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У
важаемый валерий ми-
хайлович, расскажите, по-
жалуйста, о предваритель-
ных результатах 2010 года. 

фгУп «госкорпорация по орвД» в 
цифрах: результаты деятельности, 
объемы работ, что удалось сделать?

- В прошлом году наметились по-
зитивные сдвиги по сравнению с кри-
зисным 2009 годом . В 2010 году 
ФГУп «Государственная корпорация 
по организации воздушного движения 
в Российской Федерации» обслужило 
1 109 663 полета, что на 12 .3% боль-
ше, чем в 2009 г . 

Общая протяженность трасс в воз-
душном пространстве России составля-
ет 610 000 км, из которых 441 600 при-
ходится на международные маршруты .

В рамках Федеральной целе-
вой программы «модернизация еди-
ной системы организации воздушно-
го движения Российской Федерации» 
(2009-2015 гг .), утвержденной пра-
вительством Российской Федерации, 
продолжается укрупнение центров 
УВд предприятия . В настоящее вре-
мя непосредственное УВд над терри-
торией России осуществляют 69 рай-
онных центров ес ОрВд, а к 2015 году 

на их базе будет создано 13 укрупнен-
ных центров УВд .

численность персонала предпри-
ятия составляет свыше 26 000 чело-
век, из которых диспетчеров, непо-
средственно осуществляющих УВд, 
около 7300 человек .

- Широко известно, что фгУп «го-
скорпорация по орвД» очень боль-
шое внимание уделяется вопросам 
обеспечения безопасности полетов. 
каким образом выстраивается си-
стема безопасности полетов, какие 
приоритеты стоят на первом месте?

ИтогИ 2010 года
вселяют оптИмИзм
Интервью генерального директора ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» РФ Валерия Михайловича 
Горбенко журналу «Аэронавигация»

компании
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- Обеспечение безопасности по-
летов при ОрВд является одним из 
важнейших видов производственной 
деятельности предприятия . предпри-
ятие считает своим долгом использо-
вать все доступные ресурсы для до-
стижения высочайшего уровня безо-
пасности полетов, соблюдения госу-
дарственных требований по обеспе-
чению безопасности полетов и между-
народных стандартов . признается, что 
безопасность полетов одновременно 
является главным условием и огра-
ничением при совершенствовании и 
развитии технических компонентов 
предприятия по отношению к факто-
рам коммерческого и эксплуатацион-
ного характера .

Ответственность за обеспечение 
безопасности полетов возлагается на 
весь персонал ФГУп «Госкорпорация 
по ОрВд» от генерального директора 
до рядовых сотрудников предприятия .

современный этап функциониро-
вания предприятия отличается воз-
росшим масштабом решаемых задач, 
их сложностью, объемом и скоростью 
изменений внешних факторов .

Все это предопределяет необхо-
димость совершенствования органи-
зационной структуры предприятия, 
систем управления безопасностью 
и качеством производственных про-
цессов, совершенствование методов 
оценки и контроля деятельности и др .

конечной целью системного под-
хода обеспечения безопасности при 
ОрВд является поддержание или по-
вышение целевого уровня безопасно-
сти полетов, заложенного в целевых 
показателях ФЦп «модернизация ес 
ОрВд» . 

с этой целью ФГУп «Госкорпора-
ция по ОрВд»: 

 выделяет ресурсы, необхо-
димые для активного управления без-
опасностью полетов, придавая ему та-
кое же значение, как и основным про-
изводственным процессам;

 поддерживает формирова-
ние культуры безопасности, содей-
ствует открытому и эффективному 
представлению и обмену информаци-
ей в области безопасности полетов;

 разрабатывает и внедряет 
процессы управления рисками с це-
лью выявления опасных факторов, 

снижения и контроля факторов риска, 
до наименьшего практически возмож-
ного уровня;

 обеспечивает соответствую-
щую подготовку персонала в области 
безопасности полетов, соответствие 
укомплектованности и квалификации 
персонала выполняемым задачам;

 повышает эффективность 
обеспечения безопасности полетов, 
постоянно совершенствует организа-
ционную работу, направленную на при-
нятие своевременных и действенных 
мер в сфере безопасности полетов .

Одним из основных элементов 
эффективного управления безопасно-
стью полетов является проведение по-
стоянного контроля всех аспектов де-
ятельности организации . такой кон-
троль позволяет получить дополнитель-
ное средство для проактивного вы-
явления опасных факторов, провер-
ки эффективности предпринятых дей-
ствий по обеспечению безопасности 
и постоянной оценки состояния без-
опасности полетов и осуществляется 
путем:

 проверок безопасности по-
летов и контроля качества аэронави-
гационного обслуживания, предостав-
ляемого филиалами;

 проведения комплексных 
проверок производственной деятель-
ности филиалов;

 участия в расследовании 
авиационных происшествий и инци-
дентов в составе комиссий, организо-
ванных межгосударственными авиа-
ционными комитетом (мАк) и Росави-
ацией;

 сбора и анализа информа-
ции о безопасности полетов .

Одной из ключевых функций сУБп 
предприятия является управление ри-
сками . 

Во ФГУп «Госкорпорация по 
ОрВд» разработано «Руководство по 
управлению рисками при ОрВд», ко-
торое определяет методологию и по-
рядок выявления угрожающих факто-
ров, снижения факторов риска до при-
емлемого уровня и контроля их в ходе 
дальнейшей эксплуатации .

В соответствии с Государственной 
программой обеспечения безопасно-
сти полетов приоритетами для ФГУп 
«Госкорпорация по ОрВд являются:

 создание системы управле-
ния безопасностью полетов в ФГУп 
«Госкорпорация по ОрВд;

 снижение частоты авиацион-
ных происшествий в 2-2 .5 раза;

 обеспечение системно-
го подхода к выявлению источников 
опасности и контролю факторов риска 
для безопасности полетов при ОВд; 

 участие в сбалансированном 
распределении обязанностей и ответ-
ственности между государством, авиа-
предприятиями, аэропортами, произво-
дителями воздушных судов и оборудо-
вания, организациями по техническому 
обслуживанию воздушных судов и орга-
низациями по обслуживанию воздуш-
ного движения по вопросам обеспече-
ния безопасности полетов .

- валерий михайлович, расска-
жите об успехах по внедрению ан-
глийского языка? как решаются во-
просы подготовки и переподготовки 
специалистов предприятия?

- В результате проводимой про-
фориентационной работы в настоя-
щее время более 500 студентов (кур-
сантов) учебных заведений граждан-
ской авиации проходят обучение по 
направлению ФГУп «Госкорпорация 
по ОрВд» . со всеми учащимися стар-
ших курсов заключены ученические 
контракты, предусматривающие обя-
зательства социального характера, 
такие как обеспечение доплат к сти-
пендиям, компенсацию транспортных 
расходов при прохождении предди-
пломной практики, содействие реше-
нию жилищных проблем и т .д . заклю-
чение ученических контрактов с уча-
щимися 1 курса осуществляется в те-
чение 2010/2011 учебного года .

с целью поддержки наиболее 
успевающих учащихся в соответствии 
с положением об именной стипен-
дии ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» 
в 2009/2010 учебном году стипен-
дия выплачивалась 39 студентам . при 
этом размер стипендии по отноше-
нию к первоначально установленному 
был увеличен примерно в 2 .5 раза и 
составляет в зависимости от успевае-
мости студента от 3 до 5 тыс . рублей .

с учетом включения в программу 
целевой контрактной подготовки спе-
циалистов инженерно-технического 

компании
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профиля для служб ЭРтОс на 
2010/2011 учебный год именная сти-
пендия назначена уже 49 студентам .

В соответствии с ежегодными 
планами профориентационной ра-
боты предприятия на постоянной 
основе организованы и проводят-
ся агитационные мероприятия, на-
правленные на привлечение мо-
лодежи для поступления в учебные 
заведения и освоения специаль-
ности диспетчера УВд и инженерно-
технических специальностей для 

служб ЭРтОс . Обеспечен конкурс 
5-7 кандидатов на место . 

предприятием проводится боль-
шая работа по обучению специа-
листов для достижения и поддержа-
ния ими необходимого уровня зна-
ний для выполнения своих профес-
сиональных обязанностей . что ка-
сается английского языка, то коли-
чество работников, прошедших обу-
чение и тестирование по английско-
му языку в 2010 году в Институте аэ-

ронавигации увеличилось почти до 7 
000 (на 1800 человек больше, чем 
в 2009 году), в других образователь-
ных учреждениях – более 1200 чело-
век (почти на 300 человек больше, 
чем в 2009 году) . 

по состоянию на конец ноября 
2010 года из 5477 специалистов ОВд 
предприятия, имеющих допуск к об-
служиванию международных поле-
тов, квалификационное тестирование 
прошли 4980 (91%) человек, из них 
1981 человек (39 .77%) показали тре-

тий и 2625 (52 .71%) – четвертый уро-
вень и выше . за 6 месяцев, начиная с 
1 июля 2010 года, прирост специали-
стов, показавших 4-й уровень и выше, 
составил 658 человек, что составляет 
55 .4% . На данный момент ежемесяч-
но более 300 человек достигают 4-го 
уровня владения английским языком 
по шкале iCaO .

к 5 марта 2011 года ФГУп «Го-
скорпорация по ОрВд» будет готово к 
внедрению стандарта iCaO . 

- фгУп «госкорпорация по орвД» 
уделяет значительное внимание ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений, налаживанию взаимо-
действия между работниками и ру-
ководством предприятия. с какими 
сложностями пришлось столкнуть-
ся? какие у вас есть стратегические 
цели при решении данных проблем?

- ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» 
во взаимодействии с более чем 300 
профсоюзными организациями по-
стоянно проводит работу по повыше-

нию уровня социальной защищенно-
сти работников предприятия и совер-
шенствованию предоставляемого со-
циального пакета .

Основываясь на принципах соци-
ального партнерства, сторонами вы-
строен механизм, позволяющий обе-
спечить единый подход по установ-
лению и изменению условий опла-
ты труда работников и осуществле-
нию договорного регулирования 
социально-трудовых отношений . 

компании
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На предложение единого предста-
вительного органа (епО) работников 
приступить к переговорам о заклю-
чении нового коллективного догово-
ра ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» на 
2010-2013 годы, поступившее в янва-
ре 2010 года, работодателем был дан 
положительный ответ . 

В соответствии со статьями 24 
и 37 трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель на закон-
ных основаниях запросил от епО ра-
ботников подтверждение его полно-
мочий на ведение коллективных пе-
реговоров и подписание нового кол-
лективного договора на 2010-2013 гг . 
ппО ФпАд России и ппО пАРРис Рос-
сии не смогли представить документы, 
подтверждающие легитимность епО 
работников . 

В этой связи, с целью сохранения 
условий оплаты труда, а также пакета 
предоставляемых льгот и гарантий ра-
ботникам предприятия (после окон-
чания срока действия единого кол-
лективного договора с 1 апреля 2010 
года) были заключены коллективные 
договора в 14 филиалах предприятия .

В филиале «мЦ АУВд» действую-
щий коллективный договор пролонги-
рован на новый срок 2010-2013 гг . 

с целью формирования единых 
подходов по совершенствованию 
условий оплаты труда, социальных 
льгот и гарантий в постоянном режи-
ме проводятся совещания предста-
вителей епО (ИпО) работников фили-
алов, заместителей директоров фили-
алов (начальников служб) по управле-
нию персоналом, на которых  рассмо-
трены предложения представитель-
ных органов, касающиеся урегулиро-
вания вопросов, включенных в про-
токолы разногласий, а также  совер-
шенствования системы оплаты труда, 
социального пакета предприятия . по 
итогам совещаний приняты соответ-
ствующие рекомендации, касающие-
ся внесения изменений и дополнений 
в действующие коллективные догово-
ра филиалов .

Работодателем (его представи-
телями) выполняются обязательства, 
принятые в действующих коллектив-
ных договорах филиалов на 

2010-2013 гг ., в том числе со-
блюдаются права работников, членов 

профсоюзных организаций и профсо-
юзов, действующих в предприятии . 

коллективными договорами 
предусмотрены обязанности Работо-
дателя (его представителей) по обе-
спечению нормальных условий для 
осуществления деятельности предста-
вителей работников .

ежемесячно бесплатно перечис-
ляются на счет профсоюзных органи-
заций членские профсоюзные взносы 
из заработной платы работников, без-
возмездно предоставлены выборным 
органам первичных профсоюзных ор-
ганизаций помещения для проведе-
ния заседаний, хранения документа-

ции, а также возможность размеще-
ния информации в доступном для всех 
работников месте (местах), а также 
оргтехника, средства связи и необхо-
димые нормативные правовые доку-
менты (если численность работников 
превышает 100 человек) . 

Работодатель (его представители) 
освобождают членов выборных колле-
гиальных органов профсоюзных орга-
низаций, не освобожденных от основ-
ной работы в предприятии для уча-
стия в качестве делегатов в работе со-
зываемых профессиональными сою-
зами съездов, конференций, а также 
для участия в работе выборных орга-
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нов профсоюзов с сохранением сред-
ней заработной платы .

денежные средства на 
культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу выделяются 
ежеквартально .

В 2010 году продолжалась реа-
лизация жилищной программы ФГУп 
«Госкорпорация по ОрВд», согласо-
ванной в установленном законода-
тельством порядке с представитель-
ными органами работников, условия 
которой направлены на обеспечение 

основных категорий работников жи-
льем при переезде на работу в дру-
гую местность в рамках укрупнения 
(укрупненных) Центров ОВд, привле-
чения и закрепления высококвалифи-
цированных кадров, молодых специа-
листов .

В рамках утвержденной концеп-
ции построения корпоративной систе-
мы пенсионного обеспечения и поло-
жения о негосударственном пенсион-
ном обеспечении работников пред-
приятия осуществляется негосудар-

ственное пенсионное обеспечение 
работников . 

В целях обеспечения работников 
предприятия санаторно-курортными 
услугами централизованно и по фи-
лиалам выделяются средства на 
санаторно-курортное лечение и за-
ключаются договоры с санаторно-
курортными учреждениями . 

Работники, осуществляющие не-
посредственное управление воздуш-
ным движением, имеющие показа-
ния для санаторного лечения в меж-
комиссионный период, отраженные 
в акте по результатам медицинско-
го освидетельствования во ВлЭк, 
и работники, проходящие осмо-
тры в установленном законодатель-
ством порядке, ежегодно обеспечи-
ваются бесплатной путевкой в сана-
тории в рамках договоров на оказа-
ние санаторно-курортных услуг, за-
ключаемых по результатам прове-
дения конкурсных процедур . поми-
мо средств, выделяемых централи-
зованно, в филиалах проводится ра-
бота по обеспечению работников 
санаторно-курортным лечением в 
рамках средств, утверждаемых про-
граммой деятельности филиалов . 

Немаловажным направлени-
ем развития в области социально-
трудовых отношений является совер-
шенствование корпоративной страхо-
вой системы страхования от несчаст-
ных случаев и болезней . 

ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» 
ежегодно реализует программу до-
бровольного страхования работников 
служб движения, осуществляющих не-
посредственное управление воздуш-
ным движением, и работников служб 
ЭРтОс от несчастных случаев и болез-
ней, в том числе от потери профессио-
нальной трудоспособности и заключа-
ет договоры страхования по результа-
там проведения конкурсов и необхо-
димых мероприятий по согласованию 
в установленном порядке . 

таким образом, реализация вы-
шеуказанных программ, наряду с дру-
гими льготами, позволяет говорить о 
высоком уровне социальной защи-
щенности работников и совершен-
ствовании комплекса мер, социаль-
ных льгот и гарантий, составляющих 
социальный пакет предприятия .

компании
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- каким вы видите перспективы 
создания и развития мас «восток»?

- заключенное главами авиа-
ционных администраций с участием 
предприятий аэронавигационного об-
служивания Республики казахстан, 
кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики таджикистан 
и Республики Узбекистан в феврале 
2002 года соглашение о создании в 
восточной части европейского реги-
она iCaO (включая государства Цен-
тральной Азии) международной аэро-
навигационной службы «Восток» яви-

лось отправной точкой работ по созда-
нию этой службы .

Основными задачами мАс «Вос-
ток» определены: 

 своевременный сбор и сопо-
ставление данных по  аэронавигаци-
онной инфраструктуре, а также состо-
янию пропускной способности систе-
мы ОВд и выборочных аэродромов 
региона ответственности;

 определение ожидаемых по-
требностей воздушного движения в 
сравнении с имеющейся пропускной 
способностью, а также определение 
районов и периодов времени с ожи-

даемой критической интенсивностью 
воздушного движения .

 координация действий с соот-
ветствующими полномочными органа-
ми в целях принятия всех возможных 
мер по увеличению имеющейся про-
пускной способности системы ОВд .

 согласование с поставщика-
ми аэронавигационного обслужива-
ния требуемых мер ОпВд в соответ-
ствующих частях региона ответствен-
ности .

 координация с пунктами ор-
ганизации потоков в регионах и с экс-

плуатантами воздушных судов, а так-
же  своевременное введение мер 
ОпВд .

к настоящему времени члена-
ми кс «евразия» подписана концеп-
ция обеспечения функционирова-
ния мАс «Восток» . Был разработан 
и в октябре 2008 года на 21-ом со-
вещании (г . сочи), по согласованию 
с главами соответствующих авиаци-
онных администраций, подписан до-
говор об обеспечении функциони-
рования мАс «Восток» . договором 
предусмотрена правовая форма 
создаваемой службы – консорциум 

с ее Центральным офисом на базе 
ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» в г . 
москве .

Упомянутые документы на пер-
вом этапе предусматривают органи-
зацию функционирования мАс «Вос-
ток» без образования юридического 
лица с использованием технических 
средств и специалистов предприятий 
- участников договора .

На 23-м совместном совеща-
нии кс и кГЭ «евразия» в сентябре 
2010 года (г .Астана, казахстан) под-
готовлено, согласовано и утвержде-

но положение о мАс «Восток», приня-
ты за основу правила ОпВд, «Основ-
ные тактико-технические требования 
к перспективной системе ОпВд госу-
дарств – членов кс «евразия» .

В период 2008-2009 гг . ФГУп «Го-
скорпорация по ОрВд» по договорам 
с профильными научными и промыш-
ленными организациями на конкурс-
ной основе проведены работы по соз-
данию макета комплекса средств ав-
томатизации (ксА) ОпВд для мАс 
«Восток» . Разработанный макет вклю-
чает оборудование Центра организа-
ции потоков (ЦОп) и удаленные АРм 
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для диспетчеров ОпВд в составе на-
циональных органов ОпВд государств 
- членов кс «евразия» .

В соответствии с планом рабо-
ты кс «евразия» в начале 2011 года 
запланирована опытная эксплуата-
ция указанного комплекса средств 
автоматизации . по ее результатам 
будет принято решение о наращи-
вании средств автоматизации мАс 
«Восток» .

по мере накопления опыта взаи-
модействия предприятий – членов кс 
«евразия» по применению мер ОпВд 
планируется перейти в организацион-
ном плане от консорциума к междуна-
родной организации .

для создания международной ор-
ганизации необходимо будет принять 
международно-правовой документ 
(договор, соглашение, протокол и т .д .) 
на уровне глав правительств . данный 
документ должен пройти все проце-
дуры принятия, предусмотренные на-
циональными законодательствами . 
после положительного прохождения 
указанных процедур необходимо бу-
дет приступить к формированию соб-
ственно международной организации 
мАс «Восток» .

- хотелось бы спросить вас о 
международном сотрудничестве 
предприятия. меняется ли его роль 
в условиях кризисных явлений в 
мировой экономике, спада авиапе-
ревозок? как осуществляется взаи-
модействие по линии кс «евразия»?

- ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» 
с момента своего создания в 1996 

году всегда уделяло большое внима-
ние развитию международного со-
трудничества с провайдерами аэро-
навигационного обслуживания, в том 
числе с мировыми лидерами, а также 
с международными авиационными 
организациями, такими как iCaO, ев-
роконтроль, ИАтА, кАНсО и др .

В сфере развития сотрудниче-
ства с провайдерами АНО предпри-
ятие активно участвует в деятельно-
сти Организации по аэронавигаци-
онному обслуживанию гражданской 
авиации (кАНсО), вступление в кото-
рую было оформлено в январе 2008 
года . с целью обмена опытом специа-
листы предприятия принимают актив-
ное участие в деятельности основных 
рабочих органов кАНсО (постоянный 
комитет по безопасности полетов, Ра-
бочая группа по бесшовному воздуш-
ному пространству, Рабочая группа по 
управлению качеством) . 

Участие делегации Госкорпора-
ции в работе ежегодной Всемирной 
выставки-конференции УВд (atC 
global), а также конференции гене-
ральных директоров провайдеров 
аэронавигационного обслуживания, 
проводимой кАНсО, позволяет руко-
водству предприятия и его ведущим 
специалистам знакомиться с пере-
довыми достижениями отрасли, об-
мениваться мнениями по актуаль-
ным проблемам и находить пути их 
решения в целях обеспечения без-
опасности, эффективности и эконо-
мичности АНО .

У ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» 
налажены добрососедские и плодот-
ворные рабочие контакты с коллега-
ми в сопредельных государствах, как 
в двухстороннем формате, так и в 
рамках кс «евразия» . данное направ-
ление сотрудничества позволяет со-
вместно решать проблемы беспрепят-
ственных полетов гражданских воз-
душных судов при пересечении госу-
дарственных границ по наиболее эко-
номичным и оптимальным маршру-
там и эшелонам . 

В рамках двустороннего сотруд-
ничества развиваются отношения с 
ведущими провайдерами АНО мира, 
такими как dfS (Германия), natS (Ве-
ликобритания), АтО ФАА (сшА), ГУГА 
кНР и другими . Формы такого сотруд-

ничества весьма разнообразны – от 
обмена делегациями и подписания 
совместных документов до проведе-
ния конференций, семинаров по раз-
личным актуальным вопросам .

заключенный ФГУп «Госкорпора-
ция по ОрВд» с dfS меморандум о 
взаимопонимании предусматривает 
взаимодействие с немецкими специ-
алистами в целях изучения широкого 
круга вопросов, затрагивающих раз-
личных аспекты деятельности пред-
приятий . 

