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воРотА коль мь

[р"дь1стоРия
(амолет на 6евере 6о.тьтше. че\1 са]!о__1ет.
3то не просто крь!лата'1 ма|п!1на. ]+.е''1е3на'1 пт!.1ца,
а

легенда в фольклоре а6оригенов 6евера. кото1)ь1е }1ечтали
парить в небе в качестве (возд\'1пнь|х ка}оров..

мБР-2 на льду
нагаевсхой 6ухть!.

з0-е еооь!

в условиях ограниченнь]х средств передвижения' когда груз и пассажиров

можно дос!авить в отдаленнь:е районь!только вьючнь!м транспортом _ на
лошадях, оленях и собаках; где нет необходимь:х воднь:х артерий, по которь!м можно сплавляться' самолет или
позже вертолет _ единственнь!й вид
транспорта, позволяющий оперативно
и на большие расстояния при6ь:ть в назнаненнь:й пункт.
после начала промь!шленного освоения коль!мь! и чукотки государственнь!м
трестом (дальстрой) в 30-е годь!хх века
жители национальнь!х районов северо-

востока России познакомились с регу-

лярнь!ми рейсами воздушнь;х кораблей.
первь'е эпизодические полеть! на

самолетах с поршневь!ми двигателями

начались здесь только во второй половине 20-х годах прошлого века.
июлв 192? годА во вРвмя с!ввРной экс
пвдиции, оРгАнизовАнной " осоАвиА
в

химом' ' лвтчики

э. м.

лухт и

в. м. ко1]1Ё

лвв нА сАмолвтАх |о 13 и (сАвойя 16
твР' соввР1]]или пвРвлвт от мь!сА свввР_
ного (тлмидтА) до остРовА вРАнгвля; в
1929 году лвтчик отто кАльвицА нА
гидРосАмолвтв сюнквРс ш-33' впвРвь1в
соввР1пил РАзввдку лвдовой оБстАнов
ки и оБлвт остРовА вРАнгвля.

позже

та

кие разовь!е воздушнь!е

экспедиции' по заказам различнь!х ведомств' проходили не только на по6ережье северного ледовитого океана,
но и на 0хотском побережье.
полеть! осуществлялись акционернь:м о6ществом (добролет), средства

пРЁдь!стоРия

''('.*;

:!*Ё.

1

\ |,1

на которое собирались по подписке.
0дним из первь!х полетов, организованнь:х <,[о6ролетом) над 0хотски м
морем на народнь!е ру6ли, внесеннь:е

на отечественную авиацию, 6ь:л полет
в будущем знаменитого летчика м. в.
водопья нова.

*!обролету) удалось в
конце 1929 года купить
первь!й самолет < юнкерс Форман-13> для
!альнего 3остока.
на нем в январе'1930 года м. в. водопьянов и открь!л первую воздушную
трассу: [абаровск _ сахалин.

Развитие гражданского воздушного
флота требовало подготовки взлетнь!х

площадок' аэродромов' их специального
о6орудования' [тратегическое расположение 6ухть: Ёагаева подсказь!вало решение иметь здесь авиационную 6азу.
]ак.19 июля 193о года 0льский райиспол_

ком' распределяя земельнь!е участки
между цель!м рядом хозяйственнь!х и

культурнь!х организаций, 6азирующихся в бухте, определил: (... отвести участок в 35о метров от северного края
террась; бухть: шириной 1о ооо метров
и в глу6ь 6ерега моря на 5оо метров).
также оргком итет посчитал необходимь!м поставить вопрос перед крайис
полкомом и краевь!м гражда нски м
воздухофлотом о созда вшемся поло-

жении' одновремен но прося граждан-

бережье 0х0тского

19] 5 года во время

ледовую разведку.

во1душнь!Ё воротА коль

]!1ь

раиону по своим качествам почтовол и нию. 2.0рганизовать
воздухолинию якутск _ крест хольджай _ 0ймекон _ среднекан и лриступассажи рскую

пить к эксплуатации этой линии не
позднее октября месяца 1932 г. в осу_

ществлен ие этого:

[ражданскому 8оздушному Флоту:
н ие возду_
холиний якутск _ среднека н и представить не позднее 1-го августа 1932 года
исчерпь!вающие материаль! о возможности регулярного воздушного сообщения' варианть! трассь! (гидр0- или сухопутной) при наличии пригоднь!х пассажирских площадок ,4 а )рос-а-ц'4й.
- сна6дить указа н ную воздухоли_
нию: самолетами типа Р-5 в октябре
19э2 г. _ э шт. и в ноябре 1932г.
'1.

_ произвести о6следова

- зшт.

(из них самолет вь!делить для усиле'
ния воздухолиний иркутск _ якутск).
2.

дальстрою:

немедленно по оконнании обследо
вания гражда нски м Боздушнь:м Фло-

том этой линии лриступить ло лроектам и указаниям гражданского воз_
душного Флота к о6орудованию аэро
станции и посадочнь!х площадок не-

о6ходи

керс' ю ']] (вверху)
и (савойя 16'
(внизу)активно ис

ский воздухофлот фина нсировать загото8ку строительнь!х материалов,
дабь! обеспечить строительство в -19]2
г.

востоке.

впороя
20 х 2оаов

).

[а ким образом' бь!л и подготовлень!

условия для создания первого гидро_
аэродрома в 6ухте Ёа гаева.
в мае 1932 года совет труда и 0бо_
ронь! сссР прининял совершенно сек_
ретное поста новлен ие <0б установле'
нии регулярного воздушного соо6щения с приисками по (дальстрою)' председатель ст0 сссР 8.:\:1.:\4олотов (0кря6и н) порунает [ражданскому 0оздушному Флоту:1. [1о полунении импортнь!х гидросамолетов ((савойя) и др.)
установить в 1932 г-на линии владивосток или ха6аровск _ николаевск на

гаево вполне отвечающую

да

н

ному

м

ь:ми постройка м и и законнить

эту ра6оту к началу эксплуатации

линии (ок-гябрь 19з2

г.)'.

3 конце 1931 года <!альстрою> бь:ло пору[]ено
строител ьство посадоч_
нь!х площадок для само_
летов у_2 в районе А][6ряха и стрелки, а в 19з2

году_впоселкахФроту
кан и ямск.

(0дним из первь!х гидросамолетов,
п

ри6ь;вш их в 6ухту 11агаева в октя

6

ре

19з2 года, 6ь:л гидроплан фирмь:
(дорнье, типа (валь' (ки]). которь!и

побережье 0хотского моря в районелФ|у_
оФрова хмитевскогц над которь|м в з0-е'
40_е годь! проходила воздушная трасса
магадан -ибаровск

2о08 еоа.

в0здушнь!с воРотА к0ль мь

6ерегу нагаевской
6ухть! у авиареских и авиаангэ
ров' находившихся
по решению 0льского ра й испол кома
от 19 июля 193о г.

(в ]5о метрах от

террась!6ухть! ши
ров и на глу6ину

---+-

принадлежал компании (комсеверпуть). экипаж кора6ля с экспедицией
всесоюзного Арктического института
во главе с географом 0.8.06руневь:м
должен 6ь:л, используя метод воздушной сьемки. составить карту шириной
до 5о км. их маршрут пролегал из ха-

ний северо-восточнь!й конец союза.
только изучив этот кончик Азии _ (кончик) площадью 7оо ооо км?

бь:ло строить на сколько-нибудь серьезном фундаменте теории о геологической

связи материков Азии и Америки, о направлении струкгурньях линий, о6 изги6е

тихоокеа нских дуг' о распределении
областей полезнь!х ископаемь!х _ одним

баровска через николаевск-на-Амуре,
0хотск к Ёагаево и далее на чукотку.
(хотя

к

словом' всете построения' которь!е часто
появляются теперь' но основань! в значительной степени на личнь!х взглядах и
фантазии авторов). (с. в.06ручев. на самолете в восточной Аркгике. [!. ':934. с.4).

этому времени 6ь:ла продела-

на довольно 6ольшая работа по изучению территории с воздуха и составлению

1935 е.

ка рт, но

оставались обширнь:е простран-

ства, которь1е не могли бьпть сколько-ни-

самолет шел на вь]соте 1500 метров. пассажирь| видели вдоль 6ерега
довольно вь!сокий (1000 м) приморский хребет, а за ним серела долина

6удь тонно изо6ражень! на карте: водораздел между0хотским морем и реками
Андигиркой и \{оль:мой и в осо6енности

чукотский национальнь!й округ и северная часть корякского, занимающих край-

реки кавь!.

летающая лодка
(каталина) над ак
ваторией нагаевской 6ухть!.

моа 1944

_ можно

е.

14

п

пРсдь!стоРия

самолеть! п-5 магаданского авиаотряда' предназна_
фотосъемки, на

аэродроме (1]-й

40-е еоаь!
хх веко.

0. 8.06рунев отмечал: ( п риморский хре6ет _ передовая гряда _ упирается в тауйскую гу6у разорваннь:ми
полуостровами и далее скалисть|м и
островами переходит нерез нее, нто6ь:
снова возобновиться на востоке хребтами полуострова кони. А в глу6ине' в
этой впади не _ широкаятауйская губа,

мечать такие особенности их' которь!е
ускользают насто от на6людателя' передвигающегося по земной поверхности. кроме того, первостепенное значение имеет и то обстоятельство, что производительность ра6от на самолете несоизмеримо велика в сравнении с на-

земнь!ми съемками). (Ё. в. мтунин.

первоклассная гавань, бухта !{а_
гаева>. (с. в.06рунев. !каз. сон. с.4а).
эта характеристика важна 6ь:ла для
будущих авиаторов Ёагаева и будущего города магадана, но в том 1932 году
сергей владимирович увидел:
и в ней

крь!лья над магаданом. м. 1968.).

в 1 933 году дальстрой г|ла_
нировал закупить гидроса_
молеть! для проведения
аэрофотосъемки трассь!
3ротукан _ 8кутск, а такхе
оборудовать г!ричалами и
мастерскими гидроаэро_
дром в бухте |агаева.

*нАгАлво д!йствитвльно гоРод' о нв_
сколькими улицАми' взБиРА1ощимися
во всв стоРонь1 нА кРуть1Б гоРь1. Ровного
мвстА здвсь почти т:{вт. но по этим кРуть!м улицАм ползА]от тРАктоРА' тяя{вло
гРвмят гРузовики' вьтвозя с нАБвРв]{{ной

Бвсконвчнь1в гРузь! _ нАчи!{Ая с экскА_
вАтоРов и кончАя )кивь1ми к}?Ат\{и для
фвРмь|... свйчАс в Бухтв постоянно стоит

нвоколько Боль1пих 1]АРоходов' и

в ис_

тинноАмвРикАнских твмт1Ах вь1БРАоь!'
вА]отся тьтсячи и ть1сячи тонн нА БвРвг

в
ь

том же году полярн ь!й летчик и. п.

мазурук открь!вает новую воздушную
трассу: н иколаевск-на-Амуре _ Аян _
0хотск _ магадан. с этого времени
нерез бухту нагаева прокладь!вают
маршруть! на чукотку многие пилоть!

.

все же первь!й опь|т применения самолета в геологоразведке' картировании территории северо_востока дал несомненнь!е результать]' о которь!х учень!е отзь!вались так: к!{аблюдения с самолета дают геоморфологу возмож_

полеть; о6еспечивает связью и
топливом аэроплощадка 6ухтьп Ёагаева, причем среди ее ра6отников в.:934
году 36 заключеннь!х .
[8Ф.

ность сразу охватить взором о6ширнейшие комплексь: форм рельефа' под-

15
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в0]душнь!Ё воРотА коль

д

мь1

Аэропорть1
треста
Ёаконец, под новьтй год,

29 дека6ря 1934 года пародоставил в 61тсц Ёагаева 4 отечествен-

ход "9элен"
нь1х самолета типа ||-5, €-1, летньтй состав и технический персонал которь|х нач11ли свото ра6оц в канестве самостоятельного аьиаотряда [альстроя. (роме
вольнонаемнь1х сотРудников, 1 февраля 1935 года самолеть! о6слух<иваэхи 1 9 закл:оченньтх.

са1молеть п 5 и

зимних аэродромов
северо востока.
о6а типа самолетов

ниисевераивсо
ветской арктиче
ской экспедиции
]

9]7 года.

30-е ?ооь1
хх веко.

Авиаотряд 6ь:л занят на перевозке
почть! и пассажиров, ледовой развед-

бухта Ёаяхан, создавая гипсометрическую аэровизуал ьную карту масшта6а
1: 500 000 м.

ке, проводке кора6лей и вь:возе до6ь:того золота с приисков коль!мь!. летчики совершали полеть! вдоль 0хотского
по6ережья, к Балаганному, а также в
среднекан, усть-утиную, 3ьпрянку. 22

8 первь:й год своей деятельности
авиация дальстроя перевезла 129 пас-

сажиров' летчики налетали 46? часа'
грузоперевозки составили ] 5080 тоннокилометров. ( Ё. в. мтунин. указ. сон. с.17).

марта 19]5 годь! пилот д.н.тарасов
проложил воздушную трассу до ха6а-

Бухть1нАгАлвА по_
стРоили п!Рвь1й АнгАР для АэРоплАнов.
в 19зб году нА БвРвгу

ровска.

0дновременно пилоть! дальстроя
вели аэрофотосъемку по рекам лаг-

в

ль!хтах, Ат-урях, хать|ннах, м ь!лга,
!е6ин, 0ротукан, сугой, Баль!гь!чан,

тот год

в

составе авиаотряда 6ь:ло

56 человек, включая 20 летно-подъемного персонала и 1] человек обслуги.
18

в

1936 году диапазон действия

виации дальстроя расширился, бь!ли
освоень! новь!е воздушн ь|е маршруть!:
нагаево _ наяхан гижига _ Анадь!рь
и омолон _ кедон. (А. (. Ёавасардов.
а

указ. соч' с. 160).

во многом вь!полнение заданий

1А

народнохозяйственнь!х планов зависело от пилотов, которь!ми бь:ли первь:е
русские летчики (м. с. сергеев, д. н. тарасов, н. с. снежков, м. д. меньшиков).

именно эти специалисть1 зало)+\или
основу магаданской авиации' традиции п рофессионального о6еспече ния

организации и осуществления всех
видов воздуш ной связи, о6служивания
н ауч н о-исследо вател ьс ких разведь!ва-

тельнь!х экспедиций и п роизводства
воздуш нь!х съемок' вь!полнение специальнь!х заданий (медицинская помощь, культобслужи вание и пр.).

8 1936 году летчики дальстроя на-

летали 1311 насов против 463 в ']9]5 г.'
перевезли 174 пассажира и 35.5 гоннь:

грузов.

(Ё. в.

Алтунин. указ. соч. с. 25).

Азиация !альстроя
к 19зв году имела 13 самолетов ра3личнь]х типов, на
(оль;ме бь:ло создано 4
аэродрома и 25 г|осадочнь!х площадок. общая
протяженность авиалиний достигала б 333 км.
полностью освоень! воздуш н ь!е

линии магадан _ зь!рянка, магадан _
Берелех, магадан - наяхан. это позволило через год наделить авиаотряд
правами самостоятельной хозрасчетной организации с производством капитальнь!х ремонтов самолетов и моьством

роиз водстве ннь:х обьектов и'}1\иль!х зданий. (70 лет
а виаци и северо_востока России. ма га-

то ров' стро ител

п

дан. (0хотн ик). 2005' с.29\.

(-,троительство

са(]олет пс !(Ант 40]н;:::

21эропорта в \.{агадане

_.

4о е ?овь

промь!шленное освоение огромной терри !ории. подведомстве н ной
дальстрою, требовало 6азовь:х ста_
ционарнь!х аэродромов.
по воспоминаниям заслуженного
строителя РсФсР' почетного гражданина города магадан аи.и. лукина,вапре'
ле '19з8 года создали комиссию для вь!_
6ора площадки под строительство аэродрома в районе 20_30 км от магадана, в
состав которой вошли начальник отдела

капитального строительства дальстроя
п. м. Раевский, нанальник стройуправления сектора изь !сканий и' г' наседкин,
начальник стройуправления Ё. 8. [\4итасов. старшии инженер а эродром ной

служ6ь: (. А. чадов' штурман-летчик
0. г. меньшиков, летчик н. м. кузнецов.
после предварительнь!х и ]ь!сканий комиссия предложила расположить аэропорт на 13-пл км основной трассь|.
(Близость аэропорта от администра_
! ивного цен!ра. налиние :равийно

песча нь!х карьеров, сво6однь!е подхо-

дь! к порту с северной сторонь: 6ь:ли ос-

новн ь!ми аргументами при утвержде-

нии этого предложения. изь!скания

и

проект бь:ли закончень! к сентябрю
19]8 года, а подгото вител ь н ь:е ра6оть:
на территории будущего аэропорта на-

змблема треста

(дальстрой,. сущ€
ствовавшего натерритории !еверо
востока с ]] ноя6ря
19]] года до о6ра

зования з дека6ря
195] года магадан
ской о6ласти.

