Орлова Тамара Михайловна

Я, Орлова Тамара Михайловна, сразу после окончания гидрометеорологического
института в Санкт-Петербурге в 1988 году, тогда это был еще город Ленинград,
стала искать работу, так как в связи с непростой ситуацией в государстве
распределение было свободным. Случайно узнала, что в аэропорт «Пулково»
требуется техник –метеоролог. Вакансия синоптика на тот момент отсутствовала.
В моей ситуации выбирать не приходилось. Нужна была хоть какая-то работа.
Очень хотела работать по специальности, но, чтобы в аэропорту…, даже и не
мечтала. Считаю, что мне тогда повезло!
Проработав около года техником-метеорологом на ОПН, я перешла на
должность синоптика по ИСЗ. И еще через год я стала уже синоптиком на
оперативной работе. Конечно сначала, как и все молодые синоптики, я выполняла
функции по обеспечению синоптической информацией диспетчерского состава и
летного состава. А через полгода стала стажироваться на место синоптика по
прогностическому обеспечению аэродрома «Пулково».
Моими наставниками были Гаврилова Жанна Михайловна и Зинченко
Людмила Ивановна. С большой теплотой и благодарностью всегда их вспоминаю.
Впрочем, все опытные синоптики помогали постичь нашу непростую науку.

Хотелось бы отметить и Федорову Валерию Владимировну, Тряхову Раису
Кузьминичну, Чибисову Ларису, Киссель Марину, и, конечно, Ташлинцеву
Людмилу Георгиевну. Она в те годы была начальником АМЦ.
Что главное в нашей профессии…? Я думаю, что главное, это каждому
специалисту – синоптику, технику, инженеру….максимально правильно
выполнить весь необходимый объем работы, и тем самым внести свой вкладдля
того , чтобы все самолеты после взлета благополучно возвращались домой . Ведь
самое дорогое – это человеческая жизнь!
Кстати, благодаря моей работе, сложилась и моя личная жизнь. Мой муж
был пилотом ВС. А когда провожаешь в полет близкого человека, еще больше
осознаешь важность нашей профессии. Наверно, тогда я и поняла, что занимаюсь
своим делом.
Безусловно, я люблю свою работу. И когда все получается, я испытываю
огромное удовлетворение.
И теперь сама уже давно стажирую молодых
специалистов, которые приходят к нам работать, и радуюсь их успехам, потому что
в том, что они умеют и знают, есть и моя заслуга!
Близкие и друзья относятся к моей профессии с большим пониманием. Если
я на смене, стараются не звонить лишний раз, чтобы не отвлекать. А дома всегда
дают отдохнуть. И, безусловно, я для них - главный персональный консультант о
погоде!
Всем, кто пришел недавно в наш коллектив, и кто еще придет, хотела бы
пожелать успехов в работе. А для этого нужно обладать необходимыми
профессиональными знаниями, уметь быстро реагировать на изменение ситуации,
уметь учиться новому, и т.д.
А еще успех в нашей работе будет только тогда, когда каждый из нас
осознает, что прогноз погоды – это результат работы всей команды. Один
синоптик, или один техник –метеоролог, что называется, погоду не сделает. Важно
уметь работать в коллективе.