В сфере развития сотрудниче-
ства с международными организаци-
ями эксперты предприятия регуляр-
но принимают участие в работе раз-
личных групп международной органи-
зации гражданской авиации (iCaO) . В 
результате по предложениям экспер-
тов предприятия удалось, например:

 скоординировать с соседни-
ми государствами, внести в европей-
ский каталог и открыть новые трассы, 
на направлениях с Азербайджаном, 
казахстаном, монголией, Украиной, 
Финляндией, а также на кроссполяр-
ной и трансвосточной сети маршру-
тов . Всего за последние три года лет 
внедрены 273 международные воз-
душные трассы;

 обновить в части, касаю-
щейся Российской Федерации «план 
внедрения систем CnS/atM для госу-
дарств Восточной части европейского 
региона iCaO»; 

 в условиях острого дефицита 
кодов ВРл дополнительно выделить и 
закрепить в европейском аэронави-
гационном плане iCaO две серии ко-
дов для мЦ АУВд и для Ростовского 
РдЦ;

 с сентября 2009 года реа-
лизуется процедура OLdi между РдЦ 
Ростов и РдЦ симферополь (Украи-
на) . планируется ввод этой процеду-
ры между РдЦ Ростов и РЦ Харьков 
(Украина) и РдЦ Ростов и РдЦ Анкара 
(турция);

 В соответствии с рекомен-
дациями групп eanPg и COg в отно-
шении внедрения требований iCaO 
к уровню владения английским язы-
ком предприятием заключено согла-
шение со специализированным учеб-
ным центром Великобритании на обу-
чение диспетчеров УВд . 

компании
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с сентября 2009 г . активно ра-
ботает целевая группа iCaO по вне-
дрению в Восточной части европей-
ского региона сокращенных миниму-
мов вертикального эшелонирования 
(rVSM) . при ведущей роли специали-
стов предприятия достигнуты догово-
ренности, намечены планы и процеду-
ры совместного перехода на rVSM в 
государствах этого региона iCaO с 17 
ноября 2011 года .

Важное место в решении акту-
альных вопросов АНО занимает взаи-
модействие с евроконтролем . На по-
стоянной основе ведутся переговоры 
по решению различных вопросов со-
вершенствования деятельности меж-
ду ГЦ ес ОрВд и ЦООп евроконтроля 
(CfMu), а также Центра АНс ФГУп «Го-
скорпорация по ОрВд» и Бюро по сбо-
рам евроконтроля (CrCO) .

Регулярно специалисты предпри-
ятия принимают участие в рабочих 
встречах представителей Росавиации 
с ИАтА по вопросам сборов за АНО, 
а также по оценке ситуации в отрас-
ли в условиях экономического кризи-

са и прогнозам объемов воздушных 
перевозок . 

как известно, 2009 год был край-
не непростым для отрасли ОрВд в це-
лом и для ФГУп «Госкорпорация по 
ОрВд» в частности . сказались послед-
ствия глобального финансового и эко-
номического кризисов . Объемы воз-
душного движения в 2009 году в воз-
душном пространстве значительно 
снизились, и предприятию пришлось 
принимать целый пакет антикризис-
ных мер: были сокращены расхо-
ды на командирование сотрудников 
предприятия для участия в междуна-
родных мероприятиях, оптимизиро-
вана структура подразделения, кото-
рая занималась организацией между-
народного сотрудничества, проведена 
ревизия направлений и форм сотруд-
ничества . данные меры позволили в 
условиях дефицита средств сохранить 
основу международного сотрудниче-
ства предприятия .

 В наступающем году в сфере 
международного сотрудничества пла-
нируется сосредоточить усилия пред-

приятия на следующих основных на-
правлениях:

 активизация работы пред-
приятия в рамках кс «евразия», на-
правленной на решение практиче-
ских вопросов взаимодействия пред-
приятия с другими членами кс «евра-
зия» . проведение работы по расшире-
нию членства кс «евразия» .

 выполнение международ-
ных обязательств предприятия по раз-
вертыванию центрального офиса мАс 
«Восток» в соответствии с подписан-
ным в г . сочи договором об обеспе-
чении функционирования мАс «Вос-
ток» .

 продолжение работы экспер-
тов ФГУп «Госкорпорация по ОрВд» в 
группах iCaO и других форматах меж-
дународного сотрудничества, сосредо-
точив внимание на практической на-
правленности и отдаче для отрасли и 
достижении значимых для ФГУп «Го-
скорпорация по ОрВд» результатов .

 углубление взаимодействия 
с кАНсО с упором на развитие регио-
нального сотрудничества .                   

компании
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Безопасное неБо 
УзБекИстана

п
редприятие по использова-
нию воздушного простран-
ства и управлению воздуш-
ным движением - Центр 

«Узаэронавигация» (ЦУАН) - было соз-
дано в 1991 году . его появление озна-
меновало новую эпоху в области раз-
вития гражданской авиации Респу-
блики Узбекистан и дало возможность 

проводить единую, целенаправлен-
ную политику развития и модерниза-
ции системы управления воздушным 
движением (УВд) над всей территори-
ей республики . 

сегодня Центр «Узаэронавига-
ция» - одно из подразделений Нацио-
нальной авиакомпании «Узбекистон 
хаво йуллари» - предоставляет полный 

спектр услуг по аэронавигационному 
обслуживанию . В первую очередь, это 
обслуживание воздушного движения, 
организация потоков воздушного дви-
жения, организация и менеджмент 
воздушного пространства, радиотех-
ническое обеспечение полетов, а так-
же обеспечение метеорологической 
и аэронавигационной информацией 

Юлия Уварова,
ташкент

В январе 2011 года отмечается 20-летие Центра 
«Узаэронавигация» Национальной авиакомпании «Узбекистон 
хаво йуллари». Это праздник полуторатысячного коллектива 
предприятия, которое обеспечивает безопасность и 
регулярность полетов в воздушном пространстве Республики 
Узбекистан. О работе Центра рассказывает его директор, 
заслуженный работник транспорта Республики Узбекистан 
Алишер АШУРОВ.

компании
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воздушных судов, находящихся в зоне 
своей ответственности, которая охва-
тывает 3 района обслуживания воз-
душным движением общей площадью 
448 кв . км . за двадцать лет своей де-
ятельности Центр «Узаэронавигация» 
обеспечил аэронавигационным об-
служиванием свыше 1 368 000 воз-
душных судов .

с обретением независимости пе-
ред Узбекистаном возникло большое 
количество безотлагательных задач, и 
одной из них было формирование та-
кой системы организации воздушно-
го движения, которая отвечала бы но-
вым потребностям страны . Эта задача 
легла на плечи вновь организованно-
го предприятия . тогда сама идея соз-
дания самостоятельной структуры, ко-
торая предоставляла бы весь спектр 
аэронавигационных услуг, обеспе-
чивала техническое совершенство-
вание отрасли, выглядела достаточ-
но смелой . Но в результате огромных 
усилий многих и многих людей, пре-
данных своему делу,  такой центр был 
организован . 

Формирование предприятия про-
должалось несколько лет . сначала в 
состав Центра входили лишь органы 
обслуживания воздушного движения . 
Вскоре к ним присоединились службы 
радиотехнического обеспечения по-
летов, а затем и служба аэронавига-
ционной информации (сАИ) . 

Отдельной задачей стало обеспече-
ние профессиональной подготовки, по-
вышения квалификации и сертифика-
ции авиационного персонала . для чего 
были организованы специализирован-
ные курсы в Учебно-тренировочном 
центре Национальной авиакомпании 
«Узбекистон хаво йуллари» . 

В 1996 году в структуру ЦУАН 
вошел комплекс ЭРтОп (эксплуа-
тация радиотехнического обеспе-
чения полетов), фактически под об-
щим руководством была объеди-
нена работа авиадиспетчеров и 
инженерно-технического состава . В 
1999 году предприятие завершило 
процесс объединения всех подразде-
лений, необходимых для предоставле-
ния полного спектра аэронавигацион-
ных услуг и обеспечения деятельности 
и развития национальной аэронавига-
ционной системы . 

стоит особо подчеркнуть, что пер-
вый и самый сложный этап станов-
ления вновь созданного предприя-
тия был бы невозможен без профес-
сионализма, сплоченности и самоот-
верженности его работников . Благо-
даря успешному решению поставлен-
ных задач и достигнутому техническо-
му и технологическому уровню, совре-
менная аэронавигационная система 
Узбекистана сегодня не уступает аэро-
навигационным системам восточно-
европейского региона . 

- каковы основные функции 
системы организации воздушного 
движения и аэронавигации в Узбе-
кистане сегодня? 

 Основные функции нашего пред-
приятия с момента создания – это об-
служивание воздушного движения, 
организация воздушного простран-
ства и потоков воздушных судов в 
небе Узбекистана . 

качество аэронавигационного 
обслуживания связано, прежде всего, 
с уровнем автоматизации управления 
воздушным движением . В своей дея-
тельности мы руководствуемся тремя 

основными приоритетами: безопас-
ность полетов; регулярность полетов; 
экономическая эффективность .

современная аэронавигацион-
ная система Узбекистана включает 
в себя единую систему организации 
воздушного движения (ес), службу аэ-
ронавигационной информации (сАИ), 
систему метеорологического обслу-
живания полетов, систему  наземных  
бортовых и  спутниковых средств свя-
зи, системы навигации и посадки, си-
стемы  наблюдения . Отечественный 
аэронавигационный комплекс являет-
ся крупнейшим в нашем регионе .

Оперативные органы управле-
ния единой системы организации воз-
душного движения включают 12 об-
ластных центров . Это более 1 400 
диспетчеров воздушного движения и 
инженерно-технических работников, 
обслуживающих аэронавигационные 
комплексы . Обслуживается более 79 
000 полетов в год, при этом одновре-
менно под управлением находится 
около 40 воздушных судов . В услови-
ях роста интенсивности воздушного 
движения необходимо совершенство-
вать технологическую базу, вводить в 

компании
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действие новые международные стан-
дарты в соответствии с рекоменда-
циями международной организации 
гражданской авиации (iCaO), обеспе-
чивать надлежащий уровень безопас-
ности полетов .

Важнейшим инструментом даль-
нейшего развития единой системы 
организации воздушного движения и 
развития аэронавигационной систе-
мы Узбекистана явилась  перспектив-
ная концепция развития ес УВд .

В минувшем году центр управле-
ния воздушным движением предоста-

вил аэронавигационное обслужива-
ние более 76 000 воздушных судов .

- современная техника это здо-
рово, но управляют ею люди. как вы 
решаете кадровые вопросы, как по-
строена подготовка специалистов?

Управление воздушным движе-
нием – это больше, чем просто про-
фессия . Это даже больше, чем специ-
ализированный технологический про-
цесс в авиации . Это особые профес-

сиональные навыки, среди которых 
– блестящее знание английского язы-
ка, крепкое здоровье, способность 
концентрироваться и оперировать 
объектами в трехмерном простран-
стве, умение принимать правильные 
решения за считанные секунды, вы-
сокая стрессоустойчивость и чрезвы-
чайная ответственность, ведь цена во-
проса – человеческие жизни .  

Авиадиспетчер – главное действу-
ющее лицо в процессе достижения без-
опасности, эффективности и регуляр-
ности полетов . Важная задача - посто-

янное совершенствование знаний ан-
глийского языка, на котором общается 
мировое авиационное сообщество . В 
первую очередь, это касается авиади-
спетчеров, ведущих радиообмен с эки-
пажами самолетов . Они должны знать 
язык безукоризненно, потому что в не-
штатных ситуациях нет времени под-
бирать правильные слова - это может 
слишком дорого стоить . Наши авиади-
спетчеры, связанные с управлением 
международных полетов, соответству-

ют четвертому уровню по шкале меж-
дународной организации гражданской 
авиации . кроме того, мы постоянно 
контролируем техническое состояние 
радиооборудования обеспечения по-
летов, осуществляя летные проверки 
наземных средств связи, навигации и 
наблюдения . 

профессионализм узбекских ави-
адиспетчеров признан всем авиа-
ционным содружеством . ежеднев-
но, ежесекундно несут они вахту воз-
ле своих мониторов, где каждый само-
лет - всего лишь точка, но за ней сто-

ят человеческие жизни . кроме того, 
чтобы все экипажи, пассажиры и гру-
зы своевременно и безопасно прибы-
ли в пункт назначения, на земле рабо-
тают сотни людей разных специально-
стей – связисты, электротехники, ме-
теорологи, врачи . . . От слаженности 
действий всего персонала и структур-
ных подразделений в разных регио-
нах Узбекистана зависит эффектив-
ность работы такого сложного орга-
низма как ЦУАН . 

компании
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Базой для подготовки будущих ра-
ботников организации воздушного 
движения является авиационный фа-
культет ташкентского государственно-
го политехнического университета и 
Учебно-тренировочный центр НАк .

- алишер хамидович, как в по-
следние годы изменилась ситуация 
с безопасностью полетов и каковы 
перспективы? 

- В целом мы обеспечиваем при-
емлемый уровень безопасности поле-
тов воздушных судов . Не отмечено ни 
одного авиационного происшествия, 
связанного с недостатками в органи-
зации аэронавигационного обслужи-
вания полетов . 

современный уровень и перспек-
тивы развития  авиации и организа-
ции воздушного движения ставят пе-
ред Центром «Узаэронавигация» но-
вые задачи по обеспечению и раз-
витию аэронавигационной системы 
Узбекистана, развитию ее организаци-
онной структуры, совершенствованию 
использования воздушного простран-
ства и организации воздушного движе-
ния, внедрению новых технологий, об-
новлению технической базы УВд . 

Узбекистан уже 11 лет является 
членом такой влиятельной междуна-
родной структуры как международ-
ный координационный совет «евра-
зия», то есть аэронавигационная си-
стема Узбекистана - полноправная 
составляющая системы восточно-
европейского региона . Это способ-
ствует вхождению нашего государ-
ства в евразийское экономическое 
и правовое пространство в сфере 
аэронавигации, последующей инте-
грации авиационной отрасли в меж-
дународную авиатранспортную си-
стему .

за последние годы произошло 
много изменений и в структуре воз-
душного пространства, и соответству-
ющих правилах и процедурах, и тех-
ническом оборудовании, и законо-
дательной базе . если говорить сухим 
языком цифр, то протяженность меж-
дународных воздушных трасс за по-
следние десять лет увеличилась в два 
раза и в настоящее время приближа-
ется к 10 463 тысячам километров . 
Услугами ЦУАН по аэронавигацион-
ному обслуживанию воспользовались 

уже свыше 200 иностранных авиа-
компаний .

Реализованы проекты по уста-
новке современных аэродромных 
локаторов и строительству новых 
аэродромно-диспетчерских вышек . 
Начинается широкомасштабная за-
мена средств радиосвязи, создается 
современная телекоммуникационная 
сеть предприятия . для повышения 
привлекательности нашего воздушно-
го пространства мы постоянно рабо-
таем над модернизацией аэронави-
гационной системы, над улучшением 
качества услуг и уровня техническо-
го оснащения, над совершенствова-
нием структуры воздушного простран-

ства и развитием транснациональных 
воздушных коридоров с учетом по-
требностей всех пользователей . мы 
стремимся уже сегодня соответство-
вать требованиям будущего . И стати-
стика свидетельствует, что при пла-
нировании международных маршру-
тов авиаперевозчики все чаще отда-
ют предпочтение узбекскому воздуш-
ному пространству .     

Уверен, что Центр «Узаэронавига-
ция», будет и впредь надежно обеспе-
чивать надлежащий порядок в воздуш-
ном пространстве страны, внося свой 
весомый вклад в решение общих за-
дач, стоящих сегодня перед отече-
ственной гражданской авиацией .       

компании
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Safe SkieS 

In January 2011, Uzaeronavigatsiya Air Traffic Control Centre of the Uzbekistan Airways national 
airline celebrated its 20th anniversary. This was a great occasion for the one and a half thousand 
people working there. The Centre ensures the safety and regularity of flights in the airspace of the 
Republic of Uzbekistan.  

Yulia UVAROVA 

e
very aircraft flying through 
the airspace of uzbekistan is 
under the permanent control 
of air traffic controllers . 

they manage the air traffic in close 
cooperation with thousands of aviation 
experts .  

uzaeronavigatsiya atC Centre was 
established in 1991 to use the airspace 
and control the air traffic . its foundation 
ushered in a new era in the develop-
ment of civil aviation in the republic 
of uzbekistan and made possible the 
coordinated and well-directed policy of 
the development and modernization of 
the air traffic control system over the 
territory of uzbekistan .  

now the atC Centre is a subdivi-
sion of uzbekistan airways . it delivers 
the whole range of air navigation serv-
ices, namely air traffic service, air traf-
fic management, airspace organization 
and management and radiotechnical 
support . it also provides meteorological 
and aeronautical information to the air-
craft within the controllable zone .  

during its twenty years of opera-
tion, the Centre has provided air navi-
gation services to one and a half million 
aircraft . 

Alisher ASHUROV, Director of 
Uzbekistan Airways ATC Centre, Hon-
oured Worker of the Transport System 
of Uzbekistan: 

– after declaration of independ-
ence uzbekistan faced a great number 
of urgent tasks . One of them was the 
establishment of an air traffic sys-
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tem which would comply with the new 
needs of the country . a newly formed 
Centre shouldered that responsibility . 
at the time, the idea of creating an in-
dependent mechanism to provide the 
whole range of air navigation services 
and ensure technical elaboration of the 
sector looked rather bold . However, the 
new Centre was established due to the 
great efforts of many people committed 
to their job .    

the Centre’s formative period took 
several years . first it included only the 
bodies to service the air traffic . Soon 
they were joined by the radiotechnical 
support and aeronautical information 
service .  

enhancement of professional train-
ing, improvement of skills and certifi-
cation of the aviation personnel was a 
particularly important task .  in order to 
implement it, special courses were ar-
ranged under uzbekistan airways train-
ing Centre . 

in 1999 atC Centre presented 
whole range of air navigation services . 

it would be appropriate to mention 
that the first and most difficult stage of 
the newly established Centre might not 
have been possible without profession-
alism, solidarity and selflessness of its 
staff .  thanks to the successful accom-
plishment of assigned tasks and the 
adoption of high technical and techno-
logical standards, the modern air navi-
gation system of uzbekistan ranks with 
those of the east european region . 

– What is the Uzbek system of air 
traffic control and air navigation to-
day? What are the ways of its improve-
ment? 

– first and foremost, the quality of 
the air navigation servicing is conditioned 
by the level of the air traffic control auto-
mation . We adhere to three main priori-
ties in our work; flight safety, flight regu-
larity and economic performance . 

the modern air navigation system of 
uzbekistan includes the unified system 
of air traffic management, aeronautical 
information service, flight meteorological 
service, ground systems, airborne and 
satellite communication facilities, navi-
gation and landing systems and supervi-
sory control systems . Our air navigation 
complex is the biggest one in the region 

because the air space of the country em-
braces 447 000 sq . km . 

Operative bodies, as integrated 
into the unified system of the air traffic 
management, include twelve regional 
centres . they are comprised of 1400 
air traffic controllers and engineering 
staff . as the air traffic grows and be-
comes more intense, it is necessary 
to improve technology, introduce new 
international standards complying with 
recommendations of the international 
Civil aviation Organization (iCaO) and 
secure the required flight safety .  

a long-term concept of the unified 
system of air traffic management de-
velopment is the most important instru-
ment to ensure the future progress of 
the air navigation system of uzbekistan . 

Last year uzaeronavigatsiya atC 
Centre served up to 76 000 aircraft . 

– Modern equipment is certainly 
very useful, but after all it is operated 
by people. How do you address the is-
sue of training skilled specialists?   

– the air traffic control is more than 
just a professional occupation . this is 
even more than a specific technologi-
cal process in aviation . it implies spe-
cial professional knowledge and skills 
including a high degree of proficiency in 
english, strong health, abilities to con-
centrate and operate the planes in the 
3d space . air traffic controllers must be 
able to make split second decisions . 
they should be highly resistant to stress 
because this job carries heavy responsi-

bilities as human lives are concerned .   
the air traffic controllers are the 

members of one of the world’s newest 
professions .   However, it is impossible 
to overestimate their part in insuring the 
effectiveness of the air traffic control 
system . air traffic controllers are the key 
persons to ensure safety and effective-
ness of the flights . none of the aircraft 
of any airline will start their engines and 
take off unless the controller’s permis-
sion is given . Millions of passengers 
have no idea that their quick and safe 
arrival to the destination points happen 
through the efforts of these people . air 
traffic controllers make aircraft opera-
tions both the most efficient and safest 
in the whole transport sector .  

improvement of the english lan-
guage skills is a very important task 
because the absolute majority of the in-
ternational aviation community speaks 
this language . it is the matter that im-
pacts nearly all those air traffic control-
lers who have radio communication 
sessions with the aircraft crews . their 
english must be impeccable, since they 
have no time to pick the right words 
when the worst-case situation arises . 
the controllers involved in manage-
ment of international flights comply 
with the 4th level of proficiency in eng-
lish according to the iCaO standards . in 
addition, we constantly check the tech-
nical state of our radio communication 
equipment; we carry out in-flight checks 
of our ground facilities of communica-
tion, navigation and surveillance .    
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Professionalism of the uzbek air 
traffic controllers is appreciated by the 
whole aviation community . about 40 
aircraft are under their simultaneous 
control . every day and every second 
they are on watch in front of their moni-
tors where each airplane is just a dot, 
but such dots have hundreds of lives 
and fates behind them .  

also, to safely bring all the crews, 
passengers and cargoes to their des-
tination points, hundreds of different 
specialists work in the ground subdivi-
sions . they are operators, meteorolo-
gists, medical doctors… efficient opera-
tion of such a sophisticated body as the 
Centre depends on their harmonious 
actions, on cooperation of all the struc-

tural subdivisions in different regions of 
uzbekistan . 

the aviation department of the 
Sate technical university of uzbekistan, 
as well as the training Centre of uz-
bekistan airways national airline - the 
main places to train future air traffic 
controllers .  