во]душнь!€

воротА коль мь

все здания эксплуатационнь:х служб и
полосу возводила ма гада нг кая с !рои
контора, руководимая в. н. Акимовь!м и
главнь!м инженером А' и. сизовь!м.

(дали в эксплуа!ацию
аэропорт на ]3 км в январе 1940 года'

50-е ?оаь1

8 конце 1939 года руководителем
авиационного подразделения дальстроя назначили шандора иштва новича шимича. к0мандиром авиаотряда
!альстроя 6ь;л с 15 сентября ']9]9 года
ло 1942 год. учить!вая участие ш' и. шимича в со }дании т тратегинеско; о обьекта _ аэропорта'13 км и вь:полнение
авиаотрядом народнохозяйственнь:х
задач, в январе']941-го его наградили

чались и того раньше _ в июне 1938
года), писал и' и' лукин. (и.и' лукин.
(первостроители). магадан. '1987. с. 276).

медалью (за трудовую до6лестьл.

строительство 6ь;ло начато решением
комиссии по вь:бору площадки под
аэродром еще в апреле 1938 года, на
стройке 6ь:ли занять! в основном заключеннь!е севвостла га, но

двлтвль!]ость }!АгАдАнских.л!'|'11|

у]1ос[о|;|1г{ь1х пРАв1.1тв'пьствв}1}1ь!х

ринимала
участие и о6щественность города, мо_
п

билизованная для оперативного вь!к. А.

почти ежедневно проверял

боту

строителей, _ вспоминал иван иванович
лукин, - первь!м делом он потребовал,
что6ь: они построили... тепль:й туалет.
взлета3т (воздуш
нь й изво]чик' ли_2'

Аэропорт
']] км'.

!!

гР^:){{д!]н

ь|!1

в

павлов
ра

ггАд. Бь!л
}|

лгт!! ин \.

(

.'|,^''|'Р!

0Р!1о1'ом кР-Ас]

! !

10,т

(ь

нА
!|и, н \.

звв3дь1'

сентябре '19]9 года экипаж кома ндира авиаотряда дальстроя н. м. ку]нецова впервь!е совершил на пассажирском самолете полет до москвь!.
8 феврале ']940 года самолеть! пс40 открь:ли дол гожда нное воздушное

полнен'/]я плана ввода его в строй'

начальник (дальстроя)

|1{ов

вь1соко цвн11]1и в "д;\"т|ьс'|'Ро]! ". ! Ф|]вР^
ля 1939 год^ в чис]1!|] 252 ]1АльстР()!вц!в.

"магадан'

60-е еооь1

2?

п

летчик
ский и

в. н. Бо!:::
коман:|:

авиаотряда да._".
с.роя ш. и. ш|''./'

вовремялоч-.-.':

у пс-40.

1940 ?оа'

соо6щение на трассе магадан _ ха6аровск с посадками в 0хотске' николае

вс ке- на-Ам

Амуре.

щений, водомаслогрейки и др. объекть!'

н н

ь!е сметой... 3ам

в том же месяце приступили к сооружению взлетн о - посадоч но й полось! с покрь!тием глинистой смесью. в
последующие годь! (Аэродром-47 км)
играл заметную роль в приеме и отправке самолетов

с

грузами

и

пассажи-

рами, вь!полнял функции запасного

аэродрома на слунай нелетной погодь;.

даже принимал аварийнь!е посадки
военнь!х самолетов в 50-х годах.

война наложила отпечаток на ха-

рактер работь: магаданских авиато-

ров. в '1942 году отменали ра6оту авиаотряда: перевь!полнили план грузопе-

в целях форсированного строитель-

ревозок, со6рали в Фонд о6оронь:

ства аэродрома лриказь!ваю: ]. на-

около четь!рехсот ть:сян ру6лей. [ложилась практика ра6оть: в две смень:.

чальнику строительного управления т.
вороновичу в двухдневнь!й срок довести количество работающих на строительстве до 1000 человек за счет вре_

8сякими способами технический персонал аэропорта продлевал жизнь самолетам. в мастерских бь:л организован
вь!пуск (своих) воздушнь!х судов' когда
из двух-трех списаннь:х со6ирали один.

менного п рекра щения строительства
объектов города' прекращения про-

изводства кирпича' ма ксимального сокращения подсо6но-вспомогательнь|х
производств. 2. весь осво6ождающий_
н

редус мотре

ству ми наев).

26 августа 1941 года рас_
поряхение \о 097 по
[лавному }правлению
строител ьства !ал ьнего
(евера нквд сссР гласило: <(одержание:
9 строительстве аэро_
дрома на47 км.

ся транспорт _ конньгй и меха

п

начальника гусдс по капстроител ь-

уре' комсомольске-на-

детали реставрировали полукустарньпм способом.

группу работников,{альстроя наградили орденами и медалями
в 1943 году

ически й

сссР. в том нисле представителей

и техперсонал немедлен но пере6росить на строительство аэродрома. 3.
приступить и в месячнь!й срок закон_
чить строительство служе6нь:х поме-

летно-технического состава авиаотря_
да: медалью (за трудовую доблесть>
п илотов А. и. слюсарен ко, А. н. старова;
23

дальстроя 6ь1ли
(0тли']нику_даль_

воздушнь!г воРотА кол

ь

-+-

мь

самоле[ ил 14
лю6имецлетчиков
северо-востока;
вался на трассе ма_

москва с конца 50 х
досерединь!60_х

ил

14 6ь!ли иАеаль

70-е еоаь!

хх веко.

0н 6ь:л известнь]м

а

виацион

н

ь]м

специалистом: за участие в дальнем перелете по маршруту москва _ токио его
в 19?7 гоАу наградили орденом красного знамени' присвоили звание (3а-

служеннь!й механик'. а за такой же
дальний перелет' спустя два года' по

маршруту москва _ Ёью-йорк наградили орденом трудового красного 3намени. в 1945 году он получил орден крас_
ной 3вездь! _ так бь:л отмечен его труд
во время войнь! в качестве заместителя
и командира авиаотряда дальстроя.

заслуженнь!й лилот
сссводин и] возБорискомков на

фонели-2.

70-е еоаь!

хх веко.

медалью (3а трудовое отличие)

-

борт-

механиков в. н. Бордовского и Ф. н. Радионова; нагруднь!м знаком (0тличнику-дальстроевцу) отметили труд пило-

та г. я. кириллова, штурмана н.с'ткаченко' 6ортмеханика А. н. кузьмина,
старшего инженера А. г. казимирова, то_
каря А. д. Федорова, начальника цеха к.

захваткина, начальника аэродрома с.
в. шарапова.
моральное поощрение в дальстрое
вь!зь!вало желание трудиться качественно. Ёстественно, такая оценка сказь]валась и на материальном состояп.

нии.
послв лвг00ндАРного 1пимичА комАндо_
вАть АвиАотРядом дАльстРоя с 1942 годА

доввРилид. в' ФуФАвву.

зАгодь1 ввликойотвчвстввнной войнь1
АвиАтоРь1 пвРвввзли 19 680 пАссА)к!,]
Ров' достАвили гоРнякАм 5680 тонн гРу_
зов. нАлЁтАли з7 з00 чАсов и 34з0 ть1сяч
тонно килом!тРов. оБщий тоннА1к пв
Рввозок состАвил 8з70 тонн.

трудовой героизм летч и ков, техников и авиационнь!х специалистов ма'
гадана втом победном 1945 годуотме_

тили государственнь!ми на града ми:
пилота м. г. марченко _ орденом трудового красного знамени, главного ин-

женера г. в. пасюру _ орденом крас'
ной 3вездь:, пилотов Б. А. краснокутского и А. с. Фастрицкого _ орденами

(3нак почета); пилота я. Ё. ш ипук, аэросъемщика д. и. некрасова, заместителя командира авиаподразделения с. в.

[)!арапова _ медалью (за трудовую
до6лесть) '

воздушнь!г воР0тА к0ль]мь]

--*-

Ёачало

славнь1х дел

ил-'14 полярной
авиации на фоне

строя щегося здан ия

Боздутпньте ворота
(ольтмьт. Ёача_лто

тельное управление

25 мая 1958 года для организации пря-

стал опь|тн ь!й инженер-дорожник г.3.

дан''

ночоло70-х еооов
хх веко.

ября 1958

г.

организовал для этого строи!\|ч4

((!-4).

начальником стройуправлен ия ш4

мого во3душного соо6щения между
г. магаданом и западнь!ми районами

(аране6анов. Ёачальником производственно-технического отдела на пра
вах заместителя главного и нженера

6ран унасгок площадью 12,2 км2 в оайоне
56-го км центральной трассь!. здесь пред-

утвердили

полагалось построить аэропорт феде-

п. в. крюк.

странь! специальной комиссией 6ь:л вь:-

рального значения, которь:й обеспенивал
6ь: полеть: самолетовтипа ил-18, Ан-17.

северо-восточнь|й ([!1агаданский) сов-

нархоз своим распоряжением от 6 но-

страховского' главнь!м
инженером с ноября 1959 года стал
Р. в.

имвнно эти олвциАлисть1стояли у ис
токов стРоитвльствА АэРопоРтА и по_

свлкАсокол.

-+

нАчАло слАвнь!х двл

для вь1полнвния Боль1пого оБъвмА
стРоитвльнь1х РАБот нА взлвтно-посАдочной полосв, нА Ру.]1вн{нь1х доРо]+с
кАх и м!]стАх стоянок сАмолвтов в со_
стАвв стРойупРАвлвния ].]!4 с 1 янвАРя
1960 г. Бь1л оРгАнизов^н учАсток пРо_
мь11цл1!ннь1х пРвдпРиятий, оБъвдиняющий пРоизводство БвтонА' мБлких
ств1|овь1х Блоков' АРмАтуРь1. ш{влвзоБвтоннь1х издвлий.

в том же году бь!ло освоено про'
изводство мелких пепло6локов (сь:рьем
служил вулканический пепел с окрест-

сопок).3авод стройматериалов изготовил з00 ': ь:сян ш:ук таких 6локов.
из них бь:ли построень! первь!е четь!рехэтажнь!е дома на улице гагарина
(ше 5' 6' 7). из этого же материала возводилось здан ие временного аэровокн

ь:х

зал а.

0дновремен но строились граждан-

ские о6ъекть: поселка строителей и
авиаторов на 54-м километре: о6ще
житие на 70 человек, двух- и четь!рехквартирн ь!е дома' магазин' столовая'
механические мастерские' кузница и
контора управления.

(Аэродром предстояло строить в 56-ти

километрах от магадана. ]ам бь;ла
сплошная тайга, тучи комаров и один
покосившийся барак, - вспоминает известнь:й ма гада нски й строитель' один
из первь!х главнь!х ин}кенеров строи-

э'и'

Райский

продолжающих неудержимо разру-

шаться. никто представления не имел о
нормах проектирования и нормах производства в таких условиях. А нам надо
бь:ло нерез три года предъявитьксдаче
аэропорт. 6ольшое припор ]овое хозяйство' взлетно-посадочную полосу' хоро-

шо оборудованную, способную принимать тяжель!е самолеть!.

со мной приехали на участок пер-

вь!е строители. Разместились в одном
бараке, у каждого бь:л свой стол для
чертежей и 6умаги. к столам сделали

Форсировать стРоительство !]оп4о!-]|и... пиРо)кки

тельства а]родрома

воронок с жижей, провалов, оврагов,

в

кн иге (каждь!й вь:6ирает для се6ял. (|т4.,
200])- _ и очень ранимая природа. под
ногами, под мохо-торфянь:м слоем _
вечная мерзлота. п ричем вь!сокотемпературная _ самая коварная' распространенная на значительной части северо-востока.
достаточно слегка задеть поверхностнь!й слой (скажем, ковшом экскаватора или ножом бульдозера)' как начинается оттаивание грунта, о6разование

приставки, чтобь: бь:ло куда ноги девать на ночь столь! превращались в

спальнь!е места. никаких 6ь:товь:х
удо6ств. |ем временем строили 6араки

под о6щежитие, и скоро в лесу возник
поселок для инженерно-технического
персонала. А ра6очей силой бь:ли заключеннь!е. их зона располагалась на
47'м километре коль|мской трассь!, в
поселке уптар.'.
сЁзон РАБот' свя3Аннь1х с уплот].1в[]и|:]м
гРунтов и с монолитнь1м Б!тоном. измвРялся стА днями.

гсли совсем точно _ сто три дня.
сдел ать взлетно- посадоч ную

п

олосу'

о6орудовать ее системой п осадки,
построить какие-то помещения для
аэропорта нам предстояло за триста
дней.

подготовка Ан ]2 к

моеооон'
60-е еоаь!
хх веко.

п

во3душнь!Ё в0РотА коль мь

сотни ть!сяч севе_
рян перевез надежнь!й ил-18 из мага-

в60

70_е

годь!хх

века'

..'на строительстве аэродрома каж-

вдруг приезжает ко мне иван николаевич угрюмов, прокурор по надзору
за местами лишения сво6одь:. |]ериодически он проверяет' что происходит в
зонах. зашел к нам: (вь! чего такие скуч-

дь|й день приносил особь!е, коль!мские

сюрпризь!. нас подводил завод, вь!пускавший всю арматуру для взлетно-посадочной полось!, ще6ень для товарного бетона, весь товарнь!й бетон, которь[й укладь!вался

в

нь!е?). я стал рассказь|вать. Беда, гово_
рю' просто 6еда. А магаданць!, надо ска-

полосу. это довол ь-

зать' следили за строительством аэродрома. кому охота испь!ть!вать приключения при поездках в отпуск и обратно! все ловили передачи по радио'
строчки в газетах. о6суждали ход стройки на самь!х неожиданнь:х с6орищах.
иван николаевич опустился на стул.

но крупное предприятие строительнь!х

материалов бь:ло одной из структур
сооружавшей аэропортовь!й комплекс
зонь] с численностью работающих 700
человек.
сам лагерь строгого режима' откуда
доставляли ра6оч их' находился в ултаре' в семи километрах от места строительства. в магаданских условиях каждь!й не только час _ минута ра6оть! с
монолитнь!м бетоном 6ь:ла на снету.
существовала м и ни мальная суточная
норма укладки бетона, меньше которой работа теряла смь!сл: пропадал
впустую короткий строительнь!й сезон.
все упиралось в это злосчастное предприятие. 0т него требовалась ра6ота
напряженная, ответственная. А откуда
ей взяться? заключеннь!е и есть заключе

н н

<3наешь, я те6е дам совет. но только ть!
на меня не ссь!лайся. у тебя сколько че-

ловек ра6отает? семьсот? ть! должен
каждь!й день давать на эту зону _ 6ез
денег! _ 2100 6ольших пиро}кков и 350
пачек грузинского чая' но только грузи нского,

понял?'

как не понять. только из грузинского
листового чая делают настоящий нифир.
ни индийский,никакой другой не годится: получается просто горчичнь!й напиток. никак на организм не воздействующий. и заключеннь!е это знают.

ь|е.

(ть] пРодвлАй всв это в один свзон, А я
пРовБРять твБя нв стАну
оБвщАвт
'
ивАнниколАввич' нАдо )кБ что_то дв

нАчАльник. сдвлАвм|'' (нв вол
нуйся, нАчАльник, Б|Б €А!']1А!]т{!, €.]1Б1
(мь1'

'

кА}кдьтй двнь. и с у]{{Асом нАБлю_
дАл' что всвРьвз зА Р^Боту никто нв
пРи}1имАвтся. гРАФик сдАчи лБтвл ко
всЁм ч!]Ртям.

лАть'.

