок СОП, Коваленко А. В. –
инженер по надзору за строительством ОКСиЭНС, Жилич
Л. С. – техник по учету САБ, Панцерева Н. С. – специалист
по кадрам ОЭТиУК, Перевезенцева В. В. – инженер по
ГСМ службы ГСМ, Прохоров В. А. – водитель автомобиля
ССТ, Смирнова Л. Г. – электромеханик связи узла связи,
Яблонцева Т. А. – диспетчер СПАСОП. Председатель проф-
союзного комитета Дерявко Н. А. – ведущий специалист
по труду и управлению кадрами ОЭТиУК.

Первичная�профсоюзная�организация
ФГУП�«Аэропорт�Магадан»

На�фото:
заседание профкома. Слева направо: В. В. Перевезенцева, Л. Г. Смирнова, Л. С. Жи-
лич, Н. А. Дерявко, Л. И. Амелькина, Т. А. Яблонцева, Н. С. Панцерева, В. А. Прохоров.
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На�фото:
завершен полет ВС Б-737.
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