– Has the situation with flight 
safety changed for the past years? 
What tasks are the employees of the 
Centre faced with today?  

– in general, we secure quite 
an acceptable level of flight safety . 
there is no single aviation accident 
through the fault of the air navigation 
servicing . 

Modern prospects of development 
of aviation and air traffic management 
urge us to enhance the air navigation 
system of uzbekistan by developing its 
organizational structure, by improving 
the airspace use and air traffic manage-
ment, by assimilating new technologies 
and modernizing the atC technical base .   

for eleven years uzbekistan has 
been a participant in such influential 
international organizations as the eura-
sia international Coordination Council . 
this means that uzbekistan is a full 
member of the eastern european sys-
tem, enabling our country to become a 
part of the eurasian economic and legal 
field in the sphere of air navigation and 
integrate our aviation industry into the 
international air transport system . 

Many changes have taken place 
in the past years .  the airspace struc-
ture and related regulations and pro-
cedures have changed, as well as the 
place of uzbekistan in the world avia-
tion community . figures speak louder 
than words in this respect: the length 
of international air routes has doubled 
and is currently almost 10 million 463 
thousand kilometres . Over 200 foreign 
airlines have already used the services 
of our atC Centre . 

We have implemented projects for 
installation of modern aerodrome loca-
tors and new aerodrome control towers . 
We began a large-scale replacement of 
the radio communication facilities and 
arranged a new telecommunication net-
work at the Centre . in order to make our 
airspace more attractive, we are work-
ing non-stop to upgrade the national air 
navigation system, improve the service 
quality and technique . We work hard to 
modernize the airspace structure and 
develop transnational air corridors in 
light of requirements of our customers . 
today we try to comply with the require-
ments of the future . the unbiased sta-
tistics show that air carriers often give 
preference to the uzbek airspace when 
planning the international routes .    

i am sure that the uzaeronavigat-
siya atC Centre will continue to “main-
tain order” in the airspace of the coun-
try and contribute its valuable share 
to accomplishment of common tasks 
which the national civil aviation faces 
at present . 

companies
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fOr iMMediate reLeaSe: 11 december 2010

CANSO CONDEMNS ILLEGAL INDUSTRIAL ACTION IN SPAIN, CALLS
FOR EUROPEAN REFORM

CanSO, the Civil air navigation Services Organisation, in a special session of its executive Committee today, 
unconditionally condemned the recent closure of Spanish airspace caused by the abrupt illegal action of Spanish 
air traffic controllers . CanSO fully supports the actions that aena, the Spanish air navigation Service Provider, took 
to restore service safely .

the stranding of almost a million travelers worldwide as a result of this industrial action led to unacceptable 
economic and personal disruption . the effects of this action will be felt by the Spanish and european economies for 
months to come .

this was a direct attack on the professional reputation of the air traffic industry and public trust in it . 
notwithstanding any grievances controllers might have, perceived or otherwise, the closure of international 

airspace as a negotiating tool should no longer be permitted anywhere .
aviation is a critical public service . Holding the public and air commerce to ransom is intolerable . CanSO calls 

for immediate actions to prevent any recurrence .
regulatory measures are required, at the european level, to ensure the continuity of air traffic services 

throughout europe during industrial disputes . if this issue is not addressed, it puts at risk the entire Single european 
Sky initiative .

CanSO expresses its firm support for aena in the current difficult situation . it calls on the european union
to immediately consider how critical public services of this nature can be protected from illegal industrial
action by european regulation .

ENDS
SuPPOrting infOrMatiOn
1 . Spanish industrial Situation – timeline of events

CANSO – the Civil air navigation Services Organisation – is the global voice of the companies that
provide air traffic control, and represents the interests of air navigation Services Providers worldwide .
CanSO members are responsible for supporting over 85% of world air traffic, and through our
Workgroups, members share information and develop new policies, with the ultimate aim of improving air
navigation services on the ground and in the air . CanSO also represents its members’ views in major
regulatory and industry forums, including at iCaO, where we have official Observer status .

For more information please contact:

timothy Hoy
Head of Communications

0031 (0)23 568 5380
timothy .hoy@canso .org

press release
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Ргп «казаэронавигация»- 
15 лет успешного развития

генеральный директор республиканского государственного пред-
приятия «казаэронавигация» сергей Дабусович кульназаров. ро-
дился 30 октября 1953 года в селе елшанка саракташского райо-
на оренбургской области. окончил среднюю школу в селе алексе-
евка хобдинского района. образование высшее. окончил рижское 
летно-техническое училище гражданской авиации – самолетовожде-
ние (1975-1978 г.г.), ленинградскую академию гражданской авиации 
– эксплуатация воздушного транспорта ( 1980-1984 г.г.), академию 
международной академии транспорта (1999 г., санкт-петербург). Док-
тор транспорта.  с 1997 г. по настоящее время является генеральным 
директором ргп «казаэронавигация». награжден медалью «за отва-
гу», медалью «н.е. Жуковского» за достижения в области аэронавига-
ции, почетной грамотой республики казахстан в связи с 10-летием 
независимости республики казахстан, орденом «курмет» (почет) за 
весомый вклад в развитие аэронавигационной отрасли. Женат, вос-
питывает  сына.

- Наше предприятие - РГп «казаэ-
ронавигация» - образовалось 1 июля 
1995 года . Это было очень непростое 
время для авиационной индустрии 
в целом  и для аэронавигационных 
служб в частности . 1995-1999 годы 
были действительно для нас тяжелы-
ми . Банкротом стал национальный 
перевозчик «Эйр казахстан» и – по-

вторное банкротство . Все это самым 
непосредственным образом имело 
отношение к деятельности РГп «каза-
эронавигация», поскольку обе струк-
туры имели огромные долги перед 
нашим предприятием . Но и в этой си-
туации мы смогли продолжить предо-
ставление услуг для международных 
авиаполетов, причем, в условиях их 

постоянного возрастания .  мы смог-
ли оптимизировать свои затраты до 
уровня, достаточного для обеспече-
ния минимальных эксплуатационных 
требований безопасности, сумели 
правильно определить основные при-
оритеты инвестиционной политики . В 
итоге модернизация аэронавигации 
казахстана стала опережать разви-

компании
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тие аэропортов и все больше соответ-
ствовать международным требовани-
ям . произошел резкий рост между-
народных воздушных трасс, были от-
крыты новые воздушные коридоры . 
мы   стремимся не останавливаться 
на достигнутом, ведь авиация – от-
расль с  высокими технологиями, по-
этому аэронавигационная инфра-
структура должна развиваться, отве-
чая всем требованиям безопасности 
полетов . Несомненно, применение 
новых технологий позволило карди-
нально улучшить структуру воздушно-
го пространства: если ранее полета-
ми управляли 18 районов организа-
ции воздушного движения, то теперь 
эту работу выполняют четыре центра 
автоматизированной системы . кро-
ме того, в число важных задач, по-
мимо безопасности полетов, входит 
и повышение качества обслужива-
ния, направленное на повышение 
экономической эффективности аэро-
навигации . транзитный поток растет 
год от года, и  наша система  долж-
на быть  готова к этому . если раньше 
количество исчислялось 200-300 по-
летами в сутки, то в настоящее вре-
мя – приближается к пятистам . Рас-
ширяется протяженность сети меж-
дународных воздушных сообщений, 
которая составляет более 60 тысяч 
километров, казахстан имеет бо-
лее 70 воздушных коридоров . Осно-
ву транзита составляют полеты ави-
акомпаний стран сНГ и дальнего за-
рубежья, которые выполняют пере-
возки из России, европы в Централь-
ную и юго-Восточную Азию . Исполь-
зование тех или иных альтернатив-
ных маршрутов определяется исклю-
чительно авиакомпаниями в зависи-
мости  от таких факторов, как эконо-
мическая выгода  и безопасность . В 
свою очередь, ориентация иностран-
ных авиакомпаний на транзитные по-
леты   диктует большие требования к 
национальной аэронавигационной 
системе . Основные из них – это со-
ответствие стандартам и рекоменду-
емой практике iCaO, выполнение тре-
бований международной конвенции 
о международной гражданской авиа-
ции, которые обязаны соблюдать го-
сударства, присоединившиеся к этой 
конвенции . 

Безопасность полетов – превыше 
всего

за эти исторические 15 лет в ка-
захстане не произошло ни одного ин-
цидента, приведшего к человече-
ским жертвам, так как мы вкладыва-
ем огромные силы и средства в обе-
спечение безопасности полетов . Нам 
удалось создать систему, которая спо-
собна не только обеспечить текущие 
потребности казахстанской авиации, 
но и позволить ей развиваться очень 
быстрыми темпами . мы планомерно 
внедряем современные технологии 
в повседневную операционную рабо-
ту авиадиспетчера  и считаем это сво-

ей главной задачей .  с момента сво-
его создания в 1995 году предприя-
тие положило в основу своей техни-
ческой политики именно автоматиза-
цию управления воздушным движе-
нием . Эта цель достигается, в первую 
очередь, постоянным совершенство-
ванием функционирования автомати-
зированной системы для программ и 
проектов, которые обеспечили управ-
ление во всем верхнем воздушном 
пространстве казахстана из четырех 
региональных центров .  завершаю-
щим этапом программы интеграции 
стал пуск в эксплуатацию Актюбинско-
го центра системы в июне 2009 года . 
Новый центр обладает существенно 
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более высокими параметрами, чем 
действовавший до этого . Это событие 
позволило активно использовать но-
вые технологии управления воздуш-
ным движением во всем воздушном 
пространстве, обеспечить возмож-
ность гибкой реконфигурации струк-
туры воздушного пространства , по-
высить пропускную способность всей 
системы управления воздушным дви-
жением . Региональные центры раз-
мещены в Астане, Алматы, Актобе и 
шымкенте . Их зоны ответственно-
сти включают различные комбинации 
воздушных трасс, коридоров и аэро-
дромов:

Центр Ас УВд в Астане . Он самый 
большой из всех . площадь зоны ответ-
ственности равна  1 200 000 кв . км . 
В его составе пять секторов . количе-
ство воздушных трасс – 43 . Их протя-
женность 31 407 км . На границах с 
сопредельными государствами орга-
низовано 15 воздушных коридоров, 
в том числе – с Россией -14, с кита-
ем -1 . В зоне ответственности Центра 
находится 9 аэродромов, он введен в 
эксплуатацию в 2005 году . 

Центр в Актобе – самый новый . 
Он в эксплуатации с июня 2009 года . 
площадь его зоны – 879 098 км . сек-
торов – пять .  Воздушных трасс -29 . 
протяженность трасс- 18 809 км . с 
граничащими государствами имеет-
ся 19 воздушных коридоров: с Росси-
ей – 12, с Азербайджаном – 3, с тур-
кменией-2 и с Узбекистаном -2 . коли-
чество аэродромов – 4 . Центр Ас УВд 
в Алматы – первый из центров систе-
мы . В его составе 4 сектора . площадь 
территории, находящейся под отве-
ственностью Центра составляет 431 
000 кв .км . Центр имеет 32 воздушных 
трассы общей протяженностью 16 667 
км . И 7 воздушных коридоров, из кото-
рых с китаем -1, и с кыргызстаном – 6 . 
количество аэродромов – 4 . Центр ра-
ботает с 1996 года, и в настоящее вре-
мя реализуется программа создания 
нового центра в Алматы, предназна-
ченного заменить действующий . 

И, наконец,  Центр в шымкенте . 
самый небольшой из всех (его пло-
щадь составляет 317 000 кв .км .) тем 
не менее, он имеет 25 воздушных ко-
ридоров на границах с Узбекистаном . 
Центр действует с 2006 года и имеет 

значительный потенциал . В настоящий 
момент имеет 2 сектора и 2 аэродро-
ма в зоне ответственности . количество 
воздушных трасс – 36, а их общая про-
тяженность достигает 9600 км .

решение Было правильным

комиссия iCaO, проводившая в 
2009 году проверку состояния безо-
пасности полетов в казахстане, отме-
тила продвинутый уровень оснащен-
ности аэронавигационной службы . 
при этом, хотел бы подчеркнуть, не по-
требовалось финансирования каких-
либо программ из государственно-
го бюджета . Все проекты были реали-

зованы за счет собственных средств 
предприятия . завершение данного 
этапа создания автоматизированной 
системы управления воздушным дви-
жением в казахстане не означает, что 
система не требует дальнейшего раз-
вития и совершенствования . Более 
того, существует настоятельная по-
требность внедрения новых техноло-
гий в области планирования воздуш-
ного движения, применения методов, 
основанных на использовании нави-
гационных систем космического ба-
зирования, включая автоматическое 
зависимое наблюдение, а также пе-
реход на новые принципы управле-
ния аэронавигационной информаци-
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ей и многое другое . Внедрение дан-
ных технологий обеспечит главное 
преимущество , которое дает приме-
нение автоматизированных систем в 
управлении воздушным движением 
– требуемые темпы роста безопасно-
сти полетов будут сохранены . Все эти 
потребности закладываются в основу 
технических требований на создание 
нового центра Ас УВд  в  Алматы . Он 
призван заменить первый в казахста-
не центр Ас УВд, действующий с 1996 
года . Работы по проектированию Цен-

тра завершены и в 2010 году нача-
то его строительство . Оснащение цен-
тра и его пуск в эксплуатацию наме-
чены на 2012 год . Начало строитель-
ства нового центра  казахстанской си-
стемы организации воздушного дви-
жения является знаковым событием 
в развитии аэронавигационной систе-
мы казахстана . Оно означает начало 
реализации нового этапа – перехода 
к реальному применению будущих аэ-
ронавигационных систем . Наше пред-
приятие даже в условиях кризиса де-
лало все возможное для того, чтобы 

поднять на более высокий уровень 
работу аэронавигационной  системы 
казахстана . Цель модернизации – не 
только техническое переоснащение, 
но и стремление максимально соот-
ветствовать самым высоким требова-
ниям iCaO по обеспечению безопас-
ности полетов . Эта работа проводится 
планомерно и поступательно . В пер-
спективе мы намерены начать рекон-
струкцию командно-диспетчерских 
пунктов в Атырау и Актау, составлен 
план замены наземных радиолокато-

ров и обеспечения объектов ЭРтОс 
оптико-волоконными линиями связи . 

РГп «казаэронавигация» уделяет 
особое внимание разработке полити-
ки, направленной на то, чтобы в ка-
захстане имелось достаточное коли-
чество компетентных специалистов, 
занятых в аэронавигационной систе-
ме  и обеспечивающих ее функциони-
рование . В целом перед авиационной 
индустрией стоит вызов, обусловлен-
ный трудным экономическим положе-
нием, демографическими изменени-
ями и новыми технологиями, имею-

щими масштабный потенциал . В этом 
контексте настоятельно требуется пе-
ресмотр существующих правил и вы-
работка новой системы правил на-
бора и профессиональной подготов-
ки . кроме того, очень важно удер-
жать подготовленных авиационных 
специалистов на местах . создать для 
них хорошие условия, что мы и дела-
ем . В этой связи нами предпринима-
ются реальные шаги в вопросах под-
готовки нового поколения специали-
стов с целью обеспечения готовно-

сти к дальнейшему росту аэронави-
гационной системы и адекватным от-
ветам на вызовы времени . Главную 
цель мы видим в том, чтобы вырабо-
тать конкретные действия по двум на-
правлениям, таким как  изменение и 
модернизация системы профессио-
нальной подготовки и мобилизация на 
повышение престижа профессии ави-
адиспетчера . конечно, на первом эта-
пе решения этой задачи было невоз-
можно обойтись без услуг междуна-
родных центров подготовки . Это было 
время накопления опыта . А в дальней-
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шем все равно стояла задача созда-
ния собственного  Центра профессио-
нальной подготовки . В 2004 году пра-
вительство подписало постановление 
о создании дочернего предприятия 
«Аэронавигационный учебный центр» . 
Хотел бы подчеркнуть: это произо-
шло в то время, когда при министер-
ствах сплошь ликвидировались РГп и 
дГп . Но мы смогли доказать необходи-
мость создания такого центра . теперь 
очевидно, что решение было правиль-
ным  . мы не обучали, а переучива-
ли людей  с образованием на новую 
профессию . сегодня мы отдаем пред-
почтение подготовке специалистов в 
собственном центре . Это большое до-
стижение . Выпуск в сентябре прошло-
го года показал высокие результаты . 
мы имеем троих специалистов с пя-
тым уровнем  iCaO, шесть специали-
стов – с четвертым уровнем . И одного 
– с третьим . Это очень высокая план-
ка . так что могу ответственно заявить: 
уровень подготовки в нашем центре 
соотвествует международным стан-
дартам . сейчас мы думаем над созда-
нием школы юных аэронавигаторов . 
Будем присматриваться не только к 
студентам вузов, но и уже со школь-
ной скамьи подбирать себе достой-
ные кадры . И это тоже я считаю очень 
важным направлением .

Я горжусь тем, что работаю в этом 
коллективе и с этими людьми .

можно купить дорогое оборудова-
ние, можно приобрести дорогие лока-
ционные средства, но без людей, спо-
собных его грамотно эксплуатировать 
успеха не будет . Развивая компанию . 
мы параллельно решаем социальные 
проблемы работников . Наши специа-
листы полностью отдают себя профес-
сии . Им некогда заниматься, к приме-
ру, бизнесом, поэтому самостоятель-
но решить жилищный вопрос весьма 
затруднительно . мы предоставляем 
своим работникам комфортабельное 
служебное жилье . Развитие РГп «ка-
заэронавигация» идет по утвержден-
ному плану в соответствии с принятой 
стратегией . Важно, что нас поддержи-
вает наш президент и правительство, 
оставив за компанией  право распо-
ряжаться частью чистой прибыли, де-
лая только 12 процентов отчислений . 
мы оправдываем это доверие . На 

традиционной выставке в Амстерда-
ме РГп «казаэронавигация» удостои-
лась престижной премии «Jane`s atC 
global» за лучшие достижения в от-
расли .  Эксперты выбирали из множе-
ства программ эффективности поле-
тов, инициатив по безопасности и тех-
нических разработок, призванных де-
лать полеты более безопасными и эко-
логически чистыми . мы в числе побе-
дителей! Это очень большое достиже-
ние для нашей страны, особенно если 
учесть, что отныне мы стоим в одном 
ряду с такими крупными компаниями, 
как  «УГА сшА», «Боинг», «Австрокон-
троль», «Эйрсервис Австралия», «Эйру-
эйз Новая зеландия», «Индра систе-
мас» . «локхид мартин»…

Времена и сейчас, по проше-
ствии 15 лет, тоже непростые . под 
влиянием мирового кризиса кое-где 
воздушное движение уменьшается, 
но мы не можем в связи с уменьше-
нием количества полетов где-то от-
ключить технические средства . мы 
всегда в полной готовности! Наша 
работа связана с постоянными ноч-
ными дежурствами, воздушное про-
странство мы должны контролиро-
вать круглые сутки . что мы и делаем 
успешно уже 15 долгих лет .                  

Материал предоставлен директо-
ром специальных программ общерос-
сийского журнала «вестник авиации и 
космонавтики» Е.П. Поповым.
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НебесНый РеГУлИРОВщИк 
ГАРАНтИРУет 

в
се мы в детстве и юности 
мечтали о небе . Грезил ави-
ацией еще со школьной 
скамьи и нынешний руко-

водитель «казаэронавигации» сер-
гей кульназаров . правда, выбирал он 
профессию уже достаточно взрослым 
человеком: после окончания сред-
ней школы  и службы в рядах совет-
ской Армии . там, кстати, старший сер-
жант саперной роты сергей кульназа-
ров и получил свою первую государ-
ственную награду – медаль «за отва-
гу» . с тех пор руководство казахстана 
не раз отмечало сергея дабусовича 
за заслуги перед Отечеством . Но терп-
кий вкус именно той армейской побе-
ды остается в памяти на всю жизнь и 

заставляет учащенно биться сердце…
- дело было под москвой, - вспо-

минает сергей кульназаров . – В со-
ставе саперной роты я принимал уча-
стие в ликвидации последствий силь-
ного пожара . Горел торфяник . тогда 
я уже был заместителем командира 
взвода и многое что умел в саперном 
деле . Но когда мы заложили в шурфы 
взрывчатку и стали проверять цепь, 
ее почему-то не оказалось . Боевая за-
дача могла быть сорвана…

командир саперной роты сергей 
кондратьев отличался крутым нравом 
и готов был за такой прокол замком-
взвода « поставить к стенке» . дело не-
шуточное, к месту взрыва с минуты на 
минуту должен был прибыть замести-

тель командующего московским во-
енным округом . А как было взрывать, 
если отсутствовала цепь? 

- И тогда я сказал, что найду при-
чину неисправности и бросился к шур-
фам со взрывчаткой, - продолжает 
рассказ сергей кульназаров . – для 
этого мне пришлось на бешеной ско-
рости прыгать в каждую полутораме-
тровую яму и проверять контакты .

Всего саперы отрыли около ста 
шурфов,  и в каждом старший сержант 
успел побывать и прощупать все до 
миллиметра . Наконец, в одном из по-
следних прорыв был найден . Это был 
даже не порыв, а, скорее, захлест ого-
ленного контакта провода на такой же 
контакт, но изолированный . Из-за это-
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го цепь и не «прозванивалась» с ко-
мандного пункта .- докладываю ко-
мандиру роты старшему лейтенанту 
кондратьеву, что его приказ выпол-
нен, цепь исправна , и что запланиро-
ванному взрыву уже ничто не мешает, 
и он, счастливый, сразу к радиостан-
ции и рапорт наверх: «товарищ гене-
рал, к взрыву готов, жду Вашего при-
каза!»

Вот тогда-то под москвой за муже-
ство, профессионализм и солдатскую 
смекалку старший сержант саперной 
роты кульназаров и был представлен 
к государственной награде – медали 
«за отвагу» . 

На дембель в родную Алексеевку 
сергей вернулся при  полном параде 
и с медалью на груди . девчонки лю-
бовались возмужавшим, подтянутым, 
стройным парнем . Но долго прохлаж-
даться крепкий парень не стал и по-

шел сдавать экзамены для поступле-
ния в вуз . 