т1]Ал я

видимо, он сдержал слово. я встре-

тил начальника лагеря (уптар), начал
30

п

во]душнь!Ё воР0тА коль!мь!
06ра6отка анти_
лета ил 14 перед

в[пороя

полов0но
50-х еооов
хх веко.

6ь:ло говорить: (слушай, знаешь' мь!
вот хотим...) А он в ответ: (ничего не
знаю!)) _ и ушел от разговора. значит,
представлял' о чем идет речь.
А я тем временем со6рал на стройке
работников нашей столовой. 0ни поняли задачу' поставили несколько человек на изготовление огромнь!х по размерам пирожков с разной начинкой _
с картошкой, капустой, горохом. завезли коробки с грузинским чаем, раздо6ь:ли немного кускового сахара. когда
все 6ь:ло готово, я отправился в зону'

со6рал бригадиров

и

мь!стали распись:вать все видь: ра6от
по арматуре, щебню, перегрузке цемента, изготовлению товарного 6етона, сте-

новь!х материалов. Расписали потребность суточную' затем часовую _ чего и
сколько требуется в час. и кто за поставки отвечает. на другой день картина со-

вершенно изменилась).
в августе 1961 года бетонорастворнь:й узел вь!шел на проектную мощ-

ность, что позволило форсировать все
ра6оть:.
9 августа 196з гоАа стройуправление ш94 (начальник к.в. кашлаков) до-

центров ь!х.

(центровь!ми) назь|вали влиятельнь!х
в лагере воров' которь!е вь|ходили на
ра6оту, но не ра6отали.0ни во многом
оп ределяли атмосферу в зоне.
(вот

так,

говорю!

-

сроч но закончило строительство пер-

вой очереди взлетно-посадочной полось!. начальник участка м93

г. А.

Беско-

ровайнь!й' 6ригадир 6етонщиков 8.А.
мал ьцев, машинист 6етоноукладн ика

предлагаю

условия: к вашей зарплате' которая начисляется' в течение дня даю по три пирожка...) и показь!ваю _ они 6ь:ли хо-

и.п-кириллов и еще 24 рабоних

6ь:л и

премировань!.

рошо вь!печень!' вкусно пахли' лосни-

Ёа 56-й.
Ёа новуто авиа6азу

лись маслом. (А также по половине

пачки чая грузинского' по три кусочка
сахара).
0ни сидят. смотря'| в вь!с шей степени недоверчиво. их же кормили ужасно. наконец заговорил и: (ну, ладно, начальник, давай распишем, что надо).

в начале ']96] года руководством гу гвФ
6ь:ло принято решение о пере6азировании материальной части илично!_ососгава
'!85-го летного отряда (л0) из аэропортов
з2

г

нАчАло слАвнь!х д€л

аэропорту (магадан-'13

(13-й км) и (47-й км) в
аэропорт (ма гадан-5 6

_в

2,

!4л-18

аэропорту (магадан-47 км), о6условленнь;е осла6л ен ием

надо сказать, что ни
сам аэродром, ни службь|

нового аэропорта в со-

грунтовь!х аэродромов
в весенне-осенний пе-

временном понимании
(готовность аэропорта)

риодь!;
- авария и списание

не 6ь!ли готцвь! к приему

самолета Ан-10 в аэропорту (магадан-47 км);

воздушнь!х судов и о6-

служиванию пассажи-

-

ров.

но (принятие решения о досрочном пере-

6азировании 6ь:ло о6о-

иАн-10'Ан-1

км>

км).

производственнь!е

службь! (с0п' Рис' лэРм'

гсм, авто6аза, а эро-

сновано следующими

иван Ёфимович

факторами:
- подходь! с мк 105/
285 на аэродроме (47/]'

комонашр моА0-1
с ноя6ря 196з по окпя6Рь 1966 2оао

кучерявь!й

не о6еспечивали без-

-

опасность полетов из-за препятстви й
в схемах захода для нового поколения
воздушнь!х судов (Ан-10, Ан-12 и ил-

присутствия личного состава в аэропорту (магадан-56 км);
возникшие про6лемь: 6ь:тового ха-

рактера у личного состава' имеющего

семьи и проживающего в

г.

магадане'

поселках 0ла, дукча, Радист. снежнь!й'.

18);

(Ё. в.

огран иченнь!е размерь! грунтовой
8!-]|1 (1500 х 60 м);
- сдана в эксплуатацию искуст8енная 8!-]||-1680 м на 5б-ом км;
- летнь:й и технический составь! к
началу 1963-го года 6ь:ли подготовлень: (прошли о6унение) для технинеско-

Алтунин. крь!лья над магаданом.

м. 1968.).
10 сентября "!963 года 6ь:ла сдана в

эксплуатацию первая очередь ивпп
длиной 1680

м.

это позволило 185-му л0

одновременно производить авиаперевозки своим парком воздушнь!х судов
из двух аэропортов к[\:1агадан-13 кмл и

го обслуживания и летной эксплуатации самолетов Ал-18 и Ан-12:.
_ сезоннь!е проблемь: приема и вь!-

пуска самолетов ли-?' ил-12' ил-14

и в0хР)
тре6овали постоянного

дромная служ6а

<магадан-47

/з км)' а также о6служи-

вать в азропорту (магадан-56 км) пассажирские и грузовь!е самолеть! (ил-18,

в

строительс1во
ной полось буд!
щего аэропорта
{магадан-56 к!!,.

первоя
половцно

60-х 2оаов
хх веко.

3з

в0здушнь!Ё в0Р0тА коль!мь!

--+--

06щий вид на

аэровокзал и навигационную 6ашню
дан-56 км'.

вгпороя
60-х еоаов

хх веко.

Ан'12) дальневосточного, московского
и полярного управлений гвФ.

Роэкдение }1агаданского

объединенного
^виаотряда

11ноя6ря1963 года 185-й л0 реорганизован в магаданский о6ъединеннь:й авиауже через несколь_
ского терминала
(старого' аэровок_
но, что он не может
обеслечить ком_

для растущего
числа пассажиров'

в[пороя
60-х еооов
хх веко.

отряд (м0А0-1)' в состав которого вошли
185-й ло и аэропорт (магадан-56 км).
[т40А0-] возглавил иван [фимович
(унерявь:й, руководивший до этого ] 85м ло с?4.12.60 г.иван [фимович прора_

ботал в этой должности до сентября

1966 года, оставив о се6е до6рую память.

м0А0-1

и

момента создания (19бз г.)
до его реорганизации |1991г.) являлся
с

нАчАло слАвнь!х дЁл

градообразующим предприятием для
поселка сокол. все его достижения в
производствен ной и социальной сфе_
рах результат деятельности коллектива' его лидеров и командь! единомь!ш-

ленников' а также генподрядчика су-4 (созданного в 1958 году специально для строительства и развития
а]ропортового комплекса
сферь! на 56-м км).

и

социальной

производсгвенная деятельность м0А0
расширялась на 6азе лостоянно вводимь!х в эксплуатацию объектов, строи-

тельство которь!х заканчивал генподрядчик су-4 треста (магаданпромстрой'.

Авиаторь! вспоминают строителей с
6ольшим уважением и благодарностью
за все построенное для них за 40 лет, в
том числе руководителей су-4: г.3. каране6анова, [ 8. (ашлакова' в.в. мищен-

0хрима' э. и. Райского, к. драненко, г. А. Бескаравайного, в. и. киселева,
[. А. |].]атило' А. [. маламатиди и других
руководителей и специалистов' а также
большой коллектив механизаторов, 6етонщиков' каменщиков' плотников' стоко'

Р. А.

:
;

маляров-штукатуров' награжденнь!х орденами и медалями сссР за досрочнь!й ввод в эксплуатацию аэродромного комплекса в конце'1980-го года.

ляров

и

3се достижен ия аэропор_
та (магадан'56 км>, начи
ная с шестидесять!х
годов п рошлого столетия

йагаданского
объединенно[ о авиаотряда, отрахали роль и
значимость авиации в
развитии экономики
€еверо-3остока, народв составе

нохозяйствен ное значение магаданской обла_
с\и для странь!.

|

!
!й

!ц

история его развития является яркой
страницей ис:ории отенественной раж
данской авиации.
на примере м0А0-1 и его структурп

ного подразделения _ аэропорта (магадан-56 кмл, где 6ь:ла сосредоточена
большая часть самолетного парка магаданской о6ласти и чукотки начиная с
10 сентября 1963 года, можно проследить подъем отечественной гражданской авиации и использование воздушного транспорта для развития всех отраслей экономики крайнего северовостока, а также последующий вслед за
изменениями в стране вь!вод авиапарка

вь!шке аэропорта

ночало 6о-х
2оаов хх веко.

ь

{

в0]душнь!Ё в0ротА коль!мь

2003
2009
Ан-2, Ан-12'^н-24,

Ан-26-10о' Ан-28' Ан_3о, Ан-32, Ан-]8'

Ан-124 1оо, Ан-140'^н-26,
ту-1з4'ту-154'ту-2о4,1у-2о4-100,1у-214'
и л -62, и л-1 6, и л -96-зоо, я к- 4о

А-з18' А_319' А']20' Б_127,6-131' ь-157 -2оо, Б_767_20о' _]00,
вееспсга[1 вагоп 55,-58, веесьсгаф к;п8 А!г 9о, ']00,-200,_ ]00' _350,
се5

5

па

2

08'_441 ,'51 0'- 525
50, с ьа ||епве г 60,-3 0о,
'-55о'-56о '-65о '-7

-604'-6о5' 800,-850, 0а5ь 7,_8, га[соп 5о' гоккег 7о, '!00,
6ц|{51геап 61 50,_6200, |еаг]е1 35,_45,_60
ц цх моа|ф0воцц!' о пою{е верполеп м! 8 ! еео моацф0коц1!|)

\*"

1993

1983
1993

2003
Ан

2' Ан-8, Ан-12' Ан-24,
Ан-26' Ан-28' Ан-з0' Ан_]2'

Ан-2' Ан-8' Ан-12, Ан-24, Ан-2б,
Ан зо, Ан-32, Ан-72, Ан-74,

ту 1з4'ту-154'ил-18'
ил 62' ил-76.як-4о,
о

Ан-3

поняе верполепь!

Ан-2,Ан-8,Ан

4'

различнь!е коммерческие структурь!.

на начало 1991 года на аэродроме
(магадан-56 км) базировались воздуш-

покмеверполеФь1

м|

8' мц 6

сентя6ре 1963 года приступиликэксплуатации аэропорта (магадан-56 км).
3тому со6ь;тию предшествовал приказ
начальника главного управления гвФ
при совете министров сссР ш9318 от 4
8

м0А0'1: ]1 самолетовАн-24,16 Ан-12'7 - ил-

нь!е суда, находившиеся в ведении

76,14 _ту-154.

виа ционная

2,

|{ервьле полеть1'
первь|е лайнерь|

за предель! магаданской о6ласти нерез

а

']

ту-1з4'ту-154,ил-14'
ил-18, ил'62,як-4о,

'ил-18,як-4о,

о

нач иналась же

- 1 з

Ан-24, Ан-26' Ан-]2,

^н-2'ил-12'яц-12'
ил-14' Ан-8, Ан_10'
12

4' ту

Ан-7 2'

1973
1983

1963
1973

^н

8'

1у-154' ил-62'^н-1
ил 76' як-4о'
о поцне верполепь| м|-8

жизнь

на 56-м км центральной коль!мской ав-

мая 19бз года (0б открь!тии регулярнь!х

тотрассь! так.
38

п

нАчАло слАвнь!х дЁл

полетов самолетов Ан-10' Ан_12 на
строящемся аэродроме (ма гадан-56

нем говорилось: (учить!вая крайнюю необходимость магаданской области и северо-восточного совнархоза в
перевозке большого количества пассажиров и грузов' а также отсутствие другого вида транспорта и невозможность
вь!пол нить объем перевозок поршневой авиацией, на основании акта комиссии технического рейса, вь!полненного
км)). в

на самолете Ан-10 специалистами гу
гвФ'двтц м0Аг гвФ, приказь!ваю: 1. Раз-

решить в весенне_летний период 196з
года в виде исключения полеть! на самолетах Ан-10, Ан-12 на подготовленную
часть впп размером 16]0 м х 60 м строящегося аэродрома (магадан-56 км'...)

Анатолий Ёфимович
тур6и н
пцло!т !клоссо11сгл !ч еск о 2о п ру а о.

ге ро й соц!] о л

го хозяйства. Большегрузнь!е, объ-

годАкомА|]диРу коРАБля
АнАтолию ЁФимовичу туРБину
пРисвовно звАнив гвРоя социА.]1истичв
ского тРудА.
9 ФввРАля 197з

Ан_12

ветерань! аэропорта (магадан-56

3то бь:л единственнь!й летчик в магаданском угА, удостоеннь!й столь вь!сокой и почетной наградь!.
в ] 97з году в поселке сокол состоялось открь!тие нового здания аэровокзала (по другим даннь!м, это собьптие
состоялось 1 марта 1974 года). 3нанительно увеличилась пропускная спо_

км> с 6ольшой теплотой вспомина ют о

с. погорелове как о талантливом орнизаторе проведения досуга молоде_

жи (спорт, художественная самодеятел ьность' техническое творчество) и
привлечения молодь

!х а

виа ционнь.х

спе-

циалистов для ра6оть| на севере.

в январе 1965 года на аэродроме
(магадан-56 км' принимали пе рвь|е
6азовь:е Ан-1 2. перелетом руководил
и.с. мазин, вь!полняли полет летчики
в.

с196з по

емнь!е самолеть! играли все 6олее за_
метную роль в развитии материальнотехнической 6азь: предприятий и унреждений магадана и о6ласти.

0н м ного сделал для совершенство_
вания материально-технической базь:
и социальнь!х о6ъектов аэропортов и
поселков сокол, малая чай6уха, Бере_
лех, синегорье.

в.

ночольнцк оэропорпо |мо

новь!х авиамашин по доставке грузов
и пассажиров' вь!полнению заказов по
использованию авиации Аля народно-

3стафету дал ьней шего раз_
вития аэропорта <йагадан_
56 км> г|ринял 3асилий (еменович [1огорелов.

га

василий семенович
погорелов

собность аэропорта, повь|силось каче_
ство обслужи вания пассажиров, комфортней стало ра6отать сотрудника м
службь: орга низаци и перевозок.
Авиаторь! и пассажирь! тогда торжественно встретили первь!й як-40,
пилоти руемьгй командиром кора6ля ['
просвернинь!м, вторь!м п илотом Рожковь!м' штурманом 1ихоновь:м, борт-

ярь!гин, н. прокопенко, н. варламов,

штурмань! в. потоцкий, г. муратов,
6ортмеханики в. Байков, в. чирин,
6ортрадисть: в. жихарев, д. времин.
[\4агаданская область сразу же оце-

нила перспективнь!е воз можности

механиком (ози

39

н

ь:м.

ео

1966 еоа-

в'

- -:

|

во]душнь!Ё

в0

;

Р0т; !с.']ь !':;

60-е еоаь1

хх веко.

Ра6отники службь1

организации переазровокзала аэро

1974 2оа.

Ёще в 1977 году началась подготовка к реконструкции аэропорта

магадан

риема самолетов ил-62. через год
трест (промстрой) главсеверовостокстроя начал ра6оть; по реконструкции
взле'1 но-посадочной полось:. о6ъектов
назем ньпх служ6.
для

п

Руководил стройкой инженер в. н.
пучков. умелая организация работ' ак-

тивная помощь заместителя председателя о6лисполкома в. м. виноградова
о6еспечили досрочное (почти на два
года) оконнание ра6от.

13 двкАБРя 1980 годА в мАг^д^нском
АэРопоРту пРизвмлявтся пвРвь{Ё1 сАмо'
лв'! ил'62' комАндиРом котоРого Бь1.т|
пилот чуРАков.

