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ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2011 ГОДА

Из Омского аэропорта за десять 

месяцев 2011 года отправлено более 

323,4 тыс. пассажиров, что составляет 

117% по сравнению с данными соответ-

ствующего периода 2010 года. В том числе 

на федеральных воздушных линиях - более 

247,2 тыс. человек (120%), на междуна-

родных - более 63,1 тыс. человек (107%), на 

местных авиалиниях (из аэропорта Тара) - 

более 13,1 тыс. человек (105%).

За десять месяцев 2011 года свыше 

191,5 тыс. человек (109%) из Омского 

аэропорта были доставлены в Москву, в 

Санкт-Петербург более 10,9 тыс. человек 

(6611%), в Сочи 18 тыс. человек (152%), 

во Владивосток более 6,4 тыс. человек 

(134%), в Иркутск более 3,7 тыс. человек 

(256%), в Сургут более 3,2 тыс. человек 

(115%). 

В страны дальнего зарубежья из 

Омского аэропорта было отправлено свы-

ше 61,2 тыс. человек (104%). Из них более 

7,2 тыс. человек (220%) - в Ганновер (Гер-

мания), более 5,3 тыс. человек (93%) - в 

Дюссельдорф (Германия), более 29,5 тыс. 

человек (95%) - в Анталию (Турция), в Мо-

настир (Тунис) - более 2,4 тыс. человек, на 

Пхукет (Тайланд) - более 1,5 тыс. человек, 

в Гоа (Индия) - более 150 человек.

В страны ближнего зарубежья из 

Омского аэропорта за прошедший пери-

од отправлено 1,8 тыс. человек (688%). В 

Астану (Казахстан) - 969 человек (621%), 

в Бишкек - 456 человек, Курган-Тюбе - 

232 человека.

Взлетная масса отправленных из 

Омского аэропорта воздушных судов за 

десять месяцев 2011 года составила бо-

лее 242,8 тыс. тонн (124%). Обработано 

3425 тонн почты и других грузов (89%). 

По итогам работы за десять месяцев 

2011 года наибольший доход ОАО «Омский 

аэропорт» дает сотрудничество с авиаком-

панией «Сибирь» (12,4%) в общей сумме 

доходов. Далее следуют «Оренбургские 

авиалинии» (12,0%), «Ютэйр» (11,9%), 

«Аэрофлот-Российские авиалинии» (11,6%), 

«Трансаэро» (8,9%).

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА

С 25 ноября 2011 года авиакомпания 

«ИрАэро» ввела регулярный рейс РД202 по 

маршруту Домодедово - Омск - Иркутск - 

Хабаровск - Южно-Сахалинск, прибытие 

в Омск - 17.40, вылет - 18.40, по 5-м дням 

недели. В обратном направлении - рейс 

РД201 Южно-Сахалинск - Хабаровск - 

Иркутск - Омск - Домодедово, прибытие 

в Омск - 20.40, вылет - 21.30, по 6-м дням 

недели. Тип воздушного судна CRJ-200.

Авиакомпания «Руслайн» с 27 нояб-

ря по 18 марта выполняет рейс 7R 836 

по маршруту Минеральные Воды - Ека-

теринбург - Омск - Барнаул и далее на 

Урумчи (Китай), прибытие в Омск - 16.30, 

вылет из Омска - 17.30, по 7-м дням. С 28 

ноября по 19 марта - рейс 7R 835 Барна-

ул - Омск - Екатеринбург - Минеральные 

Воды, прибытие в Омск - 05.00, вылет из 

Омска - 06.00, по 1-м дням недели. Тип 

воздушного судна CRJ-200.

Лента новостей

- Подготовка аэропорта к предстоящему 

осенне-зимнему периоду началась 1 сен-

тября. В течение двух месяцев все службы 

организации проводили необходимые ме-

роприятия, направленные на обеспечение 

соответствующего уровня знаний специа-

листов, состояния наземной техники, объ-

ектов аэропортового комплекса. 

- Что включает в себя подготовка пер-

сонала организации?