-поступал в городе Актюбинске . 
там всегда работала выездная ко-
миссия министерства ГА, где прини-
мали экзамены во все учебные за-
ведения гражданской авиации стра-
ны – тогда советского союза . Экзаме-
ны давались не просто, видимо, ска-
зался двухлетний армейский пере-
рыв . Но я взял комиссию упорством . 
помню, экзаменатор говорит предсе-
дателю комиссии: «парень не отвеча-
ет на вопросы, которые у него в биле-
те, зато другие теоремы шпарит очень 
бойко . Надо такого бойца брать . Уве-
рен, не подведет» . И в 1975 году я был 
зачислен курсантом Рижского летно-

технического училища . Надел форму и 
страшно этим гордился…

В Риге курсант  кульназаров учил-
ся только на «отлично» .В журнале про-
тив его фамилии никогда не было 
даже четверок . сложный предмет 
по самолетовождению давался лег-
ко . сейчас сергей кульназаров точно 
знает, почему .

-меня с раннего детства родите-
ли приобщали к труду и ответствен-
ности за все, что происходит вокруг . 
У нас большая семья,  кроме взрос-
лых – шесть ребят и одна девочка . Я 
по старшинству – второй . помню, ког-
да заканчивалась школа и я приходил 
домой, отец молча показывал рукой 
на лошадь . Я бодро вскакивал в седло 
и уезжал в степь помогать отцу пасти 
скот . Без лишних разговоров уезжал . 
сутками там пропадал . В седле…  пом-
ню, на свою первую зарплату я купил 

себе дорогущие лакированные ботин-
ки . причем, настоял, чтобы купили са-
мые дорогие за 18 тыс . рублей . мне 
мама говорит - сережа, может быть,  
купим вот те брезентовые за пять ты-
сяч? Но я уперся - хочу лакированные, 
и все тут . И добился своего . Хотя сей-
час, если бы вернуться в то время, вы-
брал бы ботинки за пять тысяч . Они, 
брезентовые, помоднее будут и по-
практичнее . 

так быстро пробежало детство 
и школьная юность . поскольку отец 
к воспитанию сыновей подходил со 
всей строгостью, все братья, а их 
было шестеро, тяготы и лишения сель-
ской жизни переносили стойко . зани-
мались спортом, участвовали в меро-
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приятиях комсомольской жизни и по-
степенно готовили себя к взрослой .  

- мы росли свободными людьми и 
были предоставлены сами себе . У ро-
дителей своих хлопот хватало, чтобы 
нас опекать . поэтому мы могли где-то 
«винца врезать и сигаретку выкурить» . 

Но нам это баловство было не нужно . 
другие были ценности, да и работать 
приходилось от зари до зари . зато те-
перь отчетливо понимаю, как мне все 
это – спорт и труд - пригодились в жиз-
ни . А еще мне очень везло на людей . 

компании



29декабрь  2010       АЭРОНАВИГАЦИЯ

Везде . И в школе, и в армии, и во вре-
мя учебы в Риге и ленинграде .  . .

В 1978 году сергей кульназаров 
с красным дипломом окончил Риж-
ское училище и получил свидетельство 
диспетчера по управлению воздуш-
ным движением . по распределению 

два года работал в Оренбурге, а затем 
уехал в ленинград, где так же с отличи-
ем отучился в Академии гражданской 
авиации на командном факультете .

- И снова романтика позвала в 
путь . по распределению в 1980 году я 

попал на крайний север, в заполярье . 
есть там такой знаменитый аэропорт 
– мыс каменный, расположенный за 
полярным кругом в Ямало-Ненецком 
автономном округе . Очень интересное 
было время . Не влюбиться в север не-
возможно! там я вместе со своей лю-

бимой женой Алией провел 11 незабы-
ваемых зимовок и не уехал бы оттуда 
никогда, но грянула перестройка, а по-
том советский союз развалился…

В 1995 году в казахстане обра-
зовалось аэронавигационное пред-

приятие, в котором сергей кульназа-
ров  начал работать в отделе движе-
ния обыкновенным специалистом, 
затем этот отдел возглавил, а уже че-
рез год по праву занял место заме-
стителя генерального директора по 
управлению воздушным движени-

ем . должность  Генерального дирек-
тора РГп «казаэронавигация» сер-
гею дабусовичу кульназарову пра-
вительство доверило в 1997 году . 
Это было очень непростое время . 
перед предприятием встали важней-
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шие задачи: поддержание традици-
онной системы для обеспечения об-
служивания внутреннего парка воз-
душных судов бывшего сссР и од-
новременно поэтапная замена уста-
ревшего оборудования, отработав-
шего свой ресурс, на современные 
системы . И все эти непростые зада-
чи были успешно решены . за 15 лет 
своего существования Республикан-
ское государственное предприятие 
«казаэронавигация» зарекомендо-
вало себя как надежная компания, 
у которой каждый самолет под бди-
тельным контролем…

 современный авиадиспетчер – 
человек с отменным здоровьем, пре-
красным знанием английского языка, 
инструкций, положений, документов . 
Высококлассный специалист, который 
умеет подавлять свои эмоции, умеет 
сосредоточиться, быть внимательным 
и четко понимать, что за его работой 
стоит жизнь и здоровье тысяч людей, 
вверивших в его руки свою судьбу на 
то небольшое время, пока они нахо-
дятся в воздухе . 

Генеральный директор РГп «ка-
заэронавигация» сергей кульназа-

ров прошел все ступени от рядового 
диспетчера до генерального директо-
ра предприятия и ни разу не изменил 
своей профессии . Он выбрал ее раз 
и навсегда . Выбрал ответственно . У 
него всегда по жизни так – вызываю 
огонь на себя, оцениваю обстановку, 

принимаю решение  и … гарантирую 
безопасность!                                       

Материал предоставлен директо-
ром специальных программ общерос-
сийского журнала «вестник авиации и 
космонавтики» Е.П. Поповым. 
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астана продемонстрировала 
управление воздушным 
движением по 
международным стандартам

о
рганизация подготовки и 
непосредственное обеспе-
чение полетов были высо-
чайшие . Это уже отмече-

но в официальных сводках . В столич-
ном аэропорту был организован штаб 
по обеспечению полетов, в который 
вошли представители различных ми-
нистерств и государственных органов 
(мИд, мтк, кГА Рк, мО, мВд, кНБ) .

Руководство министерства транс-
порта и коммуникаций и комите-
та гражданской авиации казахста-
на высоко оценили работу специали-
стов РГп «казаэронавигация» . сло-

ва благодарности за высокую орга-
низацию взаимодействия и коорди-
нацию, предоставления всей необхо-
димой информации по движению воз-
душных судов были высказаны и руко-
водством международного аэропорта 
«Астана» .

– Несмотря на сложные метео-
рологические условия в дни проведе-
ния саммита, все самолеты произво-
дили посадки и взлеты в запланиро-
ванное по протоколу время, – говорит 
директор по организации воздушного 
движения Фаат Богдашкин . – Никаких 
задержек в обеспечении полетов не 

было . Ни один самолет не находился в 
зоне ожидания и не был направлен на 
запасной аэродром . Высокий уровень 
английского языка у диспетчерского 
состава РГп «казаэронавигация» по-
зволял вести свободный радиообмен 
с экипажами иностранных воздушных 
судов, которые ранее не соверша-
ли полеты в аэропорт «Астана» . Эки-
пажам заблаговременно сообщались 
все условия для производства посад-
ки и руления к месту стоянки . . .

подготовка к обеспечению поле-
тов воздушных судов с главами госу-
дарств и делегациями стран, участву-

владимир севернЫй, 
еженедельник «мегаполис», Алматы

В ноябре прошлого года столица Казахстана принимала крупнейший  в истории страны 
международный форум - саммит глав государств- членов ОБСЕ. Конечно же, это налагало 
особую ответсственность на казахстанских  «дирижеров неба». Воздушные суда с делегациями 
начали прибывать в Астану начиная с 25 ноября 2010 года. Всего за период проведения 
саммита в Астане было обслужено более 100 рейсов с официальными делегациями. Участники 
саммита прибывали в Астану как на спецрейсах из всех столиц Европы, так и на регулярных 
рейсах авиакомпаний, выполняющих рейсы по расписанию из Франкфурта, Москвы, Вены, 
Стамбула, Абу-Даби и других городов. Президент России Дмитрий Медведев прилетел в 
Астану на самом тяжелом лайнере, коим считается «Ил-96». Делегация из Бельгии прибыла на 
огромном А-330, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – на «Боинге-767», 
болгары – на «Ту-154». Были и небольшие самолеты типа «Гольфстрим» и «Фалкон», но в 
основном в Астану прибывали «боинги» и «аэробусы» различных модификаций...
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ющих в саммите ОБсе, в РГп «каза-
эронавигация» началась задолго до 
начала этой исторической встречи . 
В октябре сего года было проведе-
но совещание руководящего соста-
ва предприятия с участием начальни-
ков служб органицации воздушного 
движения всех филиалов РГп «казаэ-
ронавигация» . Была создана рабочая 
группа во главе с генеральным дирек-
тором сергеем кульназаровым, куда 
вошли руководители соответствующих 
отделов и структурных подразделений 
предприятия .

– еще весной 2010 года была 
усовершенствована структура воз-
душного пространства в районе аэ-
родрома «Астана», – продолжает Фаат 
Богдашкин . – дополнительно введен 
диспетчер-ский пункт круга, необходи-
мый для УВд в периоды высокой ин-
тенсивности полетов, разработаны 
тринадцать новых схем полетов в рай-
оне аэродрома . данные схемы разра-
ботаны в соответствии со стандарта-
ми и рекомендуемой практикой iсaO 
и направлены на повышение уров-
ня безопасности и регулярности по-
летов . В обеспечении саммита при-
нимал участие только личный состав 
службы организации воздушного дви-
жения Астаны, без привлечения спе-
циалистов из других филиалов . Ранее, 
при проведении подобных мероприя-
тий, мы все же привлекали опытных 
специалистов из Алматы, караганды и 
других филиалов предприятия .

по словам Фаата Богдашкина, в 
службе организации воздушного дви-
жения столичного центра ОВд работа-
ет много молодых специалистов – вы-
пускников учебных центров, Рижско-
го института аэронавигации, коллед-
жа Рудлоу (Великобритания), а также 
казахстанского аэронавигационно-
го учебного центра . средний возраст 
специалистов службы ОВд Астаны са-
мый молодой во всем предприятии – 
33 года .

– Несмотря на то, что авиадиспет-
черы Астаны ежедневно обеспечива-
ют до 80-90 полетов на аэродроме 
«Астана», а также управляют в верх-
нем воздушном пространстве над 
42% территории казахстана, в целях 
дополнительной подготовки специа-
листов службы ОВд была организо-
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вана внеплановая тренажерная под-
готовка (по два часа на каждого спе-
циалиста) с отработкой упражнений в 
условиях высокой интенсивности по-
летов, сложных метеоусловиях, – го-
ворит заместитель генерального ди-
ректора РГп «казаэронавигация» па-
вел козленко . – Были проведены за-
нятия и инструктажи во всех дежурных 
сменах по особенностям управления 
воздушным движением иностранных 
авиакомпаний и обеспечения особо 
важных полетов .

В главном Центре планирования 
воздушного движения было организо-
вано дополнительное отдельное рабо-
чее место для координации взаимо-
действия с авиакомпаниями, выпол-
нявшими полеты с официальными де-
легациями саммита ОБсе как на эта-
пе предварительного планирования, 
так и непосредственно в период вы-
полнения полетов .

Благодаря современной автома-
тизированной системе «OMnyx», уста-
новленной в ГЦ пВд, движение воз-
душных судов с делегациями саммита 
ОБсе наблюдались на всем протяже-
нии полета в воздушном пространстве 
Республики казахстан за полторы-две 
тысячи километров от Астаны . Управ-
ление воздушным движением со ста-
тусом «особо важный полет», кроме 
специалистов Астаны, осуществляли 
также авиадиспетчеры Актюбинского, 
шымкентского и Алматинского цен-
тров ОВд . кроме того, было органи-
зовано круглосуточное дежурство во 
всех 18 филиалах предприятия .

– конечно, когда в небо с ин-
тервалом в 5–7 минут поднимают-
ся десятки самолетов с президента-
ми на борту и ты видишь эти литер-
ные борты через окно диспетчер-
ской вышки, очень волнительное со-
стояние испытываешь, – говорит ру-
ководитель полетов аэродрома мак-
сим Голов . – У нас пять смен руко-
водителей полетов . мне довелось ра-
ботать на вылет делегаций . мои кол-
леги встречали борты . И все сдела-
ли как надо . И современная техника 
ни малейших сбоев не давала, и вза-
имодействие было на высочайшем 
уровне . От того и настроение отлич-
ное . Важная задача выполнена, как 
говорится, без сучка и задоринки .  
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30 лет УПРАВляя 
ВОзДУшНыМ ДВИжеНИеМ

владимир  УЖаков
директор филиала «мЦ АУВд» 
ФГУп «Госкорпорация по ОрВд»

15 апреля коллектив нашего фи-
лиала отмечает 30-летие ввода в экс-
плуатацию московских Ас УВд ком-
плекса «теркас» . Эта дата считается 
датой рождения московского центра 
АУВд .

Возвращаясь в 1981 год ко дням, 
предшествующим пуску Ас УВд, по-
нимаешь, какая колоссальная рабо-
та была проделана руководителями, 
инженерно-техническим и диспетчер-
ским составом, какое значение этому 
проекту придавало государство .

В постановлении коллегии мГА 
от 9 апреля 1981 года было указа-
но: «Выход в эфир московских Ас УВд 
«теркас», а также их дальнейшую экс-
плуатацию на высоком техническом 
уровне считать задачей государствен-
ной важности» .

сегодня с уверенностью можно 
сказать, что эта задача была успеш-
но выполнена, а ввод в эксплуатацию 
автоматизированных систем комплек-
са «теркас» открыл новую страницу в 
истории гражданской авиации, по-
ложив начало автоматизированному 
управлению воздушным движением в 
стране . за прошедшие годы система 
показала себя технически надежной 
и проверенной годами, что позволи-
ло многократно продлевать ресурс . И 
сегодня система позволяет обеспечи-
вать полеты на должном уровне .

трудно точно подсчитать количе-
ство обслуженных центром воздушных 
судов и количество перевезенных пас-
сажиров за прошедший период . Все 
это стало возможным осуществить бла-
годаря высокому профессионализму, 
самоотверженному труду и преданно-
сти делу диспетчеров и инженеров, ра-
бочих и управленческого персонала, 
руководителей всех уровней .

Хотелось бы вспомнить добры-
ми словами всех тех, кто стоял у исто-
ков создания системы . значительный 
вклад в строительство, ввод и после-
дующую эксплуатацию Центра внесли 
в разные годы начальники мЦ АУВд 
шевченко А .с ., липаев Г .Я ., егоров В .В .

после пуска периодически про-
исходили сбои в работе системы 
(блокировки), что налагало дополни-
тельные физические и психологиче-
ские нагрузки на инженерный и дис-
петчерский состав . Наши специали-
сты успешно выполнили задачу по 
устранению ошибок и последующе-
му сопровождению программного 
обеспечения .

за годы эксплуатации систе-
мы была полностью выполнена глав-
ная задача – обеспечена безопас-
ность, эффективность и экономич-
ность воздушного движения в зоне 
ответственности мЦ АУВд . Успешно 
решались вопросы по повышению 

производственно-экономических по-
казателей и улучшению жизненного 
уровня работников .

мЦ АУВд сегодня является круп-
нейшим филиалом в структуре пред-
приятия . Филиал осуществляет управ-
ление воздушным движением над тер-
риторией площадью 720 тысяч ква-
дратных километров . протяженность 
воздушных трасс по мз ес ОрВд со-
ставляет более 27 тысяч километров, 
из которых 22 тысячи открыты для 
международных полетов . 

Районный диспетчерский центр 
осуществляет контроль над территори-
ей 18 субъектов Российской Федера-
ции . Обслуживание воздушного движе-
ния выполняется с 23 секторов, через 
которые ежегодно проходит более 600 
тысяч воздушных судов . полеты совер-
шают 1000 иностранных и 500 россий-
ских авиакомпаний, из которых 120 
000  следует через зону транзитом .

диспетчеры аэроузлового диспет-
черского центра обслуживают воздуш-
ное движение в пределах московской 
воздушной зоны (мВз) с 13 секторов 
ОВд, обеспечивая безопасность в са-
мой сложной для полетов зоне Россий-
ской Федерации .  В мВз расположе-
ны крупнейшие российские аэропор-
ты - Внуково, шереметьево, домоде-
дово, в каждом из которых выполняет-
ся до 40 взлетов и посадок  в час .
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В пределах зоны ответственности 
мАдЦ расположены 4 авиаузла и 79 
аэродромов . среднесуточное количе-
ство обслуженных Вс составляет около 
1500 . часовая интенсивность воздуш-
ного движения составляет 48-52 Вс .

Интенсивность воздушного дви-
жения в зонах РдЦ и мАдЦ одна из 
самых высоких в Российской Федера-
ции .  Более 56% от всех полетов, вы-
полняемых в воздушном простран-
стве Российской Федерации, контро-
лируют авиадиспетчеры московского 
центра АУВд .

сегодня на специалистов филиа-
ла ложится задача по поддержанию 
работы оборудования на требуемом 
уровне и обеспечению безопасно-
сти полетов Вс при УВд до заверше-
ния строительства и  ввода в эксплу-
атацию нового укрупненного центра 
АУВд . Будущее московского центра 
- это работа по мировым стандартам 
аэронавигации! Развитие техниче-
ское и профессиональное! стабиль-
ность сегодняшнего и надежность 
завтрашнего дня! Гармония безо-
пасности и экономичности эффек-

тивных перевозок . Новый центр дол-
жен гармонично вписаться в обще-
мировую систему аэронавигацион-
ного обеспечения . И вместе мы это 
сделаем! 

каждая знаменательная  дата – 
это рубеж, по которому  мы оценива-
ем не только настоящее, но и  про-
шлое - пройденный, ставший уже исто-
рическим путь .

 В этой связи хочу выразить сло-
ва благодарности всем работникам и 
тем, кто стоял у истоков создания мо-
сковских Ас УВд комплекса «теркас», 
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кто их осваивал, кто год за годом вкла-
дывал силы и знания в поддержание 
автоматизированных систем на вы-
соком техническом уровне, кто сво-
им напряженным трудом обеспечи-
вал  и сегодня обеспечивает безопас-

ность и регулярность полетов воздуш-
ных судов .

желаю Всем на долгие годы со-
хранить свою энергию, приумно-
жить творческий потенциал для ре-
шения сложных и ответственных за-

дач по осуществлению технической 
модернизации, обеспечению безо-
пасности и эффективности воздуш-
ного движения в московской зоне 
ес ОрВд .
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15 апреля 1981 года - день ввода 
в эксплуатацию московских ас 
увд комплекса «теркас».

9 апреля 1981 года на заседании 
коллегии министерства ГА первым 

вопросом стала  готовность мЦ АУВд 
к управлению воздушным движени-
ем в московской воздушной зоне . На 
коллегии присутствовали начальники 
управлений, заместители министра 
гражданской авиации, другие ответ-

ственные руководители, а также на-
чальник мЦ АУВд Георгий Яковлевич 
липаев и его заместитель по строи-
тельству Виктор сергеевич Руднев . 
Был сделан доклад о результатах про-
деланной работы и готовности начать 
управление воздушным движением 
непосредственно из мЦ АУВд .  Из до-
клада следовало, что для работы на Ас 
УВд комплекса «теРкАс»  было подго-
товлено 650 диспетчеров и 245 спе-
циалистов инженерно-технического 
состава . Укомплектованность штатов 
составляла 65 % - это позволяло на-
чать работу Центра, но для нормаль-
ного выхода в эфир по-прежнему 
оставалось много недоработок . полу-
чив ответ на вопрос о готовности тех-
ники и личного состава всех подраз-
делений Центра, председатель колле-
гии – министр гражданской авиации 
сссР Борис павлович Бугаев объя-
вил дату пуска московского центра 
АУВд – 15 апреля 1981 года! при-
каз министра гражданской авиации 
сссР, Главного маршала авиации 
Б .п . Бугаева и главнокомандующе-
го военно-воздушными силами, Глав-
ного маршала авиации п .с . кутахо-
ва от 9 апреля 1981 года № 72/71 
«О вводе в действие автоматизиро-
ванной системы управления воздуш-
ным движением в московском рай-
оне ес УВд» конкретизировал время 
– с 22:00 . 

Оставшиеся шесть суток - а это 
всего 144 часа – стали самыми на-
пряженными для Георгия Яковлевича 
липаева  – начальника мЦ АУВд . Все 
это оставшееся время было посвяще-
но  подготовке к пуску . 

Г .Я . липаев, пришедший в мЦ 
АУВд в октябре 1980 года, в пери-
од, предшествовавший пуску систе-
мы, уделял самое пристальное вни-
мание кадровым вопросам, особен-
но подготовке диспетчерского соста-
ва к предстоящей работе на новом 
оборудовании, вспоминает: «Это вре-
мя было очень напряженным не толь-
ко для меня, но и для всего руководя-
щего, инженерного и диспетчерского 
составов центра . Однако была и уве-
ренность в удачном начале работы 
по управлению воздушным движени-
ем . по другому просто быть не могло, 
ведь любой сбой – перечеркнет труд 
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всех тех, кто строил и готовил это чудо 
техники – автоматизированные систе-
мы УВд комплекса «теРкАс» . 

 … . .Вечером, когда стали прибы-
вать ответственные руководители ми-
нистерств и ведомств, ощущение важ-
ности предстоящего события усили-
лось . конечно, в процедурных меро-
приятиях были предусмотрены все не-
обходимые атрибуты, связанные с от-
ветственным моментом . право пере-
резания красной ленты было довере-
но заместителю министра граждан-
ской авиации по летной работе И .Ф . 
Васину и Гунару Виделю – президенту 
фирмы «стАНсААБ» . затем мною был 
сделан короткий доклад о готовности 
центра к работе . потекли томитель-
ные минуты ожидания начала . И вот, 
наконец, руководитель полетов дает 
отмашку: «начали» . первое воздуш-
ное судно было взято на управление 
из московского центра АУВд . Этот мо-
мент, наверное, можно считать нача-
лом осуществления программы  авто-

матизированного управления воздуш-
ным движением в стране» .