с

1974 года магада11ский
объединеннь:й авиаотряд
во3главил |,иколай
филиппович 11рокопенко'

досроч ное вь!пол не н ие пуско во го
комплекса аэропорта (без прекращения
рейсовь!х полетов ил-18,Ан-12) бь!ло результатом нап ряженного труда коллектива авиаторов магадана и мастерства

в структуру м0А0-1 входили: 185-й
и 181-й ло' аэропорт (магадан-56 км),
приписнь!е аэропорть! (чайбуха) (бь!вший (гижига)), (сусуман) (6ь!вший (Бе-

ственному комплексу ма! аданской

ш4треста (промсгрой). во многом это заслуга командира авиаотряда н. Ф. прокопенко, заместителя начальника магаданского управления гвФ и. в. Бородулина,
начальника отдела капитального строительства г. А. ,!енисевина, начальника
аэродромной служ6ь! м. Ф. калинкиной.
начальника служ6ь! зст0п &1.А. |!.1убина,
начальника Рсу в. Ф. 0нищенко и многих

о6ласти.

других. значительную помощь строите-

релехл) и сданнь:й в эксплуатацию
указом прези
диума верховно-

го совета сссР
от 4 февраля
1983 года коллек-

тив предприятия
м0Ао награжден
орденом трудового красного 3намени.

работников строительного управления

в

1976 году аэропорт <0инегорьел.

Б йоскву без посадок
йизнь тре6овала от авиаторов расширения услу! населению. народнохозяй_

4о

д

нАчАло слАвнь!х дЁл

порта (магадан 56
км' 6ь!л офор[1лев
современнь1ми \!о

заиками

и

дехора'

Авеусп

1976 2оао.

лям оказал комсомольско-молодежнь!и

авиационнои техн ики

отряд (взлет)).

гражде н
орденом трудового красного знамени.
Ранее, в марте 1981
года' ордена и медали

как доказател ьство эффективности
применения авиации для народного
хозяйства о6ласти можно рассматривать следующий факт. летом '1980 года
6ульдозернь:й па рк Бил и6инского г0ка

пополнился восемью машинами марки

т-1]0.
Бульдо3вРь1 достАвили и3 мАгАдАнА

}{ощнь]ми лАйнвРАми Ан

12-

с 14 декабря 1980 года ла йнерь! ил-

б? стали совершать регулярнь:е бес-

посадочнь|е рейсь! из магадана в
москву на расстояние в 8 ть!сяч километров, а с 21 октя6ря 1981 года на самолетах ту-154 начали вь!пол няться
пассажирские рейсь! из магадана в

м0А0 бь|л

н а

сссР получила
на

иболее отл

ич

груп

п

''

а

ившихся

специалистов аэропорта за участие в реконструкции вп п.

в 198] году годовая

програ мма магаданско-

го авиаотряда бь:ла завершена досроч но' к 22
дека6ря.
8 этом бь:ла немалая
заслуга коллектива аэропорта (ма гадан-56 км).

николай Филиппович

прокопенко

комона0р моАо

Ёовоси6и рск.

(онец 1963 года о знаме-

нь!хлиний продолжилось в 1982 году

новался получением

Активное освоение новь!х воздуш-

Авиаотряд-орденоносец
Ра6ота [!1агаданского объединенного
авиаотряда мугА 6ь:ла вь:соко оценена
государством, 4 февраля '] 983 года (за
большие успехи, достигнуть!е в вь!полнении планов по перевозке пассажиров и грузов' применению авиацу1и в
народном хозяйстве и в освоении новой

1

с 1974 по 1984 еоа-

йагаданским оАо
нового самолета Ал-76.
ил-т6 за один рейс перевозил

такое кол ичество грузов'для которого
потребовалось 6ь: неть:ре самолета
Ан-12'
ил-16 пилотировал экипаж в составе
старшего пилота_инженера м. А. уман-

--+-

в0зд!шнь!Ё воРотА коль мь

Ресторан в аэропорту 6ь!л ло6и_
ров' но и магаданцев' в оформлении

московские худож-

сереоцно
70-х 2оаов

хх веко.

[орАость предприятия трудовь|е династии
3 истории грахданской
авиации ( (( Р назначен ие
в 1934 году Александра
[рмолаевина Башлачева

долхность командира
моАо 6ь:ло беспрецедентнь!м ранее на эту
долхность назначались
только лицаиз числа командно-летного состава.
на

0н окончил вь!сшее
илище |А (1970

старшим

и

виа цион ное

нже не ром -и нсп екторо м по

6езопасности полетов м0А0; далее занимал в м0А0 различнь!е должности:
начальник штаба м0А0, заместител ь
командира 18'1-го л0 по политико-восп итательной ра6оте, первь:й заместитель командира м0А0.
А.

данская авиация

в

лицах>, из6ирался де-

путатом магаданской о6ластной,{умь:.
0снователь трудовой династии авиаторов: его сь:н Андрей Александрович
Башлачев Ёозглавляет нь!не аэродромную служ6у аэропорта (магадан).
это далеко не единственнь!й при-

мер продолжения детьми дела своих

родителей. предприятие гордится тру-

довь!ми династиями, такими как де_
рявко ее основатель Алексей иванович с ] 970 года по настоя щий день труРсу
дится слеса рем-ремонтн ико

м

аэропорта!

дочь

наталья

Алексеевна

ра6отает ведущим специалистом в отделе экономики труда и управления
кадрами и одновременно я вляется

председателем профсоюзного коми-

а

г.), трудовую деятельна
начал
ность
севере
с октября 1970
года в должности инженера по эксплуатации в аэропорту <9ай6ухал. (
1972 по 1975 годь| _ начальник аэропорта к9ай6уха>. в 19-.5 тоду назначен

ун

лопедическое издание (хх век. граж-

Б. Башлачев награжден знаком

(0тличникАэрофлота),занесен

в

энцик-

тета, а внук Алексей трудится водителем а втомобиля сст.
инженер по организации Авижения
спецтранспорта сст с сорокалетн им

стажем ра6оть: в аэропорту николай
Романович юзь|пенко _ основатель
другой трудовой династии' тоже насчи-

ть!вающей уже три поколения: дочь

Анжела николаевна норкина с 1993
года ра6отает в [ст техником ло учету,
а

внук владимир норкин три года _ та м

же водителем автомобиля.

0т супругов нефедовь!х _ командира
'! 85-гол0 м0А0 геннадия ивановича и со-

трудниць! влэк м0А0 валентинь! петровнь! - ведет свою историю еще одна слав-

д
ная династия авиаторов: дочь татьяна
геннадьевна литвинова ра6отает в магаданском филиале предприятия (Аэронавигация северо-востока), ее супруг юрий
сергеевич литвинов с ]995 года занимает

должность начальника пдс аэропорта' а
их донь [0лия юрьевна около полутора
лет трудится агентом [0|1.
дочь инженера-п илота Ан-12, и л-18'

а затем 1-го 3аместителя командира
м0А0-1 Анатолия петровича ясько _
татьяна Анатольевна 16лонцева _ с
1978 года ра6отает диспетнером [[1Ас0п, внучка людмила спирина тоже
связала свою судьбу с авиацией: девять лет как она в должности инспектора по досмотру сАБ.

электромеханик узла связи 0лег пузанков _ сь:н одной из самь!х заслуженн ь!х сотрудниц аэропорта' инжене-

ра по организации труда маргарить!
ивановнь! [1узан ковой, трудовой стаж
которой на одном предприятии при-

ближается к полувековому рубену.

м. и. пузанкова _ ветеран труда РФ, ветеран труда магаданской о6ласти, к0тлич ник воздушного транспорта).
сорок трудовь!х лет отдал автобазе

предприятия Анатолий дмитриевич

нАчАло слАвнь!х дЁл

куртуков' (0тличник Аэрофлота)), а его
сь!н павел сегодня ра6отает механи-

ком а вторемонтнь:х мастерских. [ер-

гей тимошенко, сь!н водителя Анато-

лия петровича и сотрудниць! слук6ь!
организаци и перевозок лю6ови ильиничнь| тимошенко, ра6отает в аэропорту грузчиком и учится в 0анкт-[]е-

тер6ургской авиационной академ ии
по специальности (организация а виаперевозок).
[\4

ного лет служ6е организации авиа-

перевозок отдала валентина петровна
порхаева, чей сь!н владимир занимает

сейчас ответственную должность начальника смень! досмотра в служ6е
авиационной 6езопасности. в отделе
6ухгалтерского отнета и финансов труи дочь:0льга 8ладимировна
\а6и6уллина и [лена илюхина.
с 1963 года пилотировал самолеть!

дятся мама

ил- 18'ту - 1 5 4 мага^н-26'
0лег
Алексеевич
Боров0А0
данского
ил-1 4, Ан-24,

ской, его донь /!юдмила 0леговна 3ама-

раева возглавляет сегодня отдел экономики труда и управления кадрами.
0 ь:н 6ессменного на протяжении
м ногих лет начал ьника служ6ь| эст0п

михаила Аркадьевича

|!1уби

на Анд-

аэропорта.

во3душнь

Ё

воРотА ноль!мь!

--+--

Аэропорт 1!1агадан.
Ёовейлтая

истоРия

-|!|п шп

конец

70-х еоаов

хх века'

Бетер перемен.
Реорганизация
последующие постперестроечнь!е годь1'
переход на рь!ночнь|е отношения' смена
государственного строя неизбежно повлекли за со6ой структурнь!е изменения
в авиации магаданской о6ласти.
в соответствии с приказом мини-

стерства гражда нской авиации сссР

м167 от 16.07.1991 года. [\4агаданский
о6ъедине н н ь:й авиаотряд бь:л реорганизован с образованием отдель-

1*

п1;51

нь]х государственнь!х

п

редп

р

ияти и:

гп (Аэропорт магадан), гп (Авиакомпан ия (магаданаэрогруз)' гп (Авиакомпания (северо- восточ н ь!е грузовь!е авиалинии), гп (Авиа ко мп а н ия
(полет)), гп (Авиа ко м па н ия ( кол ь|ма
Авиа)' гп (магаданский центр технического о6служивания (Авиатехн ика) и (Авиа меди

ци на).

?6 июля 1991года решением

ш9']

963

магаданского горисполкома 6ь!ло зарегистрировано государственное предприятие (Аэропорт магадан).

новЁйшАя истоРия

чвРвзтРи годА вмвсто гп (АвиАк(
ния ( полвт' Бь1лА созд^нА АвиАкомпА_

ния смАгАААЁ|Ё|'1в
Ал " )' БАзовь|м

АвиАл14}11414, ("\,1Ави-

А'РопоРтом для !{отоРой

стАл АэРопоРт (мАгАдАн'.

компания осущест&ляла авиаперевозки из магадана в москву ха6аровс& вла-

дивопо& иркутск, [катеринбур|санкг-петер6ург, новоси6ирсц краснодар, петропавловск-камчатский' Анкоридж (сшА).

мАг^л^|'((!|,] гоРо,1ской с<''ввт пдгодных двпутдтов
|{с!1|''\!!]!тБ?\ьпь!я ко1\п!т'т

Р8швнив

труд магаданских авиаторов государство оценило по достоинству. в 1992

о\

году зван ие заслуженного ра6отника
транспорта Рф бь!ло присвоено старшему штурма ну авиакомпании (мАвиАл ) в. А. черному, через шесть лет этого
же звания 6ь:л удостоен начальник
аэропорта А. Ё. Ба шлачев.
(мАвиАл) являлся одной из самь!х

:
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'||']!11
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,г-д.|/'

'.:] ]:'{,]]|-!! ходата']ство| фцк{в |1!1]|!с1!,а гР&ц{ц|с-

о1, ]::.о].о1г. 1;] т6? о реоргФ1иэации ;;аледано'-'б''сд1:!!'.|!!:.|,о !:Б||ао,!ря']1а' поотщ|о!ле11ие конф€ренц|1}! тш--
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с;|:1

;! ;!!'( ]|о:1лек;]1''()'] н{].]е'|ного цо|'1тцекоа 1;а!3данс$ого о^о от
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,,:'^'
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1:]!';'.:]'с!:}д гоеу'|1агственного щ)едпри]]т}'я |'^эро_
'! |]|]| 1].;1;]{гель*ы]] ко|,1итет ].;агада1с](ого городского

н!:]': '.1я'_1,( д.-,лу1'?г]

ов

1

1. эарегистр!Фовдть гооударство'ное предгтр!1яти
с йеотон!!хо:,цение}'1 по ад)есу: в;016 г.;;а_

''.'.з!:ог')['т |:ал$д.1]{"

.

:'...

'- '.., _з!эп:эрт ''|э::сл''.

1:,-]]'"1 :1]:-.\п..!."

'

:..]]^(.])]и?ь государстБенное пр!]дфл!тие '!;з!]о!'']ва},и !01]|цп!еского лица с выд(ачей геРбоэон

3' (),'!з!|ть .осударствев}!оэ гФедлРиятяе ||Азф-

изводственной деятельности стали

п1:т !'1;!г]ц'1{'' !]г?о'|эвсдить

определять новь!е финансово экономические' имущественнь|е и правовь!е отношения хозяйствующих субъектов...

| :^1т|]етст1|'|!| !
::
.]Р.:]!( г}1:] ц|[.]:'!тип

объективнь1х
2007 году авиакомпания (мА-

:

':::

: :11'::11.':.1?

в.А.сэьче|!:::

ственную деятельность. 0днако (в воздухе)) оно продержалось дольше' чем
другие ма гаданские авиа предприятия'

о6разованнь!е после реорганизации

"}(изньто это на3вать
нель3я' скоРее,
вь]}|{ива1-тие

>

к новому жесткому экономическому
климату аэропорт адапти ровался труд-

п!!тцьая,что
оостазляет 10ф

)
-

виАл) прекратила свою производ-

м0А0-1. процесс их 6анкротства завершился еще раньше. всех, кроме Фгуп
(Аэропорт магадан), хотя и его не минула чаша испь!таний на прочность.

от првбял!| в гообюд-:ет

".

в силу целого ряда
в

';'

|''..!;!

11!', а.!!,а{и1!

крупнь!х авиакомпаний России, располагая самолетнь1м парком из девяти ту-154
и одного ил-62. [жегодно компания о6еспечивала до 65 процентов всех пассажирских перевозок области.
Ёо это бь:ло время завершения перекройки по живому всего бь!вшего советского о6щества. эффективность про-

причин

'

;1

'|:/'!1''
т-..:а;й;-

но. настал момент, когда результать!
его хозяйственной деятел ьности остановились за чертой рента6ельности.
начальник аэропорта А. [. ьашлачев

вопросжурналисгки [. Андреевой (как
живете?) _ искренне отвечал: (}кизнью
на

это назвать нельзя' скорее вь!живание'
которое позволяет сохран ить дееспосо6ность порта и коллектива.

--+-

во]душнь!Ё воРотА коль!мь!

)(изненно нео6ходимьп реконсгрукция

взлетно-посадочной полось! и модернизация оборудования аэропорта магадан,
тре6ует замень: парк воздушнь!х судов'
нужна помощь малой авиации региона.
Администрация о6ласти держитэти проблемь: в центре внимания и 6удетделать
все возможное для поддержания и развития крь:латой отрасли...)
1 998-й запомнился
работникам аэропорта как самь|й безденежнь:й год: задолженность по заработной плате в этот
период доходила до семи-восьми меся_
цев. кто-то, не вь!держав трудностей.
ухоАил из предприятия в поисках луч-

Американские лет-

чиць!в кабине Ан 2

международнь1х
женских экипажей.
релет по маршруту
гризодубовой.

1998 ?оа.

это стало возможнь!м еще в '!991
году 6лагодаря проведенной реструк-

туризации' включая передачу

о6ъ_

ектов жил ищно-6ь!товой сферь! и при-

иснь!х аэропортов 6ь!вшего о6ъеди_
ненного авиаотряда _ (чай6уха)' (синегорье) и (сусуман) * на баланс местнь!х властей. 0казание платнь!х неа виацион нь!х услуг в о6щей структуре
п

доходов (аренда помещений' назем-

нь!й транспорт, услуги Рсу, гостиниць!'
хранение гсм) составляет в среднем 52
процента. доходь| от основного вида

деятельности _ самолетовь!летов _ 38 %)

шей доли' однако находили ее немногие: после августовского дефолта экономика всей странь: буквально трещала
по швам...

через два_три года ситуация на
предприятии усилиями его руковод_

ства и коллектива несколько вь!ровня-

лась. Фгуп (Азропорт магадан) вошел
в перечень стратегических объектов. (
2004 по 2008 годь! предприятие полу-

нало су6сидии из федерального 6юджета' которь!е помогали держаться
аэропорту в относител ьном равновесии' но ни о каком движении вперед
речи пока не шло.