перевод с ручного на автоматизи-
рованное управление подстраховыва-
ли в районном центре аэропорта «Вну-
ково» . Работу своих товарищей на но-
вом месте внимательно контролиро-
вала ночная смена до 00 часов . Рас-
сказывает непосредственный участ-
ник событий тех дней – руководитель 
полетов смены № 3 Николай Василье-
вич чарышкин, который работал на 
старой системе:

«для уменьшения количества са-
молетов в московской зоне были за-
прещены  полеты непредусмотрен-
ных расписанием воздушных судов с 
22:00 до 24:00 15-го апреля . 

Нужно заметить, что к пуску мы 
готовились достаточно долго: полгода 
занимались на тренажерах .

к 15 апреля Центр постепенно 
начал наполняться руководителями 
высшего звена гражданской и воен-
ной авиации .

В 21:45 все заняли свои ме-
ста, включили пульты . Инженерно-
технический состав приготовился к 
работе .

Наша основная задача состояла 
в том, чтобы страховать работу рай-
онного и аэроузлового диспетчерских 
центров . после пуска система работа-
ла четко и отлаженно, и наше вмеша-
тельство не потребовалось» .

 15 апреля 1981 г . в 21:45 часов 
от руководителя полетов РЦ чарышки-
на Н .В . поступила команда о том, что 
полеты в московской воздушной зоне 
прекращены, и дано разрешение на 
переключение дополнительных ка-
налов связи, работавших на  старой 
системе УВд, на новый московский 
Центр АУВд .

В эту ночь в смену на объектах 
службы связи работали техники са-
мохвалов е .А ., кадыков А .Н ., пере-
ключениями каналов связи занима-
лись Абанина т .Н ., кучина И .д ., мат-
веева И .А .
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техник лАз спд татьяна Абанина 
рассказывает, что в ту ночь, несмотря 
на то, что к пуску готовились долго и 
тщательно, все очень волновались: 

«мы вышли на работу в ночь в 
20 .00, вместе со всеми руководите-
ли объектов и начальниками служб . 
предварительно была проведена 
большая подготовительная работа для 
переключения каналов,  подготовле-
ны кроссировки, все ждали команды 
на начало работ . 

для того, чтобы переключить ка-
налы, нужно прервать связь на не-
сколько минут . за эти 2 часа запре-
та полетов было произведено подклю-
чение рабочих мест диспетчеров мо-
сковского Центра к внешним каналам 
связи» .

как пояснил начальник службы 
Эспд подповедный В .В . – он работал 
в эту знаменательную ночь инжене-
ром лАз спд:

«Была построена новая систе-
ма связи, позволяющая подключить 

до 600 внешних каналов взаимодей-
ствия . каналы связи с новыми радио-
локационными позициями (Рлп) были 
организованы заранее . В течение 
длительного времени производилась 
настройка оборудования,  проверка 
каналов передачи радиолокационной 
информации, радиосвязи  «диспетчер-
борт», каналов взаимодействия со 
смежными районными центрами . Но  
часть каналов были запараллелены 
или работали на старую систему УВд . 
старая система УВд в ночь пуска мо-
сковского центра работала параллель-
но с новой системой «теркас» . 

Эти каналы нужно было переклю-
чить .  В эту ночь было произведено 
подключение около 50 каналов связи . 
переключение производилось во вза-
имодействии с узлами связи аэропор-
та Внуково, мтс-5 и мтс-9 министер-
ства связи . с этого момента мЦ АУВд 
начал работать постоянно» . 

В 00 часов старая связь была 
полностью переключена на новую . 

томительное ожидание закончилось 
негромкой командой Рп: «поехали!» . 
первую связь с самолетом тУ-134, 
рейс Аэрофлот 114, бортовой номер 
65784, по маршруту Берлин-москва 
установили диспетчеры РдЦ западно-
го направления жариков юрий Нико-
лаевич, вторым диспетчером был Вер-
газов сергей михайлович . Рядом сто-
яли шведы, которые взяли первые 3 
стрипа на память .

Эстафету от районного центра 
принял диспетчер сектора подхода 
юрий михайлович Александров, кото-
рый находился в соседнем зале аэро-
узлового диспетчерского центра .

сбоев при пуске системы не про-
изошло .

Начальник мЦ АУВд в период с 
1976 по 1980 годы  был А .с . шевченко .  

свою трудовую деятельность шев-
ченко Александр сергеевич начал в 
аэропорту Внуково в 1960 году после 
окончания киевского института граж-
данского воздушного флота и прошел 
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путь от инженера  до начальника служ-
бы связи Внуковского объединенно-
го авиаотряда . при этом проявил себя 
как прекрасный организатор, гра-
мотный специалист, внедривший ряд 
предложений, позволивших значитель-
но повысить надежность работы ради-
отехнического оборудования .

В 1976 году шевченко А .с . был 
назначен начальником московского 
центра Ас УВд, возглавив строитель-
ство одного из самых сложных объ-
ектов в гражданской авиации – авто-
матизированной системы УВд ком-
плекса «теркас» . В период с 1976 по 
1981 год шевченко А .с . принимал 
непосредственное участие в разра-

ботке проекта «теркас» и успешной 
его реализации, в координации дея-
тельности многих  министерств, ве-
домств и иностранных фирм, прини-
мавших участие в работах по строи-
тельству . под его руководством было 
построено технологическое и адми-
нистративные здания, 9 радиолока-
ционных позиций, смонтировано и 
введено в строй радиотехническое 
электрооборудование отечественно-
го и импортного производства, сред-
ства связи . Особая заслуга принад-
лежит ему в успешном подборе, под-
готовке и расстановке руководяще-
го состава, инженерно-технического 
персонала . 

Он рассказал нам о годах, пред-
шествующих пуску Ас УВд «теркас»:

- первый раз я услышал о «тер-
касе» еще в 73-м году . первая выстав-
ка проходила в  ВдНХ . свои образцы 
представили французы, американцы, 
позже свои предложения дали шведы . 
тогда председателем комиссии был 
катрич А .Н . – первый заместитель ми-
нистра ГА . Был организован конкурс, 
в рамках которого были рассмотрены 
предложения 4-х американских и 3-х 
европейских фирм . шведскую систе-
му выбрали потому, что швеция – ней-
тральная страна, ближе всего к нам, к 
тому же американцы запросили за соз-
дание системы в 10 раз больше .   

На тот момент наша промышлен-
ность была не способна сделать свою 
систему . сделали «старт», но поняли, 
что эта система москву не потянет, 
и 1-й комплект «старта» установили 
в ленинграде . Это, кстати, была пер-
вая отечественная аналоговая систе-
ма УВд .

для ввода системы, требовалось 
решить  много задач: отвод земель, 
проектирование, финансирование, 
снабжение . тогда ведь абсолютно ни-
чего не было: ни денег, ни материа-
лов, а того, что было,  не хватало . .

своими силами мы явно не спра-
вились бы, так что проект продвигали 
всем миром: катрич А .Н .  занимался 
сложными земельными вопросами, 
Буланов Н .А . - начальник мтУ ГА - жи-
лищным проблемами, именно благо-
даря его усилиям было построено 2 
дома во Внуково .

Были фонды, но вероятность, что 
тебе их отдадут – 80 % . Однажды нам 
выделили кабель, но получить его мы 
не смогли . попросили Рождествен-
ского  м .п . помочь нам . Он поехал со 
мной к начальнику управления учета 
и распределения фондовой кабельной 
продукции сссР . Объяснили пробле-
му . тогда начальник кивает на своего 
секретаря, что, дескать, людей обижа-
ете? В итоге, пока мы с Рождествен-
ским ехали во Внуково, москабель 
уже сам привез нам кабель, причем 
на своих автомобилях .

то есть сложно оценить, кто сы-
грал большую роль, кто - меньшую . 
Все кто мог, принимали участие в ре-
шении наших проблем . 
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когда швед малквист спросил у 
меня: «как вы думаете, русские во-
время сдадут здание?»  А мы в это 
время опаздывали как минимум на 
месяц! И шведы уже предвкушали, 
что составят акт .  Я ответил, глазом не 
моргнув: «конечно вовремя, как по-
ложено по графику» . На лице у малк-
виста появилась ехидная, саркасти-
ческая улыбка . до сих  пор помню . А 
я только отвернулся и пошел . шведы 
мне вослед засмеялись . каково же 
было их удивление, когда ровно через 
месяц, уже в сентябре здание центра 
было построено! тогда малквист ска-
зал: «Откуда же я знал, что русские на 
каждый квадратный метр бросят по 
несколько человек и сделают все точ-
но в срок!» . да, мы очень старательно 
работали, так как знали, что шведы уй-
дут, а нам на этом оборудовании еще 
работать и работать . 

«теркас» был нужен для реше-
ния государственных задач и, конеч-
но, для удовлетворения потребностей 
авиаперевозчиков в период Олим-
пийских игр . мы думали, что успеем к 
Олимпийским играм запустить центр . 
В 79-м году должны были запустить 
АдЦ и РдЦ . Однако не получилось, и 
шведов оштрафовали . 

для запуска центра мною были 
поставлены 3 основные задачи: 1) 
строительство жилья для работников 
Рлп, 2) присоединение к  кольцу свя-
зи нефтяников (вокруг москвы идет 
топливопровод, от кольца – ответвле-
ния в аэропорты . параллельно идут 
кабели связи и управления, и нам 
нужно было подсоединиться к этим ли-
ниям связи), 3) резервирование кана-
лов связи, чтобы в случае сбоя в рабо-
те было обеспечено быстрое выделе-
ние резервных каналов связи .

чтобы решить все эти задачи, 
нам  требовался высокопрофессио-
нальный персонал . мы ездили в шко-
лы, агитировали школьников . На но-
вую систему в основном брали ре-
бят сразу после института, так как они 
были в состоянии освоить новую си-
стему . подбирали мы не круглых от-
личников, а практиков . Из аэропортов 
к нам приходили молодые и опытные 
специалисты: сорокин п .А ., жданкин 
ю .п ., шаронкин А .В ., тарасов с .Р ., 
черкасов В .Ф ., пивоваров В .А ., Герш 

м .с ., Базылев Н .А ., земляной В .И ., 
тульский В .с . и многие другие . так мы 
сформировали ядро, стержень, на ко-
тором сейчас все и держится .

желаю всем поддерживать Ас 
УВд комплекса «теркас» и построить 
новый Центр, как и мы в свое вре-
мя: с огоньком и энтузиазмом . также 
желаю создать коллектив единомыш-
ленников, одержимых одной идеей – 
строительства нового центра .

принятию решения по строитель-
ству Ас УВд в московской воздуш-
ной зоне предшествовала кропотли-

вая работа на уровне правительства 
сссР и Управления министерства 
гражданской авиации, а также множе-
ство организационно-технических ме-
роприятий . 

А начиналось все так:
В 1975 году приказом началь-

ника московского транспортного 
управления была создана рабочая 
группа из молодых, энергичных и 
наиболее подготовленных специали-
стов службы радиолокации, радиона-
вигации и связи и службы УВд в со-
ставе: кузьмина А .м ., Немцова Х .Х ., 
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палагиа ю .Г ., Румянцева И . А . На 
группу возлагались задачи по разра-
ботке технических заданий на проек-
тируемые системы, выбор и отчужде-
ние земельных участков под вновь 
строящиеся объекты . данные вопро-
сы решались в тесном взаимодей-
ствии с предприятиями министерства 
связи и министерства строительства . 
Идеологами и руководителями работ 
от ЭРтОс был трусов И .м, а от УВд - 
шац А .е .

Благодаря взаимопониманию в 
решении поставленных задач были 
получены приемлемые технические 
условия по размещению и подключе-
нию к существующим сетям 10-ти на-
ших объектов в европейской части 
Российской Федерации . 

скептики - а их было не мало - не 
могли поверить, что за 4 года может 
быть выполнен такой большой объ-
ем работ и с опаской относились к 
предложениям работать по реализа-
ции проекта . Неверящие в результа-
ты начатой работы даже расшифро-
вали teРкaC следующим образом: 

(те Ребята, которые Автоматизиру-
ют, сядут) .

Однако дело было сделано .
В период строительных работ пе-

ред нами встал вопрос о расстанов-
ке и обучении кадров . подбор людей 
на доселе неизвестное в сссР обо-
рудование проводился в течение не-
скольких лет . Обсуждался вопрос, 
специалисты какого профиля долж-
ны будут эксплуатировать оборудо-
вание систем, какой должна быть 
организационно - штатная структу-
ра . специалисты, имеющие опыт ра-
боты на оборудовании, используе-
мом в ГА, отказывались переходить 
к нам . Одни - по причине неверия в 
результативность проекта, другие – 
из-за неуверенности в освоении но-
вой техники .

после встреч со специалиста-
ми ведущих академических институ-
тов и разработчиками подобных си-
стем, мы сделали вывод, что став-
ку при подборе кадров нужно делать 
на молодежь . Более 100 подобран-
ных специалистов и выпускников 

высших учебных заведений прош-
ли специализированную подготов-
ку при высших учебных заведени-
ях ГА, на базе УтО аэропорта Вну-
ково с привлечением иностраных 
преподавателей, а также и за ру-
бежом: в швеции и Италии на фир-
мах - разработчиках системы и из-
готовителях оборудования . В даль-
нейшем было организовано повы-
шение квалификации наших специ-
алистов в ведомственных институ-
тах ГА . подготовленные специалисты 
в свою очередь обучали вновь при-
ходящих работников . так дело было 
поставлено на поток . Разработанная 
организационно-штатная структура 
и расстановка специалистов, на мой 
взгляд, решили задачу грамотной 
эксплуатации оборудования .

Результат мы наблюдаем сегодня: 
благодаря правильной организации в 
подборе кадров, их профессиональ-
ному обучению - с 1981 года система 
работает на необходимом уровне на-
дежности - то есть уже более четверти 
века!  И хорошо работает!
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Надежность и качество рабо-
ты оборудования в настоящее время 
обеспечивается благодаря знаниям, 
полученными нашими специалистами 
еще в период строительства, монтажа 
и ввода в эксплуатацию от разработ-
чиков систем .

Вторым моментом, повлиявшим 
на грамотную и качественную рабо-
ту, стала помощь иностранных спе-
циалистов нашим ребятам, обучив-
шим их внимательному отношению к 
делу и «шведскому» качеству в работе . 
параллельно с разработкой проекта 
группа участвовала совместно с НЭЦ 
АУВд в разработке проекта оснаще-
ния оборудованием будущей Ас УВд 
со шведской фирмой стАНсААБ - ин-
тегратором проекта, фирмой телИ - 
исполнителем оборудования связи, 
фирмой АSеА, отвечавшей за энергос-
набжение, итальянской фирмой селе-
НИЯ – оптимизация построения Рлп 
в составе итальянского радиолокато-
ра Атсr 22/44 и отечественного вто-
ричного радиолокатора «кОРеНЬ-Ас», 
впервые используемого у нас обору-

дования – аппаратуры обработки ин-
формации (Cx-1100) .

Иностранные специалисты, ко-
торые работали на наших объектах, 
также как и наши, должны были при 
встречах и совместной работе соблю-
дать пРОтОкОл, что порождало недо-
верие друг к другу . помимо всего про-
чего, была определенная трудность в 
необходимости общения на англий-
ском языке и ряд других професси-
ональных ограничений – все это не 
способствовало нахождению взаимо-
понимания . 

Однако проблемы межличност-
ного общения и определенная натя-
нутость в отношениях были сняты по-
сле проведения новогоднего вечера 
1979 года! Нашими специалистами 
- а всем нам тогда было не больше 30 
лет - был организован костюмирован-
ный вечер, куда были приглашены и 
иностранцы . 

после проведенного совместно-
го вечера неловкость просто исчезла, 
люди стали находить общие  интере-
сы и общаться на русско-английском, 

англо-русском, эсперанто . Говорили 
тосты, поздравления - барьер боязни 
и неудобства общения был прорван . 
такое вот маленькое человеческое 
чудо! Основной тост, который чаще 
всего говорили в тот вечер - «за успех 
нашего безнадежного мероприятия» . 
подразумевался, конечно, пуск си-
стемы в эксплуатацию . такое близ-
кое знакомство на вечере привело к 
улучшению контактов и взаимопони-
манию на работе .

И все же основную роль в улуч-
шении взаимопонимания сыгра-
ло то, что наши специалисты быстро 
входили в «курс дела», проявляли за-
интересованность, смекалку и изо-
бретательность при решении возни-
кавших проблем, в случае необходи-
мости оказывали помощь иностран-
ным специалистам . Накапливались 
знания и опыт у наших специали-
стов, а вместе с ними рос и наш ав-
торитет в глазах стансабовских спе-
циалистов . У нас появилась уверен-
ность – эксплуатировать новую си-
стему сможем .                                         
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В штАтНОМ 
РежИМе

к
ак показала практика, со 
своей задачей авиадиспет-
черы Усть-каменогорского 
аэродрома справились, 

впрочем, свой экзамен на профпри-
годность они вполне успешно сдают 
здесь каждый день, обеспечивая регу-
лярные взлеты и посадки воздушных 
судов с пассажирами на борту .

по словам директора филиала 
«Усть-каменогорский район аэродро-
ма» РГп «казаэронавигация» талга-
та Омарбаева, обеспечение полетов 
глав первых лиц двух государств вы-
полнялось в штатном режиме и ничем 

особо не отличалось от обычной рабо-
ты . правда, большое количество воз-
душных судов с прибывающими деле-
гациями и гостями значительно услож-
нило работу авиадиспетчеров, а во 
всем остальном работа велась в со-
ответствии с регламентирующими до-
кументами и инструкциями . Впрочем, 
это вовсе не умаляет ту ответствен-
ность, которую берут на себя авиади-
спетчеры . В их руках находятся жизни 
тысяч людей не только в воздухе, но и 
на земле . поэтому и ответственность 
за каждое принятое решение колос-
сальная .

– Безопасность пассажиров в 
небе зависит не только от пилотов, 
надежности самолета, обслуживаю-
щего персонала наземных служб, но 
и, естественно, от авиадиспетчеров, 
– говорит талгат Омарбаев . – самой 
главной функцией авиадиспетчера яв-
ляется обеспечение безопасного, ре-
гулярного и упорядоченного движе-
ния самолетов, вертолетов и других 
воздушных судов . для успешного вы-
полнения этой задачи авиадиспетчер 
использует знания воздушной нави-
гации, авиационной метеорологии, а 
также строго установленных правил 

человеческий фактор

Не самый крупный в стране филиал РГП «Казаэронавигация», расположенный в Усть-
Каменогорске, в последнее время все больше привлекает к себе внимание. На протяжении 
только последних трех лет авиадиспетчеры предприятия осуществляли обслуживание 
воздушного движения сначала главам государств, прибывшим три года назад на саммит, а пару 
месяцев назад – президентам Казахстана и России. Безопасность полетов воздушных судов 
первых лиц государств, а также прибывших на форум гостей с высоким профессионализмом 
обеспечивали авиадиспетчеры филиала «Усть-Каменогорский район аэродрома».

Юлия чернявская, 
еженедельник «мегаполис», Алматы
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и инструкций . проще говоря, авиади-
спетчер «ведет» самолет, а зачастую 
сразу несколько по заданному марш-
руту на площади маневрирования аэ-
родрома и далее в своей зоне ответ-
ственности воздушного пространства . 
потом передает управление ими, 
словно эстафетную палочку, диспет-
черам других зон . Наши авиадиспет-
черы контролируют непосредственно 
взлет, посадку и движение самолетов 
в воздушном пространстве района аэ-
родрома в радиусе 80 километров, а 
при полетах по местным воздушным 
линиям – до 500 километров .

по словам талгата Омарбаева, в 
Усть-каменогорском филиале работа-
ют авиадиспетчеры со стажем работы 
не менее четверти века .

– Это говорит только об одном – о 
том, что люди здесь работают опытные 
и надежные, – уверяет талгат Омарба-
ев . – Иначе быть просто не может, слу-
чайных здесь нет . Не выдерживают .

– Авиадиспетчером надо родить-
ся, – уверен начальник службы обслу-
живания воздушного движения (ОВд) 
Яков лужков . – чтобы работать авиа-
диспетчером, необходимо иметь хоро-
шую ориентацию и представлять пред-
мет в пространстве, а также иметь от-
личную память, так как в работе тре-
буется запоминать цифры и слова . 
Но самое главное из профессиональ-
ных качеств представителей этой про-
фессии – это оставаться спокойным 
и уверенным при любых ситуациях . 
Ведь зачастую в условиях интенсив-
ного воздушного движения под руко-
водством одного авиадиспетчера на-
ходится одновременно несколько са-
молетов .

В «список профессиональных ка-
честв» авиадиспетчера помимо отлич-
ного здоровья необходимо добавить 
развитое пространственное вообра-
жение, позволяющее правильно пред-
ставлять положение самолетов в воз-
душном пространстве и прогнозиро-
вать их положение через определен-
ное время в течение полета, хорошее 
владение английским языком .

еще специалист с 37-летним ста-
жем Яков Александрович уверен, что 
потенциального диспетчера в первую 

очередь необходимо проверить на 
внимание . если он может вести бе-
седу и еще в состоянии наблюдать за 
тем, что происходит вокруг него, зна-
чит, к работе пригоден . также в рабо-
те диспетчера очень важны дикция и 
тембр голоса, способности к изуче-
нию иностранных языков . Но насто-
ящий диспетчер-профессионал – это 
тот, кто в состоянии предугадывать и 
даже влиять на ситуацию, а не просто 
идти у нее на поводу .

– яков александрович, помните 
свои впечатления, когда первый раз 
сели к монитору?