Андреева,0бнимая
небо крелкими руками\' / | цмагаданская
(Ё.

}{урнат
ручьи...

правда в пятницу), 14
августа 1998 г.).

8злетно-посадон ная
полоса 6ь:ла, да и сейнас

главнь!й вь!вод А. г.

еще остается

Башлачева _ (начиная

с

1997 года аэропорт

работает у6ь!точно) _
заставил многих заду-

данских авиаторов. дело
в том, что под впп аэро-

порта проходят русла
43-х ручьев! сезон н ь!е

маться' однако в обра_
щении администрации

магаданской о6ласти
от 16 августа '1998 г. (к
дню воздушного флота
России) лишь отмечалось: (нам хорошо из-

вестнь! сегодняшние

трудности отрасл

и.

посто-

янной про6лемой мага_

Александр 8рмолаевич
Башлачев
команацр м0Ао с 1984 2ооо'
1991_2006 ??. - а0рек[пор
Фгул !Аэропорп мо?0оон''

п роцессь! замерзания и
оттайки 6уквально <шевелят) аэродром' застав-

ляют его (играть): там'
где есть линзь!' полоса
поднимается' а где их
нет _ проседает.

н 0в

л

вало

питального

ре

монта.

магадаА |?Абь ли помощники
атташе ввс сшА !. !хонсон
и к. ноттс с целью изучения
готовности магаданского
аэропорта к принятию самолета Боинг 747 ' 3ь;водь
они свои сделали: 747 й на
(оль:му не полетел, но и ма
1

[1]Ая

ист0Рия

этой сложной и новой для специали_
стов аэропорта ра6оть! лично контро
лировали директор предприятия А. [.
Башлачев' главнь!й ин}кенер в. с. ляс
ковский и начальник 0кс с. м. подко'

етное поле все настойн ивее тре6ока

г ,]

3 января 1996 года в

рь]тов.

в

2002 году аэропорт (магадан)

подпрограмму (Развитие граж_
да нскои ав,1аци'/, федер.-тльной целево!4 1ро-раммь! (Ра]витие !ранг пор ! ной
вошел

в

системь: России на 2002 _ 2о1о гг ''.случи'
лос ь это во многом 6лаг одаря ак т ивной
позици и первого губернатора [йагаданской области в. и. цветкова и депутата
государственной думь! в. А. пехтина.

тем временем, авиаторь! сокола
продолжали встречать и п ро вожать

гаданць! иззле$и уроки из
замечаний коллег,

воздушнь!е суда. в феврале 2005 года
аэропорт (ма гада н) получ ил разреше
ние на посадку сверхтяжелого самоле_
(Руслан).
та

с 1996-го ежегодно на ремонт поло-

^н-124
с марта 2005 года начали осуществ

сь! начали вкладь!ваться средства' прав

да' незна!]ител ьн ь!е для такого огромного о6ъекта по 3-5 миллионов рублей.

лять[я ре! уг|ярн0!е рРиго! ав,']а ком - ан ией
(якутия' по маршруту якутск магадан.

0бразно говоря' проводился косметиче-

новь!е авиаком пании стали эксплуа-

ский ремонт: на бетоннь;х пл итах убирались сколь!, задель!вались трещинь!. в
1998 году с привлечен ием иностраннь!х
специалистов 6ь:ла устранена просадка'

тировать свои воздушнь!е корабли на
северн ь!х трассах, обслуживая нуждь
магаданской области. ]ак, с июля 2006
года в магадан из москвь! стали летать
самолеть! компании (Аэрофлот Рос
сийские авиалинии'.

{оторая

!авига под у розу лалонейшую эксплуатаци ю ивпп. вь!пол нен ие
{

51

ил62с1'.':'.
о6ла.т!1 ь.,

:'

в и ц3стк..

2о04 ?оа.

]

_
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магаданский аэропорт радушно
численнь!е делегации. лринимал де_
людей. но прилет
27 мая 1994 (оАа
А. и' солнениць!на
3о время возвращения в Россию
стал осо6ь!м со6ьг
аэропорта (мага-

1994 2оа.

|[ост сдал _ пост принял

6ь:л назнач ен Анатолий григорьевич
(идаш.
А. г. сидаш с отличием окончил иркутское авиационное техническое училище гражданской авиации в197 4 гоАу

начало масшта6ной реконструкции
ивпп совпало со сменой поколений в
руководстве аэропорта' которому предшествовал довольно длительнь{й период неопределенности.
8

и

2

с

'1974 по 1979 годь: ра6отал
авиатехником по обслуживанию самолетов и двигателей авиационно-техни-

итоге на должносгь дирекгора Фгуп

(Аэропорт магадан'

по распределению приехал в поселок

сокол.

ноя6ря 2006 года
54

д

новсйшАя истоРия

ческой базь! ма гада нского о6ьединен_
ного а виаотряда.

в '198] году оконч ил кома нднь!й фа_

культет ордена лен ина Академ ии граж_

данской авиации по сп е циал ьности
(эксплуата ция воздуш ного тра нспорта) (квал ифи кация (инженер_организатор производства))' и с августа этого
года продолжил ра6оту в м0А0 в должности старшего инженера служ6ь! ор-

ганизации пассажирских перевозок'
которую возглавил в 1985-м. в 199]
году награжден знаком (0тличник

Аэрофлотал.

по инициативе А' г сидаша в 2007
году произведена реконструкция комнать! матери и ребенка в здании аэровокзала' начат монтаж системь! видеонаблюдения на перроне аэродрома
пунктах предполетного досмотра.

и в

год^ Фг/1вРАльньтш1
возду1|1ного тРАнспоРтА Рс)

в с^]!1ош1 1{онцв 2007
!]]

1тство]\'1

^[
1

|Р}1(]тупи'[ ь ]! |{спо.]!

|1!]]

1ию оБ'||]А11но

ств,! д11Р!]1!тоР^ Фгуп (АэРолоРт п!^г^дА]1"Бьтло 1]Рвдло}]{!1:|о свРгв!о вАс!1ль
]]в!1чу зА]'1-цРАп|]у.

с. в. замараев окончил единствен0((Р факультет горюче-смазоч_
нь!х материалов киевского 0рдена трудового [{расного 3на мен и института инженеров гражда нской авиации в.]980
году. по распределению попал в аэронь:й в

порт (чайбуха), однако пробь:л там
ровно неделю: не оказалось вакансии'

Ёго отп равили в аэропорт < йагадан-56
км) на стажировку. Руководство вь!соко

оценило организаторские способности
молодого перспективного специалиста
и оставило для работь: в аэропорту'
через три года он стал начальн и ком
службь! гсм и оставался в этой должности до кон ца 2006 года.3атем год ра
ботал за местител е м директора Фгуп
(Аэропорт магадан).
3а три с пол0виной года' лрошедших с момента его назначения директором' предприятие претерпело ряд
кореннь!х из ме нен и й, в результате которь х депрессивное состояние аэро-

порта постепенно смен илось движе_

.{

новгйшАя истоРия

^н-24.

2о07 2оао-

нием вперед. предприятие с честью
вь!шло из сложного финансового положения во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов, отказалось от государствен ного субсидиро

вания' перешло на полную самоокупаемость и взяло курс на динамичное
развитие.

Бз;'т

ет в р21згар кри3иса

для вь!вода предприятия из пред6анкротного состояния принципиальное
значение имело изменение сп особа
его финансирования, чего и до6илось
руководство Фгуп (Аэропорт ма гадан)
в 2009 году, осознанно отказавшись
перед |!им оп 6юдже:нь:х вливанАи'

повь!шения тарифов на услуги аэроп о

новь!е тарифь! бь!ли введень| 7 июня

2009 года' и результать! сказались: три
квартала ра6оть: Фгуп (Аэропорт мага-

основЁ1ь1в.]1охо-[111ь1в стАть11 А|)РопоРтА

ус'цуг[1. ко'гоР1' ш !|^ 1'о']' \!().
состАв.]!'[.п |.],]|и ||| ь 23 2; пРо1[!н'гов

тАР1{.рь1
['тв11т

11-ц

о'1' с].]Б!,]с1'о]

.]!['

|['|о(]'ги'

^

!'осу/1^Р(][в!ннь|!

рта.

дан) по новь!м тарифам кардинально
изменили картину. [сли на середину
июня 2009 года кредиторская задол-

Р^зн1.1цу покРь1вА
суБс11д].1].1.

женность предприятия составляла по
рядка 115 миллионов рублей, то к'] ян-

но далеко не все и не всегда. Факти-

чески аэропорт продолжал ра6отать
себе в убь:ток.
Руководство предприятия при активн ой поддержке гу6ернатора [йага
данской области н. н. дудова и заместителя председателя госуда рстве нной думь! в. А. пехтина сумело дока]а'ь в мин!ранге и в Федеральнои
службе по тарифам целесоо6разность

варя 20'10 года аэропорт смог снизить ее

почти на 70 миллионов. по итогам работь! в 2009 году предприятие получило
п

рибь:ль 14 миллионов ру6лей'

принципиально важно, что подня-

'тие :арифной ппанки н'7]коим о6разом

не отразилось на цене авиабилетов.
этому обстоятельству способствовал
ряд о6ьективнь:х факторов: в регион
59

гу6ернатор {й.г.,:.
н. н. дудов в

2011 2оа.

а

]|]

в0

]душ

в

ь г воРотА к0ль]мь

-*-

операции по оперативному обеспечению экипажей аэронавигационной информацией, которь!е делались ранее
врунную на6ором текста на компьютере' теперь переведень! в автоматизированнь!й режим, позволивши й перейти службе на информационно-консуль;ашионное обслужи вание экипажей по
типу кБрифи нг>.

(оллектив служ6ь! организа ции перевозок (с0п) _ порядка ста человек _
один из самь!х многоч исленнь!х в аэропорту и наиболее плотно взаимодей_
ствующих с пассажирами' грузоотправителями и грузополучателя ми.
с0п организует и о6еспечивает обслуживание пассажи ров, багажа, грузов и почть!из аэропорта (магадан) при

идет регистрация
пассажиров.

конец90-х

еоаов хх веко.

неутомимь!й труженик ил- 18 и сегодня прилета_

ет в магадан.

июнь2008 еоа7.

1
1
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-двь!полнении внутренних' межрегио-

представителями авиакомпании-пе-

нальнь!х и международнь!х воздушнь!х

ревозчиков.

перевозок; коммерческое о6служивание воздушнь!х судов и эксплуатацию
оборудовани я и средств перронной механизации с со6людением требований
по 6езопасности и регулярности полетов, вь!сокой культурь! о6служивания
пассажиров и грузоклиентурь!.
[ще одно наи6олее крупное подразделение аэропорта _ служба спец-

автотранспорта (сст), которая осуществляет техническое и коммерческое обслуживание воздушнь!х судов
е

н с

сотрудники службь| поискового

и

аварийно-спасательного обеспечения
полетов (спАс0п) в лю6ой момент го-

товь! к вь!полнению немедленнь!х и
эффективнь:х поисковь!х и аварийноспасательнь:х ра6от по поиску и спасению пассажиров и экипажей воздушнь!х судов, терпящих 6едствие, к оказанию помощи пострадавшим и эвакуации их с места происшествия.

цтра
ртом ' эксплуата цион ное
содержание аэродрома, о6еспенивает
транспортом хозяйственнь:е нуждь;
сп

0воей ра6отой пдс вносит ощути-

мь:й вклад в п роизводственную деятельность Фгуп (Аэропорт магадан) в
части о6еспечения безопасности и регулярности полетов как пассажирских'
так и грузовь!х воздушнь!х судов.

по

предп риятия.
п роиз водстве н но-дисп етче рская
служба (пдс) бь:ла создана на рубеже
1969 _ 197 0 гг., первь!м руководителем
служ6ь: бь:л Ё. Ё' Рь:6ушкин.

[луж6а электросветотехнического
обеспечения лолетов (эст0п) работает

со времени открь!тия аэропорта. с
1966 по 2007

0сновнь!ми производственнь!ми
функциями пдс являются: организа-

гг.

служ6у возглавлял

&1.

А.

|1|у6и н.

эст0п отвечает за светотехническое
обеспечение полетов воздушнь!х судов
и централизованное сна6жение электроэнергией всех о6ъектов предприя-

ция своевременного и качествен ного
наземного и ком мерческого обслужи_

вания воздушнь|х судов авиа компаний-перевозчиков, осуществляющих
полеть! в (из) аэропорта магадан; осуществление координации действий

гия. исходя из вь!полнения основной за-

дани _ о6еспенения безопасности полетов и жизнедеятельности предприятия Фгуп (Аэропорт магадан).
0тдел бухгалтерского унета и финансов (0БуиФ) обеспечивает правиль_
ную поста новку 6ухгалтерского унета

всех служ6 аэропорта и сторонних оризаций, участвующих в наземном,
коммерческом и технивеском обслу_
живании самолетов; взаимодействие с
га н

тели о6ласти с ра_
бочим визитом в

аэропорту (мага_
дан'. слева напра'
во:мэр города ма_
гадана в. п. пече_
нь1й,

председатель

о6лёстной думь!А.
п.

мександров'

гу_

6ернатор магад.н
ской о6ласти н. н.
дудов' главнь й фе_
деральнь!й инспек
тор по магаданской о6ласти

дирег'ор аэропор

та с. в. замараев.

2008 2оа.
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ветрь

-д-

это только

*

дится сталхиваться
работникам аэро-

2009 2оа.

перевозок на специалистов 0ксиэнс

нь!х травм и профессиональнь:х

возложена задача по модернизации су-

леваний.

ществующих объектов предприятия, с
которой они успешно спра вляются.
в настоящее время одной из главнь!х задач отдела является сопровождение ра6от по реконс ! рукции главной
артерии аэродрома _ ивпп.

профессиональнь!й коллекти в ремонтно-строительного участка (Рсу)
успешно осуществляет вь!пол нен ие
ра6от по реконструкции и ремонту
зданий и сооружений предприятия в
соответствии с п роектной документацией, строительнь!ми нормами и правилами' техническими условиями и
другими нормативнь!ми документами.

своевремен ное и полное обеспечение предприятия материальнь!ми ресурсами возложено на отдел материально-технического снабжения (0мтс).
с 1975 года его 6ессменно возглавляет

дунаев.
0сновнь!е задачи отдела охра н ь!
труда (00т) _ проведение профилактической ра6оть| по предупреждению
производственного травматизма и
профессиональнь!х за6олеваний. мероприятий по созданию здоровь!х и
безопаснь:х условий труда на предлриятии. главнь!й результат деятел ьности отдела за последние шестьлет _
отсутствие тяжел ь]х п роизводственв. А.

забо-

Ра6оту по под6ору и расстановке

кадров' регулированию и учету оплать|
труда осуществляет отдел экономики
труда и управления кадрами (0этиук).
это подразделение создано в феврале

2010 года после слияния 0ти3 и 0к

(первь!ми руководителями 6ь:ли

А. Ё.

лиоль ит. А' !1а повалова).

пРимвчАтвльно' что почти всв сотРуд

ники отдвлА тРудятся
содня вго основАния.

!1А

пРвдпРиятии

роиз водс ! ве н но-] кон о м ич ески й
отдел (пэ0) обеспечивает осуществлеп

ние работ по экономическому планированию и прогнозированию п ро-

изводственн ь!х и финансовь!х показателей предприятия, анализу его производственно-хозяйственной деятельности. формированию стоимостной ос
новь! аэропортовь:х с6оров' тарифов и
цен за наземное о6служивание воздушнь!х судов' цен на прочие услуги'
ока3ь|ваемь!е Фгуп (Аэропорт ма гадан) сторон ним организациям.
на

п

ротяжен

руководила

в. А'

и м ногих лет отделом
сипа йлова (награжде-

и

на медалями (ветеран труда)' (за тру-

довую до6лесть)' знаком (0тлич н ик
Аэрофлота,,).

узел связи 6ь:л о6разован в 1993
году. специалисть: узла связи обеспени-

новвйшАя истоРия

],

в ноя6ре 2005 года
пре]идент Россий_

вают устойчивой телефонной, громкого-

ворящей и радиосвязью все подразделения предприятия.

ской Федерации
в. в. путин совершил краткий визит
в магадан.

(луж6а теплотехнического и санитарно-технического обеспенения служе6но-

ноябрь

2оо5 2оао-

производственной зонь; (]и([0) осуществляет эксплуатацию и техническое
обслуживание теплотехнического и са-

нитарно-технического о6орудования
зданий и сооружений, наружнь!х и внут-

ренних сетей теплоснабжения, водосна6жения

и

водоотведения, водоза6ор-

ной, водопроводной и канализационной

насоснь!х станций предприятия.
через служ6у тист0 о6еспечи ваются тепловой энергией, питьевой водой
и водоотведением не только все о6ъекть! предприятия' но и сторонние ор-

ганизации.
незаменимь|й вклад

в

развитие служ-

бь!тист0 внесли ее бь:вшие руководите-

ли А. Ф. шлема и 8.

| |1ефти6ай.

канцелярия обеспенивает своевременную обра6отку пос]упающей и отправляемой кор рес понден ци и, создание и размножение служебнь:х документов' организацию и ведение архивного дела на предприятии.3десь ра6отаютлюди' которь!е являются связующим звеном между руководством предприятия и его структурнь!ми подразделениями. первой заведующей канцелярии ра6отала л. в. покровская.
0тдел по договорной и претензионной работе (0А|1р) получил свое настоящее назва ние в феврале 2008 года.
0бразование отдела п родиктовано политикой предприятия. связанной с изменениями' происходящими в отрасли
и в стране.

сегодняшний коллектив отдела работает в неизменном составе с января
2003 года.

гостиничнь!й комплекс оказь!вает
услуги по приему и размещению экипажей воздушнь:х судов и транзитнь!х пассажиров. к услугам проживающих в гостинице предлагаются камера хра нения' сауна' прачечная' комната отдь|ха
с 6ильярдом.

в 2006 году произведен капитальнь!й ремонт номеров 3-го этажа 1-го
корпуса, с 2009 года идет реконструкция и ввод комфорта6ел ьнь:х номеров
для эки пажей воздушнь!х судов.

в настоящее время работа отдела завязана на все сферь!деятельности предприятия. сотрудники отдела занимаются

в целях реализаци и закрепленного

подготовкой к заключению, сопровож-

3аконодател ьством РФ пра ва граждан,

дением договоров как на услуги' оказь!ваемь|е Фгуп (Аэропорт магадан), так и

организаций и госу4арства на тайну. а
также права сво6одно искать' получать' передавать' производить и расп ростра нять информацию лю6ь:м за-

на услуги' оказь!ваемь!е п редприятию
сторонними организациями.
69

встреча президента России д. А. мед
ведева в аэропорту

сенпя6рь

2008 2оао'

в0]душнь

Ё

в0р0тА к0ль мь

-*сательнь!х формирований предприя1ия'
главное налравление в работе пер-

:;:\

винной профсоюзной организации Ф|!|!
(Аэропорт магадан)} _ контроль за своевременнь|м вь!полнением коллективно_
го договора' других локальнь!х нормативнь!х актов' регулирующих социальнотрудовь!е отношения работодателя и работников, а также вовлечение сотрудников предприятия в культурнь!е и спортивнь!е мероприятия.

Бозвращайся, сделав круг
с 1 марта 201'] года в составе Фгуп (Аэро-

порт магадан) ра6отает еще одно под-

разделение _ инженерно-авиационная
служ6а (иАс), являющаяся неотъемле-

мь!м звеном втехнол0гической цепи подготовки воздушного судна к безопасному
и регулярному вь!полнению полета.

Ровно 20 лет назад, во время реор
|анизации |\:10А0, служ6а вь!шла из со
става аэропорта. снанала она ра6отала
в качестве са мостоятел ьной структурь!,

коннь:м спосо6ом, в предприятии соз6ез тесного со_

Фгуп (госкорпор.

ция по 0рвд'.
на фото:директор
вигация северо

востока' Фгуп
(госкорпорация по
0рвд' А. и. дзю

дана !руппа режима и специальной
связи. подразделение непосредственно осуществляет вь|полнение основньпх требований и лравил, организационнь!х' технических и инь!х мер' напра влен н ь!х на сохранность с ведений'
гоставляющих государс ! венную ] айну'
а также обеспечение предприятия бесперебой ной специальной связью.
второй отдел осуществляет работу
по орга н иза ци и, разработке и контро-

лю вь!полнения мероприятий моби'
лизационной подготовки предприятия; по планированию и проведению
мероприятий гражда нской о6о рон ь:,
предупреждению и л и квида ции ч резвь!чайнь!х ситуаций; созданию и под-

держанию в сос !оянии пос:оянной
готовности нештатн ь!х

а

ва рий

но-сп а-

затем стала подразделением (мА-

виАлА). после 6а н кротства региональной авиакомпании слун6а перешла в
ма гаданский филиал 0Ао (Авиа ком пания (Аэрофлот _ Российские авиалинии'. и вот, спустя два десятилетия,
вернулась в состав аэропорта.
(новь!й виток спирали развития' историческая закономерность _ мь! расцениваем это именно так)' - говорят
сотрудники предприятия.
{ созданию со6ственной инженерноавиационной службь: предприятие приступило сразу же после официального
заявления руководства 0А0 (Аэрофлот
РА) о закрь!тии своего филиала в магадане. несмотря на то, что создание по

до6ной

служ6ь:

процесс довольно

длительнь!й, аэропорт справился с поставленной задачей за четь!ре месяца
благодаря поддержке и пониманию со
сторонь! авиационнь!х ре гионал ьн ь!х
(руководитель св мту вт А. н. Бугаков) и

федеральнь:х (руководитель ФАвт А.

в.

п

рологии и мониторингу окружающеи

нерадько) властей и, конечно, благодаря
активной ра6оте специалистов аэропор-

средь|) (начальник и.

та и филиала (Аэрофлот _ РА).
получили сертификат, вь!купили у
авиакомпании необходимое о6орудова-

в.

марченко).

!етное поле:
реконструкция

ние' обустроили помещение для службь;,
приняли в штат 24 человека _ инженер-

с 2007 года на магаданском аэродроме проводится масшта6ная ре-

но-технический состав по обслуживанию
воздушнь!х судов и мойщиков.

[та6ильная работа иАс

новгй!!1Ая история

конструкция' фи на нси рован ие которой осуществляется в рамках федеральной целевой програм мь! (Развитие транспортной системь1 Росси и )
(до 2015 г.) и федеральной адресной
и н вестиционной программь!, рассчитанной на три года. [уммарно госу-

настоящее
время. отсутс'] вие в ее адрес замечаний
со сторонь! авиакомпаний подтверв

ждают правильность и своевременность принятого решения и вселяет
в том' что это _ еще один
уверенность

завод по производ-

реконструкции
дан'.

2008 еоо'

шаг в направлении дальнеишего разви-

дарственнь!е инвестиции на меро-

укреплению его ста6ильности и успешной деятельности.
Функционирование лю6ого аэропор-

м

тия предприятия.

спосо6ствующий

приятия' проводи мь!е в рамках реконструкции' составляют без малого пять
иллиа рдов ру6лей.
8се эти средства 6удут направлень!

на вь!полнение проекта по рекон-

тового комплекса невозможно се6е

струкции взлетно-посадочной полось!,
мест стоянок' перрона' рулежнь!х дорожек, дренажной системь! и свето-

представить без аэронавигационного и
метеорологического о6еспенения. |'еяо рта ( ма гадан ) осу-

тельность аэроп

сигн ал ьного о6орудования. (роме
того, в целях о6еспечения авиацион-

ществляется с тесном сотрудничестве со
своими коллегами из филиала кАэронавигация северо-востока) Фгуп (госко р-

ной безопасности руководство Фгуп

(Аэропорт магадан> добилось вклюнения в проект реконструкции аэродрома строительства еще двух важнь!х

порация по 0рвд,, (директор А. и. дзю-

6енко) и Авиаметцентра магадан гу
(коль!мское управление по гидрометео-

7з

первый рейс авиакомпании (57ц

24 моя 20о6 ?оао.

!-',сл

! ! ]. ! . ! п !
г,,'в |.

*.7

?

-+

новЁйшАя ист0Рия

о6ъектов: современного ограждения и

периметровой дороги.
заказчиком-застройщиком является Федеральное государственное уни-

тарное предприятие (Администрация

гражданских аэропортов (аэродромов>.
только в 2009 году на реконструкции
аэродрома в полном о6ъеме освоень!

заложеннь!е в Фцп 442 миллиона ру6лей. Бь!ло произведено вь|равнивание

ивпп асфальтобетоном на площади

около 30 ть!сяч квадратнь!х метров. на
(лечение' полось| израсходовано порядка 96 ку6ометров фаст патча (га5[
Ра1сь) _ дорогостоящего американского материала' отличающегося от о6ь!ч-

ного цемента свойством бь:стро набирать свою прочность, 6лагодаря нему
при ремонте с его использованием о6ъект не вь!водится из эксплуатации.
также в 2009 году впервь!е за всю историю эксплуатации аэродрома на 56 км
с южной сторонь! ивп п бьла вь!полнена
водосточ но-дренажная система. до

этого момента ее просто не существовало. Ближайшее же лето показало, что
средства и усилия' потраченнь!е на создание водосточно-дренажной системь!,
потрачень[ не зря' и в комплексе с другими предусмотреннь!ми проектом мероприятиями дренаж должен значительно улучшить состояние полось!.
в 2011 году планируется вь!полнение ра6от по реконструкции аэродрома в объеме 800 900 миллионов руб-

лей. полностью завершить ее

ется к 2016

году.

планиру-

Реконстс._-,''
2оо8 2оа.

(тавка - на крь1лать1х
гигантов
свгодня АэРопоРт мАгАдАн в состоянии
пРинимАть поРядкА 4о типов во3ду1пнь1х судов 3-4 клАссАи около 20 типов
судов 1 2 клАссА.
тем не менее, продолжение ремонтнь:х работ на ивпп _ дело первоочередной важности для Ф!-!|| (Аэропорт
магадан), поскольку авиаторь! настроень: ра6отать с крупнь!ми самолетами.
дело в том, что на территории ма-

гадана находится уникальнь!й узел
а эрона ви гации, о6служивающий воз-

грузовой ил 96 400
стал часть!м гостем

магаданской

ноябрь

2о1о 2оао.

во]душнь

Ё

в{)РотА коль!мь]

душное движение при помощи новеишего отечественного оборудова н ия. (с
2008 года над нам и проходит до 30 рейсов в (угки' в частног]/. из (еверной
Америки в юго-восточную Азию, но ни
одна зарубежная авиа компания не вь!бирает наш а]ропорт для технической
посадки или в качестве запасного аэро
дрома.0беспенив им надежную посад
ку' мь! привлечем доп олнител ьнь!е
средства' в которь!х заинтересовано не
только на ше предприятие, но и о6ласть
в целом. утверн{дае] первь!й
'аместитель директора Фгуп (Аэропорт ма-

гадан, | Ф. [аврь:ш. (| Бояркин, <8оз
душ

н

ь!е ворота кол ь!м ь!)

// (м

а

гада н

ская правда в пятницу), 8.02.2008.)
в ноябре 2008 года в аэропорту (магадан) впервь!е приземлился самолет
Боинг 7 51 -20о. п ри на д лежащ,4 и а виа
компа нии (я ку ] и ял
релет по маршруту

и

с

оверш ивши й пе-

москва

магадан.

экипаж самолета доставил на коль!му
]

29 пассажиров.

3имой 2009 года на самолетах ту214, а затем 6оинг-767 начала вь!пол-

нять регулярнь!е рейсь! по маршруту

москва

ма!адан - москв.] крупней

новЁйшАя истоРия

шая частная авиакомпания России
(транса эро). которая на сегодняшний

на московском направлении
плуати руются самолеть| фи рмь|

ским' да и грузовь!м пере8озчиком на
зтом направлен ии.

улететь на

порт начал приниматьтя}кель!е грузовь!е

самолеть! ил-96-400т. только в феврале
?о11 гоАа крь!лать!й гигант доставлял в
адрес региона до 80 тонн народнохозяйственнь!х грузов за один рейс.
Расширяются международнь!е контакть! из аэропорта (магадан)). в июне

н

г):

молетах Ан-24, Ан-140' ту-

в

А!гьц5_А]20 к0м
пании (57, и
Боинг-767 компании (трансо6служивания в
аэропорту (мага

-

_

201о 2оё'

пятницу', 18'02.2011).

аэропорту 1\4агадана 6азируются самолеть! Ан-24 и Ан-2б-100 магаданского
филиала авиакомпании (ирАэро) и авиакомпании (якутия', которь!е вь|полняют
полеть! на местнь !х авиалиниях.
8

(рьтлья наде}кдьт

магадан _ [ар6ин.8 условиях 6урно:о

ь!нешнее состояние Фгуп (Аэропорт магада н) подтверждает правил ьность вь:бранного пути и вселяет на-

развития международного туризма эта
инициа1 ива' возможно' окажется востребова н ной населением области.

н

перевозу авиа-

пассахиров по магаданской
о6ласти и за ее предель! осуществляли авиакомпании
(тра нсаэро>, *Аэрофлот
<!крия>, <3ладивосто-

кАвиа>, <саха линские авиа_

рАэро>, <57>,
<[азпромавиа>, <Регионавиа>, <Рус[1айн>, (икар>.
<

са

данская правда

2010 года самолет авиакомпании (якутия) совершил первь!й рейс по маршруту

трассь!>,

экс-

в-7зт. (г. Бояркин'
1з4' 5п.'-200'
^-3?о' ь не6о'./ / кмага(по трапу, и дальше

с ноя6ря 2010 года магаданский аэро-

РА>,

Бои

в-161' в-75т авиакомпаний (тра н саэро) и (якутия)). в хабаровск можно

день является основнь|м пассажир-

3 2010 году

(

и

77

дети

привилеги
рованная категория
п

ассажи ров' десят

нь х команд' школь-

пользуются осо6ь!м
вниманием ра6от

мой 2011 2оао.

во]душнь!Ё воРотА коль!мь!

ков аэропорта

|,1онстрации.
1

моя 2о1о 2ооо.

дежду на лучшее 6удущее главного

продолжаться бесконечно, так как мь:

ь!.

огран ичен ь! невеликой численностью

наметившаяся в 2009 году тенденция роста пассажирских перевозок

населения о6ласти. но то, что в прошлом го4у практически каждь!й коль!мчанин воспользовался услугами

аэропорта кол ь!м

и в 2010-м: пассажисостави
л
747 ть|сяч человек,
рооборот
что на 23 процента больше по сравне-

имела место бь!ть

нию с предь]дущим годом. прирост

данного показателя отмечался
вь!е месяць! ?о11 года'

и в

пер-

А:1агаданская о6ласть живет, подвиж-

ность населения увеличивается. этому
спосо6ствует продолжение реализации
правител ьствен ной программь1 субсидирования льготнь:х тарифов на авиаперевозки жителей дальневостоннь:х и
севернь!х территорий. в зимний период
правительственна я пропрамма не действовала' однако ее с успехом заменила

акция авиакомпании (трансаэро) по

введению льготнь:х тарифов для пожиль:хлюдей и молодежи на своих рейсах.
кроме того, весной этого года адми_
н истрация магаданской о6ласти начала субсиди ровать пассажирские перевозки для льготнь;х категорий граждан
на внутренних региональн ь!х линиях'

и рует увеличение понаселения.
0вой результат
движности
и
ста6илизация
цен на авиа6иледает
ть!: они существенно не меняются в

что та кже сти мул

течен ие трех лет.

(прекрасно понимаю, что при рост
потока пассажиров и грузов не может

виационного тра нспорта, _ уже 6ольшой плюс, и если ситуация сохранится
хотя бь: на достигнутом уровне, будет
очень хорошо. во всяком случае, мь! к
этому стреми мся)' _ говоритдиректор
Фгуп (Аэропорт магадан).
а

!ля предприятия началась

горячая пора - сезон лет_
них отпусков северян.
3 здании аэровокзала
царят охивление и весе
лая суета. (огласно летне_
му расписанию рейсов, например, на москву, только у авиакомпании (трансаэро> _ семь частот в неде_
лю. А в столицу летают са
молеть! и друг\Ах компаний, в том числе недавно
пришедшей на магаданский авиарь!нок
<3имАвиа>.

д

но вг й шАя

истоРия

празднично 6ь!ла
оформлена колон
на ра6отников

дан'

1

к 20-летнему

моя 2011 еооо.