– Я помню огромное волнение 
и то, что подумал тогда, глядя на дис-
петчеров, что это просто сверхлюди! 
столько информации в голове необхо-
димо держать, одновременно ориен-
тируясь во всем этом, отвечать всем 
абонентам, воздушному судну, всем 
наземным службам, думал не справ-
люсь! потом втянулся и никогда не 
жалел, что пошел в диспетчеры . зна-
ете, какое удовлетворение от работы 
испытываешь, когда сначала краси-
во судна разведешь, а потом удачно 
посадишь! Ведь пилот за штурвалом 
практически ничего не видит, не мо-
жет самостоятельно ориентировать-
ся, а когда, например, в сложных по-
годных условиях ты его довел до поло-
сы, приземлил, а он тебе еще и «спа-
сибо» сказал… трудно высказать сло-
вами, что чувствуешь, но ощущаешь 
себя настоящим профи .

– значит, когда я недавно в ил-
люминатор самолета видела мимо 
пролетающий другой самолет, это 
значило только одно: нас удачно 
или, как вы говорите, красиво раз-
вели авиадиспетчеры? яков алек-
сандрович, сейчас век техники, на 
ваш взгляд, когда-нибудь компью-
тер сможет заменить человека-
авиадиспетчера?

– Нет, конечно, компьютер мож-
но запрограммировать на что угод-
но, но любая техника может отказать, 
но дело даже не в этом . есть разного 
рода внештатные ситуации, которые 
заранее предугадать просто невоз-
можно . И потом в этой профессии, не-
смотря на довольно-таки жесткие рам-

ки законов и документов, всегда есть 
место творчеству, интуиции . Ну какая 
машина с этим справится? Ни одна 
самая совершенная компьютерная 
система не способна принять ирраци-
ональное решение . А ведь именно не-
логичность поступка человека приво-
дит к чудесам и в то же самое время 
позволяет ситуацию разрешить безо-
пасно!

– зная тонкости и сложности 
управления самолетами изнутри, ле-
тать в качестве пассажира не бои-
тесь?

– Нет, я уверен в профессиона-
лизме своих коллег .

Говорят, самое страшное для ави-
адиспетчера, это когда на экране все 
движущиеся точки сходятся в одну . . . 
И вот, чтобы этого никогда не произо-
шло, необходимо быть предельно вни-
мательным, ни на минуту нельзя по-
зволить себе отключиться, отвлечься, 
даже просто откинуться на кресле на-
зад, закрыть глаза, а уж тем более – 
задремать, покурить, перекусить или 
размять ноги . диспетчеры шутят, что 
самый страшный сон для них, это ког-
да «теряется картинка» .

к счастью, Усть-каменогор-ский 
аэродром не знает трагических случа-
ев, связанных с непрофессионализ-
мом диспетчеров, однако у всех в па-
мяти события, произошедшие с пол-
года назад, когда разбился вертолет . 
На борту кроме летчиков были врачи 
и больной мальчик, которого тогда и 
везли из далекого района в областную 
больницу .

– Вины диспетчеров в этой ава-
рии нет, причины в другом, – гово-
рит г-н Омарбаев, – но все мы тог-
да очень переживали и приложили 
все усилия, чтобы отыскать верто-
лет . Осадок, конечно, остался… И по-
том просто по-человечески жаль лю-
дей, тем более, если это хорошие зна-
комые, с которыми вместе работали 
долгие годы .

парадокс, но при таком постоян-
ном напряжении и громадной ответ-
ственности люди этой непростой про-
фессии полны жизнелюбия и оптимиз-
ма . может быть, как раз потому, что 
знают цену человеческой жизни…     

человеческий фактор
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на учебу - в наУ!
В столице Украины   проходят обучение  студенты 
из  50 стран ближнего и дальнего зарубежья

н
ациональный авиационный 
университет (НАУ) являет-
ся крупнейшим авиацион-
ным высшим учебным за-

ведением Украины Vi уровня аккре-
дитации, который подготовил за свою 
75-летнюю историю десятки тысяч 
специалистов для 122 стран мира и 
продолжает их подготовку по перспек-
тивным направлениям и специально-
стям .

сегодня более 50 тысяч сту-
дентов учатся в университете . сре-
ди них - более 1200 иностранцев из 
50 стран мира . Учебный процесс в 
университете осуществляется вы-
сококвалифицированным научно-
педагогическим коллективом, в со-
ставе которого 23 академиков и 
членов-корреспондентов Националь-
ной Академии Наук Украины, 280 
докторов наук, профессоров, 830 
кандидатов наук и доцентов, 54 за-
служенных деятелей науки и техники 
Украины и лауреатов Государствен-
ных премий .

В состав университета входят 15 
учебно-научных институтов, 20 факуль-

тетов, 10 научно-исследовательских 
институтов и центров, 6 колледжей, 3 
лицея и 1 гимназия .

Учебно-научные институты: Инсти-
тут информационно-диагностических 
систем, Аэрокосмический институт, 
Институт электроники и систем управ-
ления, Институт компьютерных техно-
логий, Институт городского хозяйства, 
Институт  экономики   и менеджмента, 
Институт летного и космического пра-
ва, Институт довузовской подготовки, 
Гуманитарный институт, Институт iCaO, 
Институт заочного и дистанционного 
обучения, Институт новейших техно-
логий, Институт последипломного обу-
чения, Институт землеустройства и ин-
формационных технологий, Институт 
международных отношений . 

факультеты: Факультет ле-
тательных аппаратов, механико-
энергетический факультет, Факультет 
аэрокосмических систем управления, 
Факультет электроники, Факультет ин-
формационных технологий, Факультет 
телекоммуникаций и защиты инфор-

мации, Факультет компьютерных наук, 
Факультет компьютерных систем, Фа-
культет аэропортов, Факультет архи-
тектуры и дизайна, Факультет экологи-
ческой безопасности, Факультет эко-
номики и предпринимательства, Фа-
культет авиационных транспортных 
технологий, Факультет менеджмента 
и логистики, Факультет международ-
ной информации и права, Факультет 
международных экономических отно-
шений, Факультет психологии и социо-
логии, Факультет лингвистики, Факуль-
тет по работе с иностранными студен-
тами и Факультет военной подготовки

научно-исследовальские инсти-
туты: НИИ Авиации мОНУ и минтран-
спорта, НИИ Интегрированных теле-
комуникационных технологий, НИИ 
Быстротекущих процесов, НИИ ди-
зайна, НИИ «Авиатест», Авиационно-
космический центр, Аеродинамиче-
ский исследовательский комплекс 
НАУ, Исследовательское конструк-
торское бюро «Буран», Главное пред-
приятие обработки полётной инфор-
мации, тренажерный центр, Украин-

образование
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ский центр авиационной сертифика-
ции «УЦАХ-сепРО») . 

колледжи: колледж информа-
ционных технологий, геодезии и 
землеустройства, промышленно-
экономический колледж, славянский 
колледж, криворожский колледж, кре-
менчугский колледж, Васильковский 
колледж

лицеи и гимназии: Авиакосми-
ческий лицей (киев), Авиакосмиче-
ский лицей (лубны), Авиационный ли-
цей, Гимназия (симферополь) 

 

Инфраструктура университета
площадь университета, состав-

ляет около 90 гектаров, общая пло-
щадь 14 учебных корпусов составля-
ет 150 000 квадратных метров . 76 са-
молетов и вертолетов, 42 авиацион-
ных двигателя, 3 комплексных авиа-

ционых тренажера, 240 бортовых си-
стем, моделирующих стендов и свы-
ше 3000 современных компьютеров 
используются в учебном процессе .  
Фонд   научно-технической библиоте-
ки составляет около 3 000 000 книг . 
Университет имеет уникальный учеб-
ный ангар, учебный аэродром, ради-
ополигон и полигон авиационной на-
земной техники, аэродинамический 
и тренажерный комплексы, Государ-
ственный музей авиации .

студенческий городок универси-
тета это - 11 общежитий, столовая на 
1000 мест, интернет-кафе, студенче-
ское «Бистро», медицинский центр, 
оснащенный современным диагности-
ческим лечебным оборудованием, про-
филакторий, Центр культуры и искусств 
с залом на 1500 мест, Центр спорта и 
здоровья, на базе которого тренируют-
ся сборные команды по многим видам 
спорта, победители соревнований раз-
ного уровня . популярным среди сотруд-

ников университета и студентов являет-
ся яхт-клуб и кружки авиамоделирова-
ния и дельтапланеризма .

 

международная деятельность 
университета

Одним из приоритетов деятельно-
сти НАУ является интеграция в меж-
дународное научно-образовательное 
пространство . Университет присое-
динился к Болонской конвенции, ко-
торая дает возможность интегриро-
вать усилия ученых мира и улучшить 
мобильность студентов . преподавате-
ли и студенты университета совмест-
но с университетами Великобрита-
нии, Испании, Нидерландов, Герма-
нии, Франции, южной кореи и дру-
гих стран проводят совместные иссле-
дования по широкому кругу вопросов 
науки и техники . 

Национальный авиационный 
университет успешно сотрудничает с 

образование
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международной организацией граж-
данской авиации (iCaO) . На базе уни-
верситета открыто 2 европейских ре-
гиональных учебных центра iCaO, ко-
торые работают по единой методоло-
гии trainair, используя стандарты и 
Рекомендованные практики iCaO . 

факультет иностранных студентов 
подготовка авиационных специ-

алистов для зарубежных стран нача-
лась в киевском институте граждан-
ской авиации еще в 1949 году, когда 
на обучение на механическом факуль-
тете института приехали семь граждан 
кНР и мНР . В 1959 году, в связи со 
значительным увеличением контин-
гента иностранных студентов, на базе 
механического факультета был об-
разован отдел по работе с иностран-
ными гражданами, который впослед-
ствии был преобразован в деканат по 
работе с иностранными гражданами . 
В 1970 году этот деканат был отделен 
от механического факультета и обра-
зован общеинститутский деканат по 
работе с иностранными гражданами .

В 1977 году приказом министра 
гражданской авиации сссР в киев-
ском институте инженеров граждан-
ской авиации был открыт подготови-
тельный факультет для иностранных 
граждан . становление факультета про-
исходило при участии проректора по 
учебной работе, доцента О .швецкова, 
деканов в разное время, доцента 
ю . Головко (1977-1980 гг .), доцен-
та Г . сусловой (1980-1983 гг .), доцен-
та В . Хижко (1983-1986 гг .), доцента 
А .Гречухи (1986-1999 гг .) .

На факультете были организова-
ны секции русского языка, химиче-
ские и физические лаборатории, клуб 
«мир сегодня», школа молодого пре-
подавателя . В учебном процессе ис-
пользовались технические средства 
обучения, учебное телевиденье, были 
образованы и оборудованы специали-
зированные лингафонные кабинеты, 
компьютерный класс, организовано 
издание учебно-методических разра-
боток, учебников, справочников для 
иностранных слушателей .

В 1987 году подготовительный 
факультет был утвержден базовым по 
подготовке иностранных граждан для 
поступления в высшие учебные заве-

дения системы гражданской авиации 
сссР и определен как один из десяти 
лучших подготовительных факультетов 
на территории бывшего сссР .

с 1992 года обучение на подгото-
вительном факультете осуществляется 
не только по инженерно-техническому 
и экономическому направлениям, но 
и по медико-биологическому и гума-
нитарному .

Научно-методические разработ-
ки и профессионализм преподава-
телей факультета признаны не толь-
ко в нашей стране, но также и за ру-
бежом . свидетельством этого являет-
ся тот факт, что на подготовительных 
факультетах высших учебных заведе-
ний Афганистана, Болгарии, Вьетна-
ма, Индии, китая, кубы, сирии, Фин-
ляндии, Никарагуа, чехословакии и 
других стран работали в разное время 
более 20 представителей факультета .

В 1999 году общеинститутский 
деканат по работе с иностранными 
гражданами и подготовительный фа-
культет были реорганизованы и на их 
основе образован факультет по рабо-
те с иностранными гражданами, кото-
рый в 2003 году был переименован в 
факультет по работе с иностранными 
студентами (ФРИс) .

деканами факультета по рабо-
те с иностранными студентами в раз-
ное время были доцент е . Вирожем-
ский (1964-1965 гг .), профессор А . 
Янко (1966-1967 гг .), доцент м . Ав-
дошко (1967-1968 гг .), профессор 
ж . черненко (1968-1972 гг .), доцент 
А . переверзев (1972-1979 гг .), до-
цент В . Иванов (1979-1982 гг .), до-
цент м . строгалев (1982-1993 гг .), до-
цент А . Цуриков (1993-2000 гг .), до-
цент А . юдин (2000-2001 гг .), доцент 
л . журавлева (2001-2002 гг .), доцент 
е .Бугайчук (2002 -2006 гг .) . с 2006 
года факультет возглавляет доцент 
А .крыжановский .

за время своего существова-
ния факультет подготовил около 6500 
специалистов для 122 стран мира . 
Более 250 воспитанников факульте-
та стали кандидатами и докторами 
наук . Выпускники НАУ являются руко-
водителями авиакомпаний, предпри-
ятий, конструкторских и проектных 
бюро . Они определяют как эффек-
тивное развитие экономики и про-

мышленности своих стран, так и ми-
ровой авиации в целом . В 2002 году 
выпускнику НАУ, заместителю мини-
стра обороны Вьетнама чуонг Хань 
чау было присвоено звание почетно-
го профессора НАУ .

В 2006-2007 учебном году в На-
циональном авиационном универси-
тете обучалось 1415 иностранных сту-
дентов из 50 стран мира . среди них 
870 иностранцев являлись студента-
ми профильных факультетов стацио-
нарной формы обучения, 158 слуша-
телей обучались на подготовительном 
факультете, 345 иностранцев прохо-
дили подготовку в Институте заочного 
и дистанционного обучения, 22 ино-
странца обучались в Институте после-
дипломного обучения и 26 иностран-
цев проходили подготовку в аспиран-
туре НАУ . Основными заказчиками 
образовательных услуг в НАУ являют-
ся станы Азии - 52 %, сНГ - 31 % и Аф-
рики - 11 % .

сегодня иностранные студенты в 
университете обучаются на 17 факуль-
тетах по 20 направлениям и 27 спе-
циальностям . Наиболее популярны-
ми являются «Авиация и космонавти-
ка», «транспортные технологии», «Эко-
номика и предпринимательство», «ме-
неджмент», «Архитектура», «Электрон-
ные аппараты», «Радиотехника», «ком-
пьютерная инженерия», «Автоматиза-
ция и компьютерно-интегрированные 
технологии» . 

В состав факультета по работе 
с иностранными студентами входят 
деканат, совет факультета, научно-
методический совет, кафедра филоло-
гических и естественных дисциплин, 
отдел виз и регистрации и отдел веде-
ния и хранения личных дел студентов .

за годы своего существования 
факультет по работе с иностранны-
ми студентами наладил тесные связи 
с иностранными организациями, для 
которых осуществляется подготовка 
специалистов . среди них авиакомпа-
ния «мИАт» (монголия), департамент 
гражданской авиации монголии, ави-
акомпания «Vietnam airlines» (Вьет-
нам), авиакомпания «Pacific airlines» 
(Вьетнам), авиакомпания «точики-
стон» (таджикистан), отдел образова-
ния посольства сРВ, авиакомпания 
«air Moldova» . 
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 подготовка специалистов

Национальный авиационный 
университет проводит подготов-
ку специалистов по 44 направлени-
ям и 69 специальностям различных 
образовательно-квалифицированных 
уровней . период подготовки бакалав-
ров составляет 4 года и магистров - 
1-1,5 года . Языками обучения являют-
ся украинский, русский и английский . 

Иностранные граждане, которые 
не говорят на языке обучения, зачис-

ляются на подготовительный факуль-
тет . срок обучения - 1 год .

Иностранцы также имеют воз-
можность поступить в аспирантуру 
либо докторантуру, если они успешно 
закончили университет и продемон-
стрировали способность к научной 
и исследовательской деятельности . 
срок обучения - 3 года . Языки обуче-
ния - украинский либо русский .

Институт последипломного обуче-
ния предлагает широкий спектр специа-
лизаций, по которым иностранные граж-
дане могут углубить свои профессио-
нальные знания и умения и получить до-
полнительные дипломы и сертификаты .

Учебный год начинается с 1 сен-
тября и делится на два семестра, с 
сентября по январь и с февраля по 
июнь . продолжительность каждого се-
местра составляет 17-18 недель . В 
конце каждого семестра следует 1-2 
недельная экзаменационная сессия .

студенческая жизнь

студенческий городок универси-
тета включает 11 комфортабельных 

общежитий, столовую на 1000 мест, 
Интернет-кафе, медицинский центр, 
бильярдный клуб «Авиатор» . Иностран-
ному студенту предоставляется место 
в общежитие за дополнительную пла-
ту . с этой целью заключается отдель-
ный контракт . стоимость проживания 
в общежитии зависит от условий ком-
фортности и составляет приблизитель-
но от 60 до 200 $ сшА в месяц . 

Умеренные расходы, связанные с 
питанием, транспортом и т .д ., в г . кие-
ве не превышают 350 $ сшА в месяц . 

Большое внимание в Националь-
ном авиационном университете уде-
ляется организации досуга студентов . 

студии Центра культуры и искусств, 
секции Центра спорта и здоровья, 
яхт-клуб, секции авиамоделирова-
ния и дельтапланеризма обеспечива-
ют возможность всестороннего твор-
ческого развития личности . препода-
ватели университета постоянно про-
водят культурно-просветительскую ра-
боту, направленную на ознакомление 
иностранного студента с Украиной, 
ее историей и культурным наследи-
ем . Организовываются экскурсии как 

по музеям г .киева ( киево-печерская 
лавра, софиевский собор, музей на-
родного промысла в пирогово, музей 
авиации и т .д .), так и по другим горо-
дам Украины, среди которых львов, 
Одесса, каменец-подольский, черни-
гов, крым и т .д . 

Иностранные студенты имеют 
возможность участвовать в различных 
конкурсах, фестивалях и концертах, 
проводимых как в рамках универси-
тета, так и факультета по работе с ино-
странными студентами . среди наибо-
лее популярных - конкурсы «мисс НАУ» 
и «мистер НАУ», чемпионат универси-
тета по различным видам спорта, фе-
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стивали «Березнев паростки» и «сту-
денческая весна», «давайте познако-
мимся», концерты к национальным 
праздникам различных стран .

поступление в университет

для получения приглашения на 
обучение   следует обратиться с пись-
мом (по почте, факсу или e-mail) к ад-
министрации университета с прось-
бой принять  в Национальный авиа-
ционный университет (НАУ) на обуче-
ние . 

Документы, необходимые для 
оформления приглашения на обу-
чение:

 заявочная форма на обуче-
ние (ее можно найти по адресу:http://
dmz .nau .edu .ua/rus/downloads .php) 

 копия первой страницы па-
спорта (полное имя, гражданство, дата 
рождения, номер паспорта, адрес по-
стоянного места жительства) 

 копия документа о среднем 
образовании с перечнем изученных 
дисциплин и оценками

 копия медицинской справки 
о состоянии здоровья

 копия чека о переводе на 
счет НАУ оплаты первого года обуче-
ния в университете (в случае отказа в 
визе данная сумма возвращается)

для получения въездной визы вам 
следует обратиться в ближайшее по-
сольство Украины в своей или в сосед-
ней стране с заявлением о получении 
въездной визы, приложив к заявле-

нию приглашение на обучение в Наци-
ональном авиационном университете .  

для граждан Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Грузии, казахстана, 
кыргызстана, молдовы, монголии, 
Российской Федерации, таджикиста-
на и Узбекистана введен безвизовый 
режим въезда в Украину . 

В международном аэропорту Бо-
рисполь (г . киев) Вас встретит пред-
ставитель Национального авиацион-
ного университета и доставит в уни-
верситет .

стоимость оформления въездных 
документов, включая трансфер аэро-
порт Борисполь - НАУ, составляет 70 $ . 

Документы, необходимые для 
поступления в национальный авиа-
ционный университет: 

 паспорт с визой на въезд в 
Украину

 документ о полном среднем 
образовании с перечнем изученных 
дисциплин и оценками;

 медицинская справка о воз-
можности обучения в Украине, выдан-
ная не позже чем за два месяца до 
въезда на обучение в Украину

 медицинская справка о ре-
зультатах анализа на спИд

 копия свидетельства о рож-
дении

 8 фото размером 4x6 см 
 обратный билет с открытой 

датой сроком на 1 год для отъезда до-
мой 

 миграционная карта, запол-
ненная при пересечении границы Укра-
ины, с обозначением цели поездки 
«Учеба» (только для граждан стран с без-
визовым режимом въезда в Украину) .

Все документы должны быть под-
тверждены в соответствии с законода-
тельством страны, выдавшей этот до-
кумент, переведены на украинский 
или русский язык и легализированы . 

Учебный год начинается с 1 сен-
тября . В соответствии с законодатель-
ством Украины въезд иностранных 
граждан на обучение разрешен с 15 
августа по 15 ноября . 

с полным перечнем специаль-
ностей и цен можна онакомиться по 
адресу http://dmz.nau.edu.ua/rus 
education_prices.php 

счет университета (для USD)
банк-посредник: 
SWift: COBadeff
Commerzbank ag
frankfurt am Main, germany
Банк получателя: 
SWift: BrBBuauxkie
BrOkBuSineSSBank
kiev, ukraine
получатель: 
acc 2600516010
national aviation university
1, kosmonavta komarova ave, 

kyiv, 03058, ukraine
Дополнительная информация: 
указать ФИО студента, номер кон-

тракта или договора, субсчет НАУ .     

факультет по работе
с иностранными студентами
национальный авиацион-
ный университет
проспект комарова, 1, кор-
пус 8, комната 8-501, киев, 
03058, Украина
телефон/факс: +38 044 408-
28-23
телефон: +38 044 406-73-02
 +38 044 406-72-49
 +38 044 406-73-48
e-mail: deanfsf@nau .edu .ua
            office_fsf@nau .edu .ua
            post-fsf@nau .edu .ua
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a
viation has always been in 
the forefront of scientific and 
technological progress . tens 
of thousands of specialists 

for 122 countries have graduated 
from the largest aviation university in 
ukraine, the national aviation university 
(nau) . now the university continues to 
provide training in promising areas and 
various specialities . the university was 
founded in 1933 . it has the iV level of 
accreditation .

academic activities are performed 
by a highly skilled scientific and peda-
gogical team, including 23 academi-
cians, corresponding members of the 

academy of Science of ukraine, 280 
doctors of sciences, professors, 830 
candidates of sciences and senior lec-
turers, 54 honored people of science 
and engineering of ukraine and winners 
of the State prizes .