!{е стоит на месте производственнь!й процесс. для его качественного
улучшения за 2010 год прио6ретено
значительное количество специализи-

вшей ра6отать без сбоев и накладок, без задержек рейсов по вине предприятия.
техническое перевооружение пророва

н

ной техн

и

ки, позвол

и

изводства продолжается. Бл агода ря
ктивной поддержке гу6ернатора !{иколая николаевича дудова, администрацией магаданской области за последние три года на приобретение до'
рогостоящей техники неоднократно
вь!делял ись заемнь!е средства о6щей
суммой 36 м илл ионов рублей.
а

с.в.

зАмАРАБв

отмвчАвт:

!тАких

знАчи

твльнь1х сРвдств нА РА3витив АэРопоР'1цоБлАсть нв вь1д!;]1л]!А никогдА. соввР
1]]00нно

0члвидно' что ис11олнитвльнАя

влАсть твРРитоРии свгод1]я удвлявт
лРистАльнов внимАнив РАзвитию АвиА_

ции

_

в Рвгио}1в' и пвРвоствпв1'1!{Ая Роль в

Ё
}гь

этом г]РинАдлв]ки1 !'уББР11А)ФР}".
на заемн ь!е средства аэропорт п риобрел два и нтроскопа. использование
современнь!х средств досмотра позвол ило предприятию' во-первь!х' повь!-

сить уровен ь а виа цион ной 6езопасности, а во-вторь:х, 6олее качественно досматри вать 6агаж.

на даннь!й момент магаданский аэро
порт соответствует тре6ованиям в данной сфере, но руководство не намерено

Ф6еспечение авиационной безопас-

ности Фгуп (Аэропорт магадан) считает
одной из своих первостепеннь!х задач.

останавливаться на достигнутом. для
81

северян отлускни
услугами аэропорта.

п

нов!йшАя ист0Рия

служ6а поисхового
и аварийно-спасательного о6еспече_
ния полетов встречает каждь!й рейс.

мой 2011 еооо.

повь!шения качества о6еспечения авиа-

ционной 6езопасности принято решение в текущем году вложить собственнь|е средства в о6орудование нового
центрального контрольно-пропускного

пункта' соответствующего современнь!м тре6ованиям.
кРомв того' нА сРвдствА' выдв.'|вннь1в
АдминистРАцивй оБлАсти, пРиоБРвтвнь1 по,кАРнь1й АвтомоБиль и 40-куБовь|й топливозА.|тРАвщик' оснАщвннь1й

нвмвцким оБоРудовАниБм.
мэрия города магадана со своей сторонь! также поддерживает аэропорт. в
су6аренде у предприятия находится
принадлежащий муниципалитету авто6ус для перевозки пассажиров по перрону. Ёстьдоговоренность, что со временем авто6ус будет вь!куплен предприятием по остаточной сгоимосги.
Решая вакнь!е п роизводственн ь!е
задачи' руководсгво предприятия не за6ь:вает о своих социальнь:х о6язательствах. в 2010 году Фгуп (Аэропорт мага-

дан' направило около

500 ть!сяч рублей

на благотворительнь!е цели и спонсор_

скую поддержку (в 6ольшей степени _
на социальнь:е о6ъекгь! поселка сокол,
для которого аэропорт бь:л и остается

рик) для своих работников

в

рамках вь!-

полнения коллективного договора.

3 настоящее время по
инициат иве феде рал ьн ь:х

властей йагаданский
аэропорт находится в ста_
дии приват изации. (л ох_
но ска3ать, к чему она в
итоге приведет, какую
форму собственности
примет предприятие, но в
любом случае, цель у руководства и коллектива
аэропорта остается прех_
ней: сохранить дееспосо6нь!й рентабельнь]й хо_
3яйствующий субъект.
(мь!с оптимизмом смотрим

6удущее и надеемся впредь поддерживать
достигнуть'й уровень, ведь это _ став

а

6ильнь:е ра6овие места с достойной за_
ра6отной платой'а главное надежная
(материком',
и 6езопасная связь с
ко-

также вложило порядка полутора миллионов ру6лей на оплату санаторно-ку_
рортного лечения и пролета (на мате-

торая является жизненно важной для
всех коль|мчан, _ замечает с. в. замараев. _ иного просто не дано!..)

градообразующим предприятием),

в0здушнь!Ё воР0тА к0ль!мь!
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Бетерань1

Фгуп "Аэропорт

1!1аг4дан'' *
,!апо пршемо но рабопу
ц окончонця

Алексашина [алина (узьмининна

йнженер по горюче-смазочнь|м материалам (руководитель ла6оратории)

Алтунин Биктор [1авлович

Ёанальник служ6ь: электросветотехнического

Амель.ки на

.|-!

о6еспечения полётов

юдм ила й ннокентьевна

[:1нженер по организации

Аникин Ёиколай Анатольевич
3одитель автомобиля €(|

05.01.1971

сст

Арзанов 8ладимир Ёиколаевич

06.08.199'1

Бабошин Александр Ёиколаевич

1т -о1.1984

Бабошина Ёаталья Ёиколаевна

16.08.1989

Бабошко Ёаталья 8ладимировна

2т.о4.1989

Аккумуляторщик с0п

Б

1т.10.1974

20.12.1977

Анищенко Александр (ергеевин
ш92

15.о6.19т8

(!-(!\:|

13.03.'1991

авиаперевозок с0п

йеханик автомобильной колоннь!

рабопь!

Бодитель автомобиля 0€[

!6орщик производственнь:х помещений ((1
старший диспетчер по организации авиационнь!х перевозок 06[!

Балакина Ёлена йвановна

28.09.1979

0ператор товарнь:й €[[!\:!

Балашова [ветлана Федоровна

инженер по горюче-смазочнь!м

материалам

([(й

Батурин (ергей,.[митриевин
Бахтин

09.12.1981

Р(!

Бетонщик
Ё

иколай Александровин

3одитель автомо6иля

01.12.19т0

19.04.1985

[[]

Бахтина |1рина 8асильевна

198т-2о1о

Башлачев Александр Ёрмолаевин

19т0_2оо5

[орнинная гостиничного комплекса

,{иректор предприятия

* 8етерань; Ф[![1 <Аэропорт

магадан)' проработавшие в предприятии2о лет и более.
86

н
Башлачева

(

вЁтБ РАн ь!

19т0-2о05

ветлана йвановна

старший оператор 38й 0[0ий[

1т.о9.1991

Белянская Ёаталья [ергеевна
Бухгалтер 0Б}иФ

19т2-2о05

Беломестнова /!юдмила йихайловна
3аведующий хозяйством [АБ

Блинникова Ёаталья Федоровна

0т.12.19т9

Боджа [атьяна [!етровна

11.09.1981

8едущий инженер-программист 0к0иит

8хранник

Бойченко 8льга Анатольевна

13.12.',1986

Боровиков }0рий йвановин
8одитель автомобиля 0(]

20.10.1988

Болдина }6лия [ергеевна

з1.08.1991

Бреднев 8иктор [ергеевин

20.03.1985

(тарший инспектор [АБ

Бухгалтер 0Б!иФ

водитель автомобиля €0[

Бокк ]атьяна владимировна

2о.о4.1981

Бурка Федор Ёикитович
[€|

2о.11.1991

Браилова Ёвгения Ёфимовна

''970-2о1о

0тарший инспектор по досмотру (АБ

водитель автомобиля

[ехник 0!т41€

Бь:кова Антонина

!!икитична

'

(ассир 6агажнь:й (0[|, у6орщик производственнь!х помещений [1и0]0

04.о4.1976

8асильева /!ариса Ёиколаевна

19т2-2о09

8екленко 8иктор [ригорьевин

11.о1.1982

Бухгалтер 0Б!иФ

8одитель автомобиля спАс0п

15.03.1984

8ердиев 3ейнал А6дул 0гль:
|_рузник 00|!

3ерзун йихаил Алексеевич

19т4-2009

8оронов 8ладимир Алексеевич

о1.10.197з

8одитель автомобиля (01

Бодитель автомобиля

0

01

8остриков 8алерий,[митриевин

о2.04.1986

8одитель автомо6иля €[

8ь:прикова Фльга 8асильевна

06.02.1980

,[испетнер спАсоп

8т

3
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8ятчин Борис [|етровин

1984-20о9

|-аврь:ш !-еоргий Федоровин

19.04.1984

(узнец (0]

!г

[ервь:й заместитель директора предприятия

|-айдук Р!адежда

[еменовна

07.08.,1991

Ёачальник службьп организации перевозок

[апоненко Ёаталья

Ё

иколаевна

19.11.1984

йнженер по режиму и спецсвязи

[ельвих 8италий

йихайлович

[:1нженер по светотехническому о6еспечению полетов

сэст0п

[олиздра Андрей Андреевин

0одитель автомо6иля

(

1т.оз.19т5

01

Ёиколаевна

[оликова Ёадежда

0ператор заправочнь!х станций

€!-[!\4,

сторож

Р(!

8ладимировин

[оловков Анатолий

Бодитель автомобиля [€1

[1авловна

[оршкова [!юбовь

24.03.1989

19т4-2о10
19'1о.1987

1968_2009

!борщик прои3водственнь:х помещений € 0[!

[ренка [алина /1еонидовна

09.08.1968

|-убарь 3ладимир Алексеевич

19т0-2010

!6орщик служебнь:х помещений

8одитель автомобиля

(

([

[уляев [еннадий [еннадьевин

8одитель автомо6иля

|-урина 0ксана

0

03.04.1986

01

[Фрьевна

старший администратор гостиничного комплекса

Александровин

[урьевский 8ладимир

инженер по горюче-смазочнь!м материалам

19.08.'|989

20'о2.1984

0[([\:1

[усак Анатолий [ригорьевин

11.06.1975

[усев Ёиколай 8ячеславович

1о.10'1991

0хранник €АБ

8одитель автомо6иля

,[ацик Аркадий

0

[1

Ростиславович

начальник пожарно-спасательного расчета пожарной машинь! спАс0п

,[анилова Ёадежда

1:'!

вановна

14.о8.1989

1962-2о09

!испетнер 00[1

,[ерявко Алексей йванович
0лесарь-ремонтник Р0!

Ёаталья Алексеевна

'^[ерявко
9едущий специалист 03]и!(

,[о6ржанский Аиколай
3одитель автомобиля (€1

Ёиколаевич

03.06.'1970
24.08.1988

22'06'19т6

[раниць:на йарина

-*Анатольевна

Агент по организации обслуживания авиаперевозок (грузовь:х)
н инни ко в 8асилий
8одитель автомобиля (€1

,[ра

Р{

вЁт€РАн

(0!_|

1т.12.199о

1981-2о10

иколаевич

,[робова 3алентина 8асильевна

1983-2о1о

[унаев 8иктор Александровин
Ёачальник 0й](

03.о1.19т4

,{унаева Арина Борисовна

29.0в.1972

,{уховни кова надежда,[митриевна

06.05.1981

Ёнина ]]юбовь Ёикитична

2з.о8.1971

Ёрофеева [атьяна йвановна

2т.12.19т9

Ёфремова Анна [-ригорьевна

1969-2о06

}(емела 14ван йванович

05.03.19т4

€пециалист

по кадрам' начальник отдела кадров

[ехник по труду [[и€[0

Администратор дежурнь;й (6!-|

!борщик служе6нь:х помещений
инженер по расчетам и режимам ([и0]0
Ёанальник отдела кадров

€торож

ь!

€]

}(уравлев (ергей [у1ихайлович
водитель автомобиля €[[

о6.о6.19т9

3а6орин Федор [имофеевин

11.о5.1985

электромеханик службь! эст0п

3агорулько [ергей [ригорьевин
3одитель автомобиля €(]

19.о6.19т8

3ахарненко Арина 8асильевна

04.12.1981

3кономист по планированию ||30

3айцев [$ихаил

Алексеевич

йнженер узла светотехнического обеспечения полетов сэст0п

3амараев [ергей 8асильевич

11'04'198о

начальник службь; !-€й, директор предприятия

3амараева /!юдмила

1968-1983;1994

0леговна

[{анальник отдела экономики труда и управления кадрами

12.о8.1981

3верев Биктор Бладимировин
8одитель автомо6иля 0[]

19т9-2о10

3еленков Александр (ергеевин

1984-2оо8

3емляная 8ера йвановна

24.05.1981

0тарший инструктор по организации [АБ

,{испетнер

[[1

3ернов Александр

Анатольевич

]9т8-2о1о

Ёанальник слу>кбь: поискового и аварийно-спасательного о6еспечения полетов

89
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3ернова 3алентина йихайловна

1987-2008

3иновьева ]атьяна Андреевна

14.04.1971

]:1ванова Ёелли [еннадьевна

06.05.1991

начальник бюро пропусков 0АБ

техник по унету (0|1

Агент по организации обслуживания авиаперевозок (пассажирских) (0!-|

йман6ердиев 3рали
8одитель автомобиля

ш
!\

((1

Абдь:райимовин

(абашная Алла [ергеевна

[\4аляр строительнь:й,

сторож Р0!

(абашная Арина

3итальевна

о7.оз.19тз

3кономист по договорной и претензионной работе 0,[и[!Р

Андреевин

(агарлицкий Александр

19.08.1981

Ёачальник караула охрань: (АБ

18.08.1986

19т4_20о2

(азанцев Анатолий [ригорьевин

16.01.'1990

(алинкина йария Федоровна

1957_199э

инженер-электроник 0(0ий1

начальник аэродромной службьп

[!етровна

(аратаева [!юдмила

Агент по организации обслуживания авиаперевозок (пассажирских) [0||

(арпова /!ариса Афанасьевна

техник по унету €|!А(6|!

'

(асперовин Ёаталья
строительнь:й Р[!

[\:!аляр

о3.о4.1991

09.12.1970

[4ихайловна

25.05.1982

(ашин [еннадий Ёиколаевич

25.о4.19тт

(овалева Ёаталья

04.08.1980

8едущий инженер-электроник 0(0и|41
]:1

Ёачальник складов 0!-€й

вановна

(озак Ёлена [4ихайловна

2т10]988

(олпаков

22.02.1985

Администратор гостиничного комплекса
Ё

иколай Ёиколаевич

3одитель автомо6иля спАс0п

(омлева [!юдмила ['!авловна

26.о6.19т4

]ехник по унету [!-(й

(ондратьева,|-!юдмила

Ёиколаевна

Администратор гостиничного комплекса

(онев
[:1

Ё

иколай [\:!ихайлович

нженер-п рограм

м

ист

(орнилова ]атьяна

старший оператор 33й

31.01.'1980

0(0ий1

Александровна

19т9_?009

3ладимировна

19т5_20о9

0(0ий[

(оршунова ]атьяна

1ехник 0(0иР1]

14.12.19т9

90

п
(орягин Александр 8асильевич
(осяков 8алерий Анатольевич
м93

14.1о.198т

сст

(руглов 8ладимир 8ладимировин
начальник автомо6ильной колоннь!

м93

ь!

25.08.1982

(меннь:й 3аместитель директора предприятия

механик автомобильной колоннь:

вЁтЁРАн

03.05.1985

сст

(ривненко [ергей 8асильевич

196т-2005

8едущий инженер по охране труда

Борисовна

(удрявцева.|-!юдмила

3кономист по материально-техническому снабжению 0мтс

28.о9.19т8

(узьменко Анатолий Федоровин

19т2-2оо5

(узьменко 0алентина [ригорьевна

19т4-20о5

(узьменко Ёлена (онстантиновна

14.08.1986

Ёачальник служ6ь: спецавтотранспорта

3кономист по труду 0[и3

старший диспетчер по центровке (0[1

['!авловна

(узьменко Ёадежда

1965_2о1о

.{ежурная по оформлению перевозочной документации €0[1

(унеренко 8ячеслав Александровин
йнженер по горюче-смазочнь!м

оз.о4.1984

материалам сгсм

[!ебедзь Ёлена Алексеевна

28.04.1991

/!елин 8ячеслав Александровин

22.о5.19т5

/]исенков Бладимир йванович

16.1о.197о

/]овиченков Ёиколай (онстантинович

1з.о6.19тз

[!омоносова наталья Ёиколаевна

оз.о9.19т9

/!ялюк йихаил йванович

18.05.'1990

3аместитель начальника служ6ь: организации перевозок

8едущий инженер по охране труда

8одитель автомо6иля

[[[

3одитель автомо6иля €0[

йнженер-программист 0(0ий|

!6орщик территорий

€0!-|

/1ясковский 8ладимир

(таниславович

[1ервь:й заместитель директора предприятия _ главнь;й инженер

19т4-2оо6

[!ясковская 8алентина петровна
инженер 0(€и3н(

ка ров Андрей Андреевин
меннь:й заместитель диреюгора предприятия

30.03.1982

[\:!а
0

19т2-2оо6

[\4акаров 8ладимир Ёиколаевич
автоколоннь! м92 сст

о6.11.1991

А/1еханик
[\:1а

кси

€тарший

мова Раиса

[:1

ва

новна

06.05.1980

диспетнер ['!!€
91

л

в0здушнь![ 8оР0тА коль!мь!

--д--

[4аляренко 8ладимир [ригорьевин

Ёачальник пожарно-спасательного расчета пожарной машинь! спАс0п
[\4а

мот

/!

юбовь

новна

ва

71

18.06.1985

Р(!

йаляр строительнь:й

1969-2010

!\4артинец Анна [горовна

,{испетнер (0[1

йихайловна

[\4арненко Раиса
!борщик произведственнь:х помещений

19.1о.19т9

(0[

[\4ассарова 0ера !|иколаевна

16.о2.19т2

|ехник по труду [0!-|

[4атиевская Аилия

[1авловна

!6орщик производственнь:х помещений

16.01.1991

1968_2о1о

( 0!-|

0'1.08.1991
[т4ацука 3инаида 3ладимировна
(екретарь руководителя

19т2-20о6

йацука Аиколай Федоровин

1968-2006

Бодитель автомобиля (01

[тепанович

15.оз.19тз

8ячеславовна

2т.0т.1981

[\4едведев Ёиколай

[меннь:й заместитель директора предприятия

|т4е{ведева 8анда

ведущий инженер-программист 0(0и14]

[4ельник Аидия

8итальёвна

Ёачальник производственно-экономического отдела

02.о1.1991

[\4ельник Федор 8асильевич

04.12.1989

йикуляк 3инаида Антоновна

22.03.19тз

8одитель автомобиля 001

Администратор гостиничного комплекса

[еоргиевин

[\4ихайлов Александр
водитель автомобиля спАс0п
[\:1олча

01.03.1976

нов [1етр й ихайлович

о5.1о.1972

[(1

водитель автомобиля

[\4оскалев 8италий

Бладимировин

3лектромеханик узла связи

[!1улюкова Раиля

[1]амилевна

30.01.1981

19т3

3аместитель директора предприятия по экономике и финансам _ главнь:й 6ухгалтер

|т4усийнук Алексей

[\4а

3одитель автомобиля (€1

кси мович

1з.12.19т9

йусула !{аталья Ёвгеньевна

25.05]987

Ёазаренко Александр Афанасьевин

о2.о4.1985

инспектор-контролёр (АБ

ведущий инженер узла связи

92

п
йванович

Ёенепоренко }Фрий

обеспечения полетов сэст0п

начальник узла светотехнического

Ёикифоров Александр

инженер по ремонту (0[!

Ё

иколаевич

в€тЁ

РАн ь!

1969-20от
15.08.1980

Ёикишина Раиса 8итальевна

24.12.1986

Ёикулин [ергей [!етровин

05.02.1986

Ёикулинева [алина ]4вановна

19т3

горничная гостиничного комплекса

электрогазосварщик

((]

начальник 2 отдела

1972-2оо9

Ёовик 3ра [!еонидовна

старший кладовщик 0€1

Ёовченков Ёиколай йванович

198о-2011

Ёорец 3инаида,{енисовна

19т3-2оо9

€лесарь

€тарший

по ремонту автомобилей

((1

кладовщик хозгруппь!

Ёось:рева /!юдмила 3асильевна

19.09.1980

Ёь:ркова [атьяна Ёфимовна

15.о3.19т4

0ператор товарнь:й ([(

0ператор товарнь:й

й

0!-€А4

8вечкина Ёина 8ладимировна

9борщик производственнь:х помещений

0вчинников Александр

08.04.1983
0

€1

Анатольевич

3кономист по материально-техническому сна6жению ((}

28.01.1991

0вчинников 8италий Бикторовин
водитель автомо6иля ( (]

17.от.1986

0кулов Анатолий Арсентьевин

08.05.1981

0рлинский Биктор

19т5-2о10

водитель автомобиля спАс0п

Бодитель автомобиля

9
(

€]

0рловская 1атьяна

ковлевич

Ё

02.о2'1980

иколаевна

горничная гостиничного комплекса

0сетрова 8алентина !{иколаевна

1968-2010

[|авлова [атьяна [1етровна

16.о9.196т

0ператор товарнь!й сгсм

3аведующий складом 0й1(

[1аламарнук Богдан

Богдановин

начальник отдела компьютерного обеспенения и информационнь:х

[|ала марнук 3алентина Алексеевна

0тарший оператор

38[т4

02.04.1986

технологий

22.05.19т8

0(0ий[

[1анкратова,|]юбовь ]:1вановна

30.01.19в8

0ператор товарнь:й €[[й

9)

ж

в0здушнь!Ё 8оР0тА коль!мь!

[!атраков 8ладимир [1етровин

€меннь:й

заместитель директора предприятия

[\4ихайлович

[!ахомов 8ладимир

инженер по горюче-смазочнь!м

материалам сгсм

[!еревезенцева 8иктория

8икторовна

инженер по горюче-смазочнь!м

материалам сгсм

Ёиколаевич

[1етренко 8алерий

йнженер по светотехническому о6еспечению полетов службь: 3[[0!-|

|-!ефти6ай 3ладимир [еоргиевин
[ис[0

[!исарев Андрей

[!латунов

Ё

8алентинович
сст

иколай ['!авлович

|-рузник 00!-|

[1одпятников [4ихаил

8одитель автомо6иля

([1

[1одпятникова 0льга

Александровин
Ёиколаевна

0ператор стиральнь!х машин гостиничного комплекса

1з.о2.19т5

11.08.1990

21.11.1984
о6.о1.197т
2т.12.19т6

198т-2009

[1озднякова Анна Арсентьевна

22.о6.19т6

|ехник по унету €([

[1окровская /!юдмила

8асильевна

3аведующий канцелярией, архивариус

[!ономаренко Александр
водитель автомобиля

0

[|

,[митриевин

1т.оз.19т5

о3!13972

[1орхаева Балентина [1етровна

15.о3.1961

[1отапенко 8алерий [еменович

23.10.1975

[1рохоров 8алерий Анатольевич

о6.от.1982

[1узанкова [\4аргарита й вановна

24.12.',1965

сторож 0мтс

0хранник 0АБ

водитель автомо6иля

[([

инженер по организации труда 03[и!(

[ятакова Ёаталья

€тарший

п
г

01.12.199о

[1одколзина Алла 8асильевна

,{ежурнь:й 6юро справок (0|!

-.

25.01.1991

1986-2006

начальник служ6ь:

}{ачальник автомобильной колоннь! м92

19.10.1989

оператор

Александровна

38|т4

0(0ий1

19т9-201о

Ревякина [алина [1етровна
3Б|\4 0(0ий]

02-о3.19т7

Решетова [1идия 71вановна

16.08.1990

0тарший оператор

0ператор товарнь:й

[[(1\:|

Рожков 8ладимир [1етровин

(тарший кладовщик (0[1

01.от.1972

-дРоманов 8иктор Алексеевич

Бодитель автомобиля

Романова Анна

15.11.1977

[[]

Ёмельяновна

05.04.1990

Агент по организации о6служивания авиаперевозок (6[!

Рубан 3асилий [тепанович

22.о3.',,982

Руденко 8ера йихайловна

1971-2010

0адовников Ёиколай 14ннокентьевич

30.09.'1983

йашинист 6ульдозера [[1

(тарший оператор праненной гостиничного комплекса

водитель автомобиля

((]

(алагубова Федосия

Ёиколаевна

Агент по органи3ации обслуживания авиаперевозок (грузовь:х) (0!-|

24.о4.19тт

(альникова /!ю6овь Анатольевна

14.09.1981

0афронова 0ксана }Фрьевна

о4.о6.1991

инженер по охране труда
Ёачальник смень: €0[1

(витайло 14нна 8икторовна
0ператор товарнь!й сгсм

12.о5.1981

0еменов 8асилий [1етровин

1968-2008

0еменова

оз.1о.197з

8одитель автомобиля
/!

[€]

юбовь Александровна

техник по учету

сгсм

[еменова [амара Анатольевна

19т9-201о

(еник 8асилий [1рокопьевин

1975_?о05

йнженер 0((и3!|(

Ёачальник отряда 86{Р

[еник йария 3ладимировна

1975-2оо6

(ибилев 8иктор |ковлевич

05.06.1987

.{испетнер спАс0п

0хранник (АБ

[идаш Анатолий

[ригорьевич

Ёачальник службь: организации перевозок, директор предприятия

(имонов 8иктор Александровин

10.12.197з

8одитель автомобиля €]

(иньков [ергей

Ёиколаевич

Рабочий по комплексному о6служиванию и ремонту зданий

(

(0[

15.05.1980

1963-2о02

ипайлова Балентина Александровна

Ёачальник [!30

(клярова Арина Феликсовна

12.от.1982

!ежурньгй бюро справок €0[1
0

1974-20о7

мирнова /!юбовь [еоргиевна

1т.о7.19то

3лектромеханик узла связи

95

1-

\-

воздушнь!с в0РотА к0ль|мь!

--+--

(мирнова Ёадежда Басильевна

19т1_2о1о

,{испетнер €(1

йихайлович

(мольянин Александр

(лесарь аварийно-восстановительнь!х

0оломатова 8алентина

ра6от

'18.о41984

(|и(10

Федоровна

17.от.19то

[ехник по унету службьп 3(}0|'|

(олуянова [амара Федоровна

198'1-2009

3аведующий хозяйством хозгруппь!

(орока /1юбомира [4ихайловна
начальник складов - 3аместитель начальника отдела

14.12.197т

(основская 8иктория [!етровна

1968-20о7

(тепанов 8ладимир [1етровин

1974-2010

Бухгалтер оБуиФ

Бодите']ть

автомобиля

0

€[

19т4-2010

[тепанова /!юбовь [1авловна

Администратор дежурнь:й [0|1

Ёиколаевна

0тесович !{аталья

(тарший агент по организации о6служивания авиаперевозок [0[!

(троилов Андрей Борисовин

23.08.1981

1т.о4.1986

3лектромеханик службь: 3010[!

т|

снабжения

(орокин Александр 0скаровин
|рузник (0[!

"

24.о9.19т5

материально-технического

0ук [!|ихаил йихайлович

29.07.1982

[аранушко 0ксана йвановна

21.10.1991

|-рузник (0|1

Агент по организации о6служивания авиаперевозок (0||

[имохина [алина

8асильевна

Агент по организации о6служивания авиаперевозок (грузовь:х) €0||

]и мошен ко [! юбовь
(ассир 6агажнь:й €0|1

[имошенко [0рий
€лесарь

Альинична

22.12.1983

€тепанович

аварийно-восстановительнь!х

[опорищева татьяна

работ (1и([0

Ёиколаевна

Администратор дежурнь:й €0|1

[ретьяков Андрей

8ладимировин

начальник автомобильной колоннь:

[ретьяков [1етр
|рузник-бригадир

[т:!акси

26.08.1982

ш9 1

сст

мович

1969-201о
17.08.1981
10.05.1982

15.07.1974

0Ф[|, охранник сАБ

[рофимова Арина

Брониславовна

0ператор товарнь!й сгсм

[юшков 8италий 8асильевич
водитель автомобиля (€1

06.12.19т8
18.09.19т2

п

вгтг РАн

!санин 8ладимир Александровин
3одитель автомобиля

0

12.0з.1984

0]

Фадеева ]атьяна Федоровна

26.05.1981

3аведующий складом 0[\:![0

\а6и6у ллина

Бухгалтер 0Б!иФ

ол ьга 8лади м

и

22.09.1980

ровна

!,арнук Ёаталья ['!етровна

20.06.1980

{,оменко 8алентина ]4вановна

199о-2о11

0хранник €АБ

йнспекгор-контролер [АБ
!_|урган /!ариса

(ирилловна

!-!ь:рульников Андрей [еннадьевин

мексеевна

Аэродромнь:й рабоний, у6орщик производственнь!х

9ернецкая Фатима

Аюповна

Агент по организации о6слух<ивания авиаперевозок

1965-2010

€0[1

30.08.1989

9угунова Антонина (ергеевна

?4.о4.1986

1!.|а6унин [еоргий [!етровин

19т4_2о1о

[|]агинян Роберт йирабдуллаевич

'1968

[.]акина /[юдмила Федоровна

19.10.1990

€тарший

Р[!

инспектор по досмотру 8( и перронному контролю €АБ

[:1ашинист насоснь!х установок

[!-]аповалов 8иктор

€тарший

0[и€[0

14ванович

инспектор по досмотру Б€ и перронному контролю €АБ

1968-2011

[1]аповалова Ёвгения [\:1атвеевна

1965-2о11

11]аповалова [амара Александровна

1961-1997

!борщик прои3водственнь!х помещений €[и€[0

Ёачальник отдела кадров

[.!]атило [алина Феодосьевна

21.01.19т4

[ехник по планированию и унёту слу>кбь: 3€[Ф|!

[!.!евцова /1ариса

х

помещений аэродромной службь:

!борщик служебнь:х помещений
[толяр

Ф

13.02.1984

((1

!-|ь:рульникова Федосья

у

2з.1о.','991

Бухгалтер 0Б!иФ

8одитель автомобиля

ь!

Басильевна

старший диспетчер по организации авиационнь!х перевозок соп

17.о6'1983

[||лема Анна Федоровна

1968-2004

!!.!убин Андрей йихайлович

01.04.198з

|1!убин |Аихаил Аркадьевин

1966-2оо8

йастер по ремонту (]и€[0

3лектромеханик служ6ьп 3(10||

Ёачальник службь; электросветотехнического о6еспечения полётов
97

ц!

в0здушнь!Б воРотА коль!мь!
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1!|у6ина Ёадежда й ннокентьевна

29.09.1971

[.|токало [алина Афанасьевна

1982_2оо?

}@лдашева 8алентина [\:!ечиславовна

25.0т.19т8

(тарший инспектор по досмотру 0АБ
8едущий экономист по труду !-0[
йнспектор по досмотру (АБ

[Фзь:пенко Ёиколай

Романович

йнженер по органи3ации движения спецавтотранспорта сст

[8щенко Анатолий 14ванович

водитель автомобиля

с|,
'

Анатольевна

9блонцева ]атьяна

1970-2о10
19т4-2о11
14.оз.1978

,[испетнер пожарной связи и пульта централизованного на6людения спАс0п
Ё

ковенко Ёадежда Федоровна

уборщик служе6нь:х помещений

|рков 3ладимир Ёиколаевич
8одитель автомобиля

9скевич

(

1о.о5.19т3

19т3-2011

€1

йария,||еонидовна

Агент по организации о6служивания авиаперевозок (пассажирских) €0[!

21.от.19т9

п

€писок исполь3ованной литеРатрь1
70 лет авиации

(еверо-8остока Рос-

сии. йагадан. <0хотник). 2оо5.
Алгпуншн Ё. 8. (рь:лья над [\4агада-

ном.

А/|,

@вноренко [ [\4ечта обрела крь!лья:
с [.[:1.0внаренко, вторь!м пи-

[интервью

лотом самолета Ал-18 йагадан. авиапредприятия, в т.ч. задачи 10-й пяти-

|\4!-А.'т969.

Аэропорт |\:1агадан (0окол):цв.фот. / /

Берег двух океанов : [фотоальбом]. _
А:1агадан, 1990. _ с. 129.

летки для магадан. авиаторов' краткие
итоги ра6оть! магадан. аэропорта в 9-й

пятилетке]

/

/ |иалог со временем. _

Бурмшсгпров |1.! те6яестькрь:лья. / /

[:|агадан, 19т 6. _ с 128-1з5.

гАм0. ф. р-17. оп.1. д.,г4о. л..г53

[1етропа вловск-(амчатский, з973.
[ранспорт, связь : [в пн. об аэропор-
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