Structure of the univerSity 
More than 50 thousand students 

study at the university today . 1200 foreign 
students from 50 countries are among 
them . 15 educational research institutes, 
20 faculties, 10 research institutes and 
centres, 6 colleges, 4 lyceums and gym-
nasiums function at the university .

educational research institutes: 
aerospace institute, electronics and 
Control Systems institute, institute  of  
Computer   technologies,  information- 
diagnostic Systems institute, institute 
of Municipal activity, Humanities insti-
tute, economics and Management insti-
tute, international relations institute, 
air and Space Law institute, Prepara-
tory institute, iCaO institute, institute of 
extramural and distance education, in-
stitute of innovative technologies, insti-
tute of Continuing education, Land use 
and information technologies institute .

Faculties: aircraft faculty, Me-
chanics and energetics faculty, aero-

for study - into NaU
The students from 50 countries of near and far 
abroad are trained in the capital of Ukraine.

education
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space Control Systems faculty, faculty 
of electronics, faculty of information 
technologies, telecommunication and 
Security of information faculty, fac-
ulty of Computer Sciences, faculty of 
Computer Systems, faculty of airport 
design, architecture and design fac-
ulty, environment Protection faculty, 
faculty of economics and Business, 
faculty of air transportation technolo-
gies, Management & Logistics faculty, 
faculty of international information 
and Law, international economic rela-
tions faculty, Psychology & Sociology 
faculty, faculty of Linguistics, foreign 
Students faculty, Military training 
faculty .

Scientific research institutes and 
Centres: aviation Scientific and re-
search institute, integrated telecom-
munication technologies Scientific and 
research institute, transient Processes 
Scientific and research institute, Scien-
tific and research institute of design, 
Scientific and research institute «aviat-
est», «aviaservice» Centre, «Solid» engi-
neering Centre, aerodynamic research 
Centre, research design Bureau 
«Buran», Protect of flights information 
main enterprise .

Colleges: College of information 
technologies, geodesy and Organiza-
tion of the use of Land, industrially- 
and eonomic College, aviation College 

(Slovyansk), aviation College (kryviy 
rih), flying College (kremenchuk), avia-
tion College (Vasylkiv) .

Lyceums and Gymnasiums: aero-
Space Lyceum (kyiv), aero-Space Lyc-
eum (Lubny), Professional Lyceum, 
gymnasium (Sympheropol)

univerSity facilitieS

the are occupied by the univer-
sity is about 90 hectares, the total 
are of 14 academic buildings is 150 
000 square meters . 75 airplanes and 
helicopters, 42 aircraft engines, 3 
aircraft simulators, 240 on-board sys-
tems, test benches and about 2500 
modern computers are used in the 
educational process . the scientific 
and technical library  has  about  3  
million  books . the university has a 
training aerodrome, unique hangar, 
radio equipment and aviation ground 
equipment facilities, aerodynamic 
training complex with the wind tunnel, 
State Museum of aviation .

art and Culture Centre, sport com-
plex, 11 comfortable hostels, canteen 
with a seating capacity for 1000 people 
at a time, medical centre, e-club, billiard 
club are the parts of students' campus . 
also the university comprises summer 
camp on the bank of the dnipro river 
and on the Black seashore .

univerSity international activitieS 
One of the priorities of the univer-

sity is the integration into the interna-
tional research and education sphere . 
the university has joined the Bologna 
Convention that makes it possible to 
integrate scientists' efforts and to im-
prove students mobility . the university 
professors and students carry out wide 
range of research with universities of 
great Britain, Spain, the netherlands, 
germany, france, South korea and 
other countries . 

the university successfully col-
laborates with the international Civil 
aviation Organization (iCaO) . two iCaO 
european regional training Centres 
are successfully functioning for aviation 
personnel upgrading . Both Centres im-
plement the trainair Methodology on 
the basis of iCaO Standards and rec-
ommended practices .

the national aviation university 
provides fundamental professional 
and practical training at the level of 
Bachelor and Master . the period of 
training is 4 years for Bachelors de-
gree and 1-1,5 years for Masters de-
gree . Language of study is ukrainian, 
russian and english . 

foreigners who do not speak the 
language of study (ukrainian, russian 
or english)  are admitted to the Pre-
paratory department for the period of 
1 year . 

foreigners are also admitted to 
postgraduate and doctorate courses if 
they have successfully graduated from 
any university and demonstrated abili-
ties for scientific and research work . 
Period of study is 3 years . Language of 
study is ukrainian or russian . 

the Continuing education institute 
at the university gives wide range of 
specializations for those who want to 
deepen their professional knowledge 
and skills and to get additional certifi-
cates and diplomas .

the academic year is begun on the 
1-st of September and is divided into 
two terms, from September to January 
and from february to June . each term 
lasts 17-18 weeks followed by a 1-2 
week examination period . according 
to legislation entry to ukraine for study 
is permitted from 15 august till 15 no-
vember .  

education
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admiSSion requirementS

to get an invitation for study it is 
necessary to apply to the university 
administration by mail, fax or e-mail 
with the request to admit you for study 
at the national aviation university . 
admission fee is 70 $ . the following 
documents have to be sent at the 
nau: application form (you can find it 
on http://dmz .nau .edu .ua/eng/down-
loads .php) copy of the first page of 
the passport (full name, citizenship, 
date of birth, no .    of passport, place 
of permanent residence) copy of sec-
ondary school certificate including list 
of courses and grades    received copy 
of medical certificate copy of check or 
bank transfer of the first annual tuition 
fee to the nau    account (refundable if 
the visa is denied) .

to get an entry visa to ukraine you 
should apply to the embassy of ukraine 
in your or neighbouring country with the 
application for issue of an entry visa 
and the nau invitation for study .  

Citizens of armenia, azerbaijan, Be-
larus, georgia, kazakhstan, kyrgyzstan, 
Moldova, Mongolia, russian federa-
tion, tajikistan and uzbekistan have vi-
sa-free movement regime with ukraine .

at the international airport Boryspil 
(kyiv) you will be met by the university 
representative and be transferred to 
the university campus .

admission fee, including transfer 
airport Boryspil - nau, is 70 $ . 

documentS required for admiSSion 
 passport with visa to enter 

ukraine
 certificate of completed sec-

ondary education with list of subjects 
and    grades

 medical certificate which 
states the possibility to be trained in 
ukraine

 aidS analysis certificate 
 copy of birth certificate
 8 photos 4x6 cm 
 return ticket with open depar-

ture date 1(one) year expiry for going 
back    home 

 Migration card where the pur-
pose of entering ukraine is education 
(for citizens of countries with visa-free 
movement regime only)

all documents should be approved 
in accordance with the legislation of the 
country issued them, translated into 
ukrainian or russian and legalized .

the academic year is begun on the 
1-st of September . according to legisla-
tion entry to ukraine for study is permit-
ted from 15 august till 15 november . 

Prices and directions you can find 
on http://dmz .nau .edu .ua/eng/educa-
tion_prices .php 

University Account (for USD)
intermediary: 
SWift: COBadeff
Commerzbank ag
frankfurt am Main, germany
Account with Institution: 
SWift: BrBBuauxkie
BrOkBuSineSSBank
kiev, ukraine
Beneficiary Customer: 
acc 2600516010
national aviation university
1, kosmonavta komarova ave, 

kyiv, 03058, ukraine
Sender to receiver information: 
put students name, contract 

number . nau subaccount

 StudentS life

 Students have great opportuni-
ties for their free time: the studios 
of the art and Culture Centre, sport 
complex, the yahting, model aircraft 
designers and hang-glider clubs are at 

their disposal . 11 comfortable hostels, 
canteen with a seating capacity for 
1000 people at the time, medical cen-
tre, e-club, billiard club are the parts of 
university campus . 

Studenst can get accomodation in 
comfortable hostels for additional pay-
ment . accommodation feet is 60-200 
$ per month depending upon room 
comfort and is performed by separate 
contract . 

Moderate living expenses in kyiv 
(food, city transport, etc .) usually do not 
exceed 300 $ per month .                 

 

contactS

foreign Students faculty
national aviation university1, 
kosmonavta komarova
ave .,Building 8, room 8-501
kyiv 03058
ukraine

Phone/fax:+38 044 408-28-23

Phone: +38 044 406-73-02
             +38 044 406-72-49
             +38 044 406-73-48

e-mail: deanfsf@nau .edu .ua
             office_fsf@nau .edu .ua
             post-fsf@nau .edu .ua
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T
he MLS eaLt is a test of english 
language proficiency in the 
context of aviation specifically 
developed in response to the 

iCaO Language Proficiency requirements 
and their supporting standards and 
recommended practices (SarPs) . it has 
been designed by language training 
specialists, language assessment 
specialists and subject matter experts in 
direct response to iCaO guidelines as a 
comprehensive testing system in which 
the demonstration of a candidate’s 
actual listening and speaking ability is 
required . MLS international currently 
provides english for aviation assessment 
services to airline operators and air 
navigation service providers of a number 
of iCaO Member States, including the 
uk Caa, by the mechanism of the MLS 
eaLt, thus providing important industry 
validation .

the MLS eaLt has been specifically 
designed for flight crew and air traffic 
control personnel requiring the assess-
ment and certification of their language 
in accordance with the iCaO March 
2008 standard .

the MLS eaLt allows aviation per-
sonnel to demonstrate their proficiency 
in english language in the context of 
aviation and aeronautical communica-
tions . although set in the context of the 
operational environment, designed for 
operational personnel and reflecting 
language use in professional situations, 
the focus of the test is on language pro-
ficiency, not on operational procedures .

the MLS eaLt is a valid, reliable, 
effective and appropriate test for use 
by the aviation industry in the language 
proficiency assessment of its personnel . 
the test consists of two parts, a Part 1: 
Listening and a Part 2: Speaking .

Both parts are administered by 
MLS approved examiners, with the final 
grading of the test performance being 
completed by MLS accredited asses-
sors in accordance with the iCaO Lan-
guage Proficiency rating Scale and its 
accompanying Holistic descriptors .

the MLS eaLt assesses across the 
full range of iCaO Language Proficiency 
rating Scale (Level 1: Preelementary- 
Level 6: expert) and in each of the six 
discrete features of language (pronun-
ciation, structure, vocabulary, fluency, 
comprehension, interactions) .

the MLS eaLt has been developed 
with detailed reference to iCaO doc 
9835: Manual on the implementation 
of iCaO Language Proficiency require-
ments and is fully compliant with all 
relevant iCaO SarPs and associated 
publications . incorporating specialist 
input from qualified and experienced 
language assessors, language trainers, 
and aviation professionals, the test for-
mat and tasks also reflect the very lat-
est results of research in oral language 
assessment .

the MLS eaLt is a valid, effective 
and appropriate tool for obtaining 
from candidates a gradable language 
sample from which can be made ac-
curate and reliable assessments of 
language proficiency for professional 
licensing purposes in accordance 
with the iCaO Language Proficiency 
rating Scale and its accompanying 
Holistic descriptors .

in addition to Belarus, the MLS 
eaLt is being used or has been used 
to assess the english for aviation lan-
guage proficiency of pilots and air traffic 
controllers of the following iCaO Mem-
ber States for benchmarking and/or li-
cense endorsement purposes:

armenia
kazakhstan
Libya
nigeria
Poland
romania
russia
Saudi arabia
Spain
Sweden
turkey
ukraine
united kingdom

mlS ealt Part 1: liStening 
comPrehenSion.

the MLS eaLt Part 1: Listening as-
sesses a candidate’s comprehension 
across a range of professionally-related 
communications in both routine and 
non-routine situations . there are sepa-
rate listening tests for flight crew and air 
traffic controllers .

the recordings used in Part 1: Lis-
tening range from short standard trans-
missions to longer communications and 
are a combination of simulated and au-
thentic radio-telephone and telephone 
communications concerning routine, 
nonroutine and unexpected events .

through a series of comprehen-
sion checks of increasing complexity, 
Part 1: Listening tests the accuracy of 
the candidate’s comprehension in com-
mon, concrete and work-related com-
munications as well as his/her level of 
understanding when confronted with a 
situational complication or unexpected 
turn of events . in order to assess a can-
didate’s comprehension across a range 
of speech dialects, accents and regis-
ters, a variety of accents are used in the 

LaNGUaGe PROfiCieNCY TeSTiNG
MLS english for aviation Language
Test (eaLT)

MLS International College

education
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recordings . the accents or varieties of 
language used in the recordings have 
been carefully trialled and reviewed by 
language specialists and subject matter 
experts and have been judged to be suf-
ficiently intelligible to the international 
community of aeronautical personnel . 
the speakers on the recordings all in-
teract at a speeds varying from the iCaO 
recommended 100 words per minute to 
native or near-native speaker speed .

MLS eaLt Part 1: Listening lasts 
approximately 40 minutes .

mlS ealt Part 2: SPeaking

the MLS eaLt Part 2: Speaking 
assesses a candidate’s use of spoken 
english by means of a series of ex-
changes or language tasks in a direct 
face-to-face interview . from the lan-
guage produced by the candidate, the 
certified examiners are able to draw in-
ferences relating to his / her language 
proficiency in the context of aeronauti-
cal communications in both routine and 
non-routine situations and so assess 
the candidate’s language in terms of 
the descriptors contained in the iCaO 
Language Proficiency rating Scale .

Candidates take the MLS eaLt Part 
2: Speaking in pairs . they may know 
each other, or they may never have met 
before . if there are an uneven number 
of candidates sitting the test in any one 
session, the final test interview of the 
session will be with a single candidate . 
the test is adaptable to suit both pilots 
and air traffic controllers .

there are two examiners: an inter-
locutor and an assessor . the interlocu-
tor asks the questions, instructs the 
candidates and sets the test tasks . the 
assessor does not take part in the inter-
action . the interview is recorded .

Part 2: Speaking assesses the 
language proficiency of the candidate 
(controller or pilot) in three distinct 
parts and includes elements of both 
face-to-face and voice-only commu-
nication . Part 2: Speaking is highly 
adaptable allowing it to be personal-
ised to suit individual candidates, with 
separate scenarios for flight crew and 
air traffic controllers, and there are 
further separate scenarios for pilots of 

heavy and light aircraft both fixed- and 
rotary-wing, and tower, en route and 
approach controllers .

typically, the candidate will be 
asked to demonstrate english language 
proficiency in: responding appropriately 
to interaction in an aviation context; 
comprehending and interacting in both 
standard iCaO phraseology and plain 
english; resolving misunderstandings 
by checking, correcting, clarifying and 
confirming information; giving informa-
tion, both general and detailed; negoti-
ating meaning; responding to messages 
and situations requiring action; manag-
ing the speaker/listener relationship; 
making a verbal report in plain english .

additionally the candidate is given 
the opportunity to show english lan-
guage proficiency in: stating and dis-
cussing procedures; stating, evaluating 
and exchanging ideas and opinions; 
proposing and supporting arguments; 
agreeing and disagreeing, evaluat-
ing options and incidents (ranking, 
eliminating, identifying, comparing and 
contrasting, determining advantages 
& disadvantages etc); speculating and 
hypothesising; producing extended 
speech in an aviation context .

throughout the three stages of the 
test, candidates are asked to demon-
strate their ability to:

 communicate effectively in 
voice-only (telephone/radio-telephone) 
and in face-to-face situations;

 communicate on common, 
concrete and work-related topics with 
accuracy and clarity;

 use appropriate communica-
tive strategies to exchange messages 
and to recognise and resolve misun-
derstandings (e .g . to check, confirm, or 
clarify information) in a general or work-
related context;

 handle successfully and with 
relative ease the linguistic challenges 
presented by a complication or unex-
pected turn of events that occurs within 
the context of a routine work situation 
or communicative task with which they 
are otherwise familiar; and

 use a dialect or accent which 
is intelligible to the aeronautical com-
munity .

MLS eaLt Part 2: Speaking lasts 
approximately 20 minutes .

aSSeSSment

the assessment of the MLS eaLt 
is both valid and rigorous as is appro-
priate for the high-stakes nature of the 
test .

the MLS eaLt Part 1: Listening is 
assessed by MLS accredited examiners 
based on the answers of the candidates 
and a prescribed marking scheme . the 
results are entered on the candidate’s 
assessment sheets .

the MLS eaLt Part 2: Speaking as-
sessment is necessarily more complex . 
the examiners (the interlocutor and the 
assessor) individually and without dis-
cussion award marks based on the lan-
guage proficiency demonstrated by the 
candidate during live interview . One set 
of marks is provided by the interlocutor 
and a second by the assessor . no

indication of these marks is given 
to the candidates . these marks, along 
with the audio file recording of the inter-
view, are then forwarded to the Central 
test administration .

the Central test administration 
records the two sets of marks received 
and forwards the audio file to two re-
mote assessors . the remote assessors 
are trained and certified eaLt examin-
ers . the remote assessors listen to the 
recording of the interview and each 
provide a further set of marks for the 
candidate and return their marks to the

Central test administration . in this 
way, each candidate’s language profi-
ciency is assessed by four trained and 
certified examiners: two in a face-to-
face situation and two in a voice-only 
situation .

these four sets of marks are then 
reviewed by the Central test administra-
tion with reference to the candidate’s 
performance in Part 1: Listening and 
final levels are assigned and recorded . 
the candidate can then be certified .

if the four examiners are unable 
are discordant in their rating of any can-
didate, the audio file recording of the 
interview is passed to two senior exam-
iners at Central test administration for 
their further consideration before final 
ratings are awarded

the certificates of achievement in 
the MLS eaLt are available to the can-
didate within two weeks of the comple-
tion of the test .                                       
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воздУШнЫе
воРота  аРктИкИ
ИстОРИя И НАстОящее ЧОкУРДАХскОГО ЦеНтРА ОВД

И
стория создания службы 
движения и службы свя-
зи (Рис) аэропорта чокур-
дах берет начало с 1955 

года, со строительства базового аэ-
родрома . В это же время было вве-
дено в эксплуатацию первое ад-
министративное здание аэропор-
та с помещением кдп на 4-м эта-
же . В начале 60-х годов была сдана 
взлетно-посадочная полоса с искус-
ственным покрытием, одна из пер-
вых в арктической группе районов . 
В 1963 году был принят первый тур-
бовинтовой самолет Ан-12 который 
открыл воздушные ворота Арктики 
и надежно связал поселок чокурдах 

воздушным мостом с большой зем-
лей . с этого времени и стала интен-
сивно развиваться авиация Аллай-
ховского района, огромными темпа-
ми шло освоение неба Арктики .

с первого дня освоения авиаци-
онным транспортом арктических рай-
онов специалисты службы движения и 
радиотехнического обеспечения поле-
тов (РтОп) были и остаются одними из 
ведущих служб, обеспечивающих вы-
сокую надежность управления воз-
душным движением и бесперебойную 
работу радиотехнических средств .

свой достойный вклад в разви-
тие авиационного транспорта в Ал-
лайховском районе на крайнем севе-

ре внесли бывшие работники службы 
движения и базы ЭРтОс чокурдахской 
ОАЭ, преемником которых является 
чокурдахский центр ОВд . Они стояли 
у истоков развития авиации на севе-
ре, были первопроходцами, участни-
ками и свидетелями событий, проис-
шедших на всех этапах развития ави-
ационного транспорта .

Это - ермизин Борис Васильевич . 
с 1958 года он работал начальником 
передающего радиоцентра, старшим 
инженером радиолокации, начальни-
ком Рл и РН аэропорта чокурдах, за-
тем начальником отдела эксплуатации 
радиотехнического оборудования и 
связи ЯУГА, а с 1993 года - заместите-
лем начальника отдела сертификации 
и инспектирования УВд и ЭРтОс ЯУГА . 
с октября 1994 года до ухода на пен-
сию он был заместителем генерально-
го директора ГУп «сахааэроконтроль» 
по радиотехническому обеспечению . 
провел большую работу по модерни-
зации системы воздушного движения 
Рс (Я) и подготовке к открытию новых 
международных воздушных трасс .

соколовский леонид евгеньевич . 
после окончания Рижского авиаци-
онного училища спецслужб ГА (1961) 
работал в аэропорту чокурдах ради-
отехником, инженером, старшим ин-
женером, начальником пРЦ, стар-
шим инженером группы РЭм . Внес 
неоценимый вклад в становление и 
развитие служб Рис и ЭРтОс аэро-
портов чокурдах и Белая Гора . с ян-
варя 1995 года и до ухода на пенсию 
в декабре 1995 года работал дирек-
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тором чокурдахского отделения ГУп 
«сахааэроконтроль» .

муратов Алексей Александро-
вич . Окончил Рижское авиационное 
училище спецслужб ГА (1964), киев-
ский институт инженеров ГА (1972) . 
с1964 года работал в аэропорту чо-
курдах радиотехником, инженером, 
старшим инженером кдп базы ЭР-
тОс, с 1976 года - начальником базы 
ЭРтОс . с 1985 года и до ухода на пен-
сию в 1994 году - командир чокурдах-
ской ОАЭ .

Наряду с перечисленными, нель-
зя не вспомнить начальника базы ЭР-
тОс кибкало В .Г ., начальника отделе-
ния Белая Гора Борзова В .А ., главно-
го инженера Глухова В .Н . . Ведущих 
инженеров Амелько А .ю ., Наумова 
А .Г ., Бондаренко В .п ., Игнатова В .И ., 
Рыбакова В .Г ., шинкаренко ю .Н ., са-
винова В .В ., курашова А .Г ., Воро-
бьева В .А . . Инженера отделения Бе-
лая Гора сивцева А .И ., техника Гуля-
ева НА, мамаева В .В ., тишина Б .с ., 
Быкова Г .В . и многих других . Все они 
отдали много сил, энергии становле-
нию службы .

под их руководством и при их 
непосредственном участии умно-
жалась и укреплялась материально-
техническая база службы ЭРтОс, вво-
дились новые объекты, современное 
оборудование . В те годы ускоренны-
ми темпами развивалась служба свя-
зи, вводились в эксплуатацию переда-
ющий радиоцентр, оборудования си-
стемы посадки (Осп) в составе объ-
ектов БпРм и дпРм, обзорный ради-
олокатор «сатурн», «меч», диспетчер-
ский радиолокатор дРл-7, посадоч-
ный радиолокатор Рп-зГ, радионави-

гационная система ближней навига-
ции РсБН-2, РсБН-4, система посадки 
сп-50 и т .д .

специалисты службы ЭРтОс при-
нимали самое активное участие во 
вводе в эксплуатацию объектов аэро-
порта Белая Гора, в обслуживании по-
летов на высокоширотных экспедици-
ях (ВшЭ) .

В 70-80 годы прошлого столетия 
база ЭРтОс чокурдахской ОАЭ, воз-
главляемая муратовым А .А ., являлась 
«Образцовой базой ЭРтОс» в ЯУГА и 
гремела по всему северному региону, 
московские комиссии ЦУ ЭРтОс вы-
соко оценивали состояние дел на объ-
ектах УВд и ЭРтОс .

Опыт и мастерство, рабочие тра-
диции базы ЭРтОс и службы движения 
тех лет в настоящее время продол-

жают работники чокурдахского цен-
тра ОВд и передают молодым специ-
алистам . Это - начальник службы ЭР-
тОс Яковлев В .И ., ведущие инжене-
ры ласковый с .В ., куриленко В .д ., ко-
валев с . И ., начальник службы движе-
ния Грязнов В .д ., руководитель поле-
тов кузьмин А . В ., инженер-энергетик 
портнягин п .с ., техник РН, Рл и связи 
Новиков И . И ., старший радиоопера-
тор тесленко Н .Н ., радиотелеграфисты 
сивцева А .Н ., слепцова е .Н, захарки-
на з .п ., техник по учету драгунова Г .В . 
и другие .

Из молодых специалистов хочет-
ся отметить работу техников службы 
ЭРтОс семенова В .В ., тесленко И .е ., 
Яковлева сВ ., инженера службы ЭР-
тОс отделения Белая Гора мубаракзя-
нова м .И ., техника Борзова А .В . .
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с каждым годом ветеранов стано-
вится все меньше: многие выехали за 
пределы республики, многие не дожи-
ли до настоящего времени . Но коллек-
тив чокурдахского центра ОВд вспо-
минает всех их добрым словом и с 
благодарностью преклоняется перед 
их высоким профессионализмом, без-
граничной преданностью своей про-
фессии . А добросовестно возведен-
ные их самоотверженным трудом и 
мужественными руками объекты, зда-
ния, оборудование и коммуникации 
на голой тундре до сих пор исправно 
функционируют .

чокурдахское отделение госу-
дарственного предприятия «сахааэ-
роконтроль» было образовано путем 
выделения служб ОВд и ЭРтОс из со-
става чокурдахского авиапредприя-
тия НАк «сахаавиа», в соответствии 
с приказом министра транспорта РФ 
№43 от 22 .06 .93 г . и постановлени-
ем правительства РФ от 10 .02 .94 г . 
личный состав отделения был пере-
веден в ГУп «сахааэроконтроль» 1 
апреля 1995 года .

На протяжении этих лет структура 
и персональный состав чокурдахско-
го центра ОВд неоднократно изменял-
ся в ходе реформирования единой си-
стемы ОрВд .

В состав центра входит отделение 
Белая Гора, которое включает в себя 
персонал ОВд и ЭРтОс аэропорта Бе-
лая Гора и обслуживает полеты на 
мВл Абыйского района .

В октябре 1999 года состоялся 
первый демонстрационный полет по 
кроссполярной трассе «полярная-4», 
по маршруту, соединяющем страны 
северной Америки и юго-Восточной 
Азии по наикратчайшему расстоя-
нию, на самолете «Боинг-747-400» 
авиакомпании «юнайтед Эйрлайнс» . 
Рейсы воздушных судов иностранных 
авиакомпаний на регулярной основе 
начались с 2001 года . В настоящее 
время через зону ответственности чо-
курдахского районного центра еди-
ной системы организации воздушно-
го движения проходят 4 международ-
ные трассы .

В организации работы службы 
движения, структуры воздушного 
пространства аэропорта, професси-
ональной подготовке молодых спе-
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циалистов большой вклад внесли 
начальники службы движения жда-
нов А .В ., лестаров А .Ф ., шалыгин 
В .А ., Грязнов с .д ., диcпетчеры коль-
цов А .м ., Бочаров А .п ., Агейченков 
И .д ., Агейченков А .д ., капитов В .А ., 
и другие .

с 2000 года в соответствии с 
программой по модернизации си-
стем УВд рабочие места диспетчер-
ского состава оснащены современ-
ным оборудованием, комплексом си-
стемы автоматизированного управ-
ления воздушным движением ксА 
УВд «Альфа», ксА пВд «планета», 
ксРс «метроном» .

с 1 июля 2006 года проведена 
централизация бухгалтерского учета 
и кадровой работы Центра, оптими-
зирована организационная структура 
чокурдахского центра ОВд .

В 2008 году проведена боль-
шая работа по установке, монтажу, 
наладке и испытанию оборудования 
радиолокационной позиция двойно-
го назначения «лира-т» и оборудова-
ния земной станции фиксированной 
спутниковой связи «мОст-Ас» . Ввод 
в эксплуатацию данного изделия ка-
чественно повысил надежность об-
служивания воздушного движения в 
зоне ответственности чокурдахско-
го РЦ .

В настоящее время в Центре ра-
ботают 43 человека, в том числе в 
службе движения - 9, в службе ЭР-
тОс - 25 .

2 работника Центра награждены 
знаком «Отличник воздушного транс-
порта», 1 работник имеет звание «по-
четный работник транспорта РФ»,

5 - «почетный работник воздуш-
ного транспорта Якутии», 4 - почет-
ным званием «лауреата премии им 
В .И .кузьмина», 2 работника награж-
дены «почетной грамотой минтранса 
Рс (Я)» и 11 работников имеют звание 
«Ветеран труда авиации Якутии» .

Несмотря на тяжелые времена 
в предприятии, работники чокурдах-
ского центра ОВд достойно несут не-
легкую трудовую вахту в суровых ар-
ктических условиях и обеспечивают 
пользователям воздушного простран-
ства качественное и надежное аэро-
навигационное обслуживание, кото-
рое проверено временем .                 
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ЧеРскИй ЦеНтР ОВД ФИлИАлА
«АЭРОНАВИГАЦИя сеВеРО-
ВОстОЧНОй сИбИРИ»
ФГУП «ГОскОРПОРАЦИя ПО ОРВД»

Черский центр ОВД основан 1 декабря 1996 года путем выделения службы движения и службы 
ЭРТОС из состава ордена «Знак Почета» Колымо-Индигирского авиационного предприятия. 
Черский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Северо-Восточной 
Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обеспечивает организацию воздушного движения на 
внутренних воздушных трассах, местных воздушных линиях, в зоне ответственности Черского 
РЦ ЕС ОрВД, а также в районе аэродрома Черский и в районах выполнения авиационных работ.

в 
структуру черского Центра 
ОВд входят: служба движе-
ния, служба ЭРтОс, АУп, 
Группа ХО и т .д .

Центр имеет славные трудовые 
и производственные традиции . Исто-
рия предприятия - это история и био-
графии его людей, тех, которые труди-
лись и продолжают трудиться в суро-
вой Арктике .

Возглавляет черский центр ОВд 
«Отличник Воздушного транспорта», 
«Ветеран Авиации Якутии», «лауреат 
премии имени кузьмина В .И» машу-
ков Владимир Александрович .

служба движения является струк-
турным подразделением черского 
Центра ОВд, в ее состав входят: РЦ ес 
ОрВд; кдп мВл; диспетчерский тре-
нажер «Эксперт» . Непосредственное 
руководство службой движения осу-
ществляет начальник службы движе-
ния калинин В .Н .

В службе движения работают:
Руководитель полетов 1 класса 

Волынец юрий Александрович, руко-
водитель полетов 1 класса калинин 
Александр Николаевич, диспетчер 
РЦ ес ОрВд 1 класса Франк петр 
Викторович, диспетчер кдп мВл 3 
класса Батюшкин денис Алексан-
дрович, а также инструктор трена-

жера «Эксперт» Вохмяков Валерий 
дмитриевич .

поддержание радиотехнического 
обеспечения полетов и авиационной 
электросвязи в готовности по своему 
функциональному назначению осущест-
вляет служба эксплуатации радиотехни-
ческого обеспечения полетов и связи 
- служба ЭРтОс черского Центра ОВд .

Основные направления работы 
службы - повышение эффективности 
работы средств РтОп и связи, их бес-

перебойная работа . Особо следует от-
метить, что на основе Федеральной 
Целевой программы, идет поступле-
ние нового радиотехнического обору-
дования взамен устаревшего .

костяк службы составляют работ-
ники - специалисты своего дела, кото-
рые ни один десяток лет трудятся в ави-
ации Республики саха (Якутия) . В кол-
лективе 30 человек . Это хорошо подго-
товленные специалисты, за плечами ко-
торых специальная подготовка в учеб-
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ных заведениях гражданской авиации, 
курсах кпк и большой практический 
опыт работы на конкретном объекте .

Возглавляет службу ЭРтОс на-
чальник службы Болотов В .Г .

в структуре службы эртос 
следующие объекты и группы:

Объект ОРл-А, совмещенный с пРЦ 
и пмРЦ (кдп) - сердце службы ЭРтОс, 
возглавляет его самый молодой веду-
щий инженер РН, Рл и связи тарабрин 
евгений михайлович - стаж работы в 
гражданской авиации - 6 лет, выпуск-
ник Омского лтк ГА, студент-заочник 
сибирского ГУтИ . Рядом с ним трудят-
ся: Инженер РН, Рл и связи 1 катего-
рии Островский сергей Федорович, вы-
пускник Рыльского АтУ ГА, стаж работы 

в гражданской авиации 33 года, лауре-
ат премии имени В .И .кузьмина, участ-
ник многих ВшЭ «северный полюс» .

техник РН, Рл и связи 1 катего-
рии скотников Герман Александро-
вич, выпускник Омского лтк ГА, стаж 
работы в гражданской авиации 6 лет, 
студент-заочник сибирского ГУтИ .

техник РН, Рл и связи 2 категории 
Быстрое сергей Иванович, выпускник 
Омского лтУ ГА, стаж работы в граж-
данской авиации 34 года, отличник 
воздушного транспорта .

техник РН, Рл и связи без кате-
гории, молодой специалист, выпуск-
ник Омского лтк ГА 2010 года, поже-
лавший трудиться на Нижней колыме 
- Уруджев Фарид Рашитович .

Основное назначение объекта 
- обеспечение взлета и посадки воз-
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визитная карточка
машуков Владимир Александрович родился 21 .09 .1955 года в п . чер-

ский Якутской АссР . Окончил Рижское летно-техническое училище граж-
данской авиации . трудовую деятельность начал в 1974 году в колымо-
Индигирском ОАО в должности диспетчера РЦ . В 1977 году без отрыва от 
производства поступил в Ордена ленина Академию гражданской авиации, 
которую в 1983 году успешно окончил . прошел трудовой путь от рядового 
диспетчера до начальника центра . Авиатор в третьем поколении . Неодно-
кратный участник Высокоширотных Экспедиций «север» и «северный по-
люс» . Руководил полетами на дрейфующих льдинах .

Награжден многими грамотами и благодарностями, но самой ценной 
считает грамоту за развитие и совершенствование единой системы УВд 
России, подписанную Главкомом ВВс В .михайловым и первым заместите-
лем министра транспорта А .Нерадько . стаж работы в авиации - 36 лет .

визитная карточка

калинин Валерий Николаевич - начальник  службы движения . после 
окончания Рижского лтУ Гл в 1983 году и по настоящее время работает в 
службе движения (стаж работы в ГА - 27лет) . с 1983 года и по 2007 год про-
шел путь от диспетчера АЦп до начальника службы движения . Имеет дей-
ствующее свидетельство диспетчера УВЦ . Участвовал в обеспечении поле-
тов ВшЭ на дрейфующие льды и острова Арктики .

Имеет поощрения от министерства транспорта, руководства Госкорпо-
рации по ОрВд, филиала «АсВс» и черского центра . Ветеран труда, в 2006 
году награжден нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта», в 
2009 году присвоено почетное звание «лауреат премии имени В .И . кузьми-
на » . В 2010 году в связи с 85-летием гражданской авиации Якутия награж-
ден юбилейной медалью «за вклад в развитие Нижней колымы» администра-
цией мР «Нижнеколымский район» .
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душных судов в районе аэродрома . 
Безотказная работа РтО диспетчер-
ских пунктов УВд .

На основании ФЦп за два года вве-
дены в строй новое оборудование: ав-

томатический радиопеленгатор «пла-
тан», радиостанции «Фазан», кАсО «тО-
пАз ОВд», диспетчерский пульт Акдп .

трассовая радиолокационная 
позиция (объект ОРл-т, совмещен-

ный с пРЦ) предназначена для обна-
ружения и измерения координат воз-
душных судов (азимут - дальность) на 
воздушных трассах и вне их с после-
дующей выдачей информации о воз-
душной обстановке в РЦ черский и 
по каналу спутниковой связи в РЦ 
Якутск сектор «север» для контроля и 
обеспечения управления воздушным 
движением .

В 2008 году, согласно Федераль-
ной целевой программе, проведена 
модернизация оборудования объекта, 
введены в эксплуатацию трассовый 
радиолокационный комплекс двойно-
го назначения «лира - т» и периферий-
ная земная станция фиксированной 
спутниковой связи «мост - Ас» .

Инженерно - технический пер-
сонал объекта - семь человек . Воз-
главляет коллектив ведущий инженер 
РН, Рл и связи кондаленков Алексей 
Александрович . стаж работы в ГА - 
30 лет . закончил в 1980 году Омское 
лтУ ГА, в 1986 году перевелся в чер-
ский с Улан-Удэнского ОАО . сейчас 
является студентом сибирского ГУтИ, 
в июне 2011 года защищает диплом-
ную работу .

Ветеран труда, поощрялся по-
четными грамотами начальника цен-
тра, директора филиала, директора Го-
скорпорации по ОрВд, администраци-
ей муниципального района «Нижнеко-
лымский район» за вклад в развитие 
Нижней колымы .

на объекте трудятся:
Инженер 1-й категории - Цаплы-

гин дмитрий Владимирович, техники 
1-й категории:

визитная карточка
Болотов Владимир Георгие-

вич . Родился 15 .06 .1950 г . в горо-
де енакиево донецкой области . по-
сле окончания Рыльского авиацион-
ного училища спецслужб ГА (РАУсс 
ГА) был направлен на работу в до-
нецкий объединенный авиаотряд 
на должность радиотехника в служ-
бу радионавигации радиолокации и 
связи . Работал на объектах РсБН и 
Осп . В апреле 1973 года перевел-
ся в колымо - Индигирский ОАО в 
службу радионавигации, радиолока-

ции и связи . сначала работал на объекте РсБН, а с декабря 1976 года 
радиотехником 1-го класса объекта кдп . В 1980 году после окончания 
кИИ ГА без отрыва от производства, был назначен на должность сменно-
го инженера службы ЭРГОс за этот период работы в трудовой книжке бо-
лее 70 записей о награждении грамотами и благодарностями .

проработал на должности сменного инженера службы зРтОсдо 
октября 1985 года . с октября 1985 года - на выборной и других долж-
ностях поселка черский Нижнеколымского района . с октября 1999 года 
- инженер кдп службы ЭРГОс затем - ведущий инженер узла связи служ-
бы ЭРГОс И с 01 сентября 2010 года - начальник службы ЭРГОс черско-
го Центра ОВд . В 2009 году присвоено почетное звание «лауреат пре-
мии имени В .И . кузьмина» . В 2010 году в связи с 85-летием граждан-
ской авиации Якутии администрацией мР «Нижнеколымский район» на-
гражден юбилейной медалью «за вклад в развитие Нижней колымы» . 
Ветеран труда . В июне 2010 года отметил свой 60-летний юбилей . Об-
щий стаж в гражданской авиации - 26 лет .

регион
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- Варфоломеев Николай Гаври-
лович (стаж в ГА - 35 лет); павлюк 
Алексей Викторович (стаж в ГА - 18 
лет), студент-заочник; скупой Вита-
лий михайлович (стаж -14 лет) . петь-
келев Алексей Владимирович (стаж 
- 9лет), Никифоров Андрей Владими-
рович - работает на объекте с янва-
ря 2010 года .

Объект Осп, совмещенный с 
РЭм .

Возглавляет объект ведущий ин-
женер РН, Рл и связи карась Влади-
мир петрович, стаж работы в граж-
данской авиации - 40 лет . Отличник 
воздушного транспорта . Работать на-
чал с 1970 года после окончания Риж-
ского авиационного училища спец-
служб ГА .

вместе с ним успешно 
трудятся:

техник РН, Рл и связи 1-й катего-
рии Вошилко сергей Валерьевич, вы-
пускник ленинградского Арктического 
училища, стаж работы в гражданской 
авиации 10 лет . машинисты дВс 4 
класса: сыроватский Николай егоро-
вич - стаж работы в ГА 25 лет, Глушен-
ков сергей Николаевич - стаж работы 
в ГА 13 лет, протопопов Николай Ин-
нокентьевич стаж в ГА 17 лет, казна-
чеев Игорь Валентинович стаж рабо-
ты в ГА 13 лет, тарабрин михаил Ива-
нович - стаж работы в ГА 32 года, ко-
бин Владимир Геннадьевич - стаж ра-
боты в ГА 1,5 года .

Электромонтер связи дауров Ни-
колай Васильевич - стаж работы в ГА 
35 лет, Ветеран труда авиации Якутии .

Основные радиотехнические 
средства объекта: дпРм, БпРм, они 
обеспечивают посадку и пролет воз-
душных судов . В 2009 году введено 
в эксплуатацию новое оборудование 
АРм-150 мА .

Объект Цкс, возглавляет стар-
ший радиооператор 1 класса короле-
ва клавдия Борисовна, грамотный и 
инициативный специалист . за добро-
совестное отношение к своим обязан-
ностям неоднократно поощрялась ру-
ководством авиапредприятия - име-
ет более 20 поощрений . Ветеран тру-
да авиации Якутии, награждена почет-
ной грамотой министерства транспор-

та Российской Федерации . стаж рабо-
ты в гражданской авиации 31 год .

под ее руководством трудятся те-
леграфисты 1-го класса: коржави-
на Нина Николаевна, стаж работы в 
гражданской авиации 24 года, Бори-
сова лариса Васильевна, стаж работы 
в ГА 23 года, петькелева мария Федо-
ровна, стаж работы в ГА 21 год .

От маленького коллектива зави-
сит своевременное поступление и от-
правка служебной информации по 
всей России .

Работоспособность Ртс на этом 
объекте обеспечивает техник 1-й ка-
тегории кривошапкин Гавриил Афа-
насьевич, выпускник Омского лтк 
ГА, стаж работы в Гражданской Авиа-
ции -10 лет, павлюк Алексей Викторо-
вич, стаж в ГА -18 лет, студент-заочник . 
Главная задача коллектива - поддер-
жание в эксплуатационной готовно-
сти средств телеграфной связи, персо-
нальных компьютеров, оргтехники

Группу энергетики возглавляет 
инженер-энергетик 1 категории мо-
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роз Валерий Анатольевич, выпускник 
ленинградской Академии ГА, стаж ра-
боты в гражданской авиации 30 лет . 
помогает ему электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования мельгайвач Валентин Нико-
лаевич, выпускник Иркутского сХИ . 
Энергообеспечение объектов, службы 
черского Центра и филиала «Аэропорт 
черский» зависит от их четкой и сла-
женной работы .

Работа ведущего инженера РН, 
Рл и связи службы ЭРтОс кондален-
ковой людмилы степановны направ-
лена на совершенствование техниче-
ской эксплуатации радионавигацион-
ного, радиолокационного оборудова-
ния и связи, внедрение научной ор-
ганизации труда, ведение установ-
ленной отчетности с использовани-
ем средств вычислительной техни-
ки . стаж работы в гражданской  ави-
ации 30 лет . Ветеран труда, имеет на-
грады и поощрения от руководства 

предприятия, администрации Нижне-
колымского района за вклад в раз-
витие Нижней колымы . принима-
ет активное участие в общественной 
жизни коллектива . Административно-
управленческий персонал черского 
Центра ОВд . Это самая немногочис-
ленная группа . кроме начальника 
центра здесь трудятся  шишкина л .т ., 
мороз Н .А ., пустовая В .Н . Группа хо-
зяйственного обеспечения и транс-
порта . Основное направление рабо-
ты группы - обеспечение хозяйствен-
ной деятельности центра . Возглавля-
ет группу инженер по организации 
эксплуатации и ремонта зданий и со-
оружений кузьменко Владимир Ва-
сильевич, стаж работы в ГА - 33 года . 
Внес большой вклад в повышении 
надежности электроснабжения объ-
ектов . Ветеран труда авиации Яку-
тии, награжден юбилейной медалью 
«85 лет гражданской авиации Рос-
сии», имеет грамоты и благодарности 

от руководства предприятия . прини-
мает участие в общественной жизни 
коллектива .

Работники, которые выполняют 
вспомогательные функции: кладов-
щик Головатенко Н . А ., Налетова е .В ., 
сантехник матрашилов А .И ., сторожа: 
ладутько т . и мильман с . Р .

Гараж центра насчитывает 6 еди-
ниц автомототехники, который под-
держивается в хорошем состоянии 
благодаря инженеру-механику мель-
нику Андрею Владимировичу и перво-
классным водителям сергею Викторо-
вичу Ярославцеву и сергею Виталье-
вичу Николаеву .

Работники черского центра ОВд 
принимают активное участие в жизни 
Нижнеколымского района: в спортив-
ных, культурных мероприятиях .

коллектив центра гордится тем, 
что в его составе работают специали-
сты, которые продолжают семейные 
трудовые традиции .                              

регион
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