- Проводятся техническая учеба и заня-

тия с личным составом служб по повторному 

изучению руководящих документов, после чего 

сдается зачет для получения специалистом 

допуска на выполнение работ в осенне-зимний 

период. Естественно, каждая структура пред-

приятия имеет свою специфику. Например, 

специалисты службы спецтранспорта под-

тверждают знания по правилам движения по 

аэродрому, подъезда к воздушному судну 

и отъезда от него, они должны четко знать 

порядок выезда на ВПП, каким образом про-

исходит пересечение полосы, фразеологию 

радиообмена и т.д. Также изучается опыт про-

шлых лет, когда были выявлены те или иные 

недостатки. 

- Какие проводятся мероприятия в 

отношении технических средств и аэро-

портовых объектов?

- Каждая служба работает по утверж-

денному плану. Аэродромной службой 

после обследования состояния искус-

ственных покрытий, грунтовых элементов 

летного поля была произведена заливка 

швов, обновлена маркировка аэродром-

ных покрытий и аэродромных знаков. Так-

же осуществлена проверка водосточно-

дренажной системы, очищены и закрыты 

водосточные колодцы, подготовлен необ-

ходимый запас антигололедного реагента 

для обработки и очистки. Если говорить о 

службе спецтранспорта, то в рамках при-

нятых мероприятий выполнено сезонное 

обслуживание спецтранспорта и средств 

перронной механизации. Службой ГСМ 

проведены профилактические работы по 

подготовке технологического оборудо-

вания к работе в зимний период, создан 

необходимый запас спецжидкостей. 

Службой ЭСТОП проведена проверка ра-

ботоспособности системы электрообес-

печения объектов аэродрома, а также 

подготовлено светосигнальное оборудо-

вание к работе зимой.

- Если говорить об аэровокзальном 

комплексе и создании комфортных усло-

вий пассажирам, то что делалось в этом 

направлении?

- Предприняты все необходимые меры 

по сохранению теплового режима как в 

аэровокзале, так и на всех объектах пред-

приятия, обеспечивается правильное функ-

ционирование систем теплоснабжения. Для 

качественного обслуживания пассажиров 

службой организации перевозок проведены 

профилактические работы по подготовке 

технологического оборудования, проверено 

техническое состояние средств связи, транс-

портеров, багажных тележек, спецмашин и 

средств перронной механизации. Службой 

авиационной безопасности подготовлены к 

работе в осенне-зимний период специаль-

ные технические средства досмотра, охраны, 

транспорта и т.д. 

- Как оценивается готовность служб к 

осенне-зимнему периоду?

- В соответствии с приказом создается 

комиссия проверки аэропорта, которая 

в установленные сроки обследует все 

объекты, после чего составляется акт про-

верки. Все запланированные мероприятия 

по подготовке предприятия к зимнему сезону 

выполнены.

- Таким образом, по результатам про-

верки Омский аэропорт к зиме готов... 

- Да, службы аэропорта и организация 

в целом готовы к работе в осенне-зимний 

период 2011-2012 годов. При этом допол-

нительно будет проводиться прием зачетов 

у личного состава служб по мере возвраще-

ния из командировки, выхода из отпусков 

и после болезни, а службе спецтранспорта 

необходимо в установленный срок устранить 

выявленные замечания.

АЭРОПОРТ К ЗИМЕ ГОТОВ
В целях обеспечения безопасности и регулярности полетов в Омском 

аэропорту проведены плановые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2011-2012 годов. Согласно заключению комиссии аэропорта, службы 
аэропорта и организация в целом готовы к работе, наземная спецтехника и 
оборудование соответствуют предъявленным требованиям. Как проводилась 
подготовка к предстоящему сезону рассказывает заместитель генерального 
директора - главный инженер аэропорта Сергей Николаевич Зезюля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ «ИЗМЕНИТ» 
ВНЕШНИЙ ВИД 

Бюджетное учреждение «Ди-
рекция по строительству аэро-
порта «Омск-Федоровка» зака-
зало работы по капитальному 
ремонту фасадов здания меж-
дународного сектора аэропор-
та «Омск-Центральный».

На здании международного сектора 

аэропорта предстоит заменить оцинко-

ванный профлист наружных ограждающих 

конструкций и минераловатный утеплитель, 

ливневые стоки на фасадах объекта, демон-

тировать и установить новые металлические 

ворота и др. Из областного бюджета на про-

ведение данных работ выделяется 2,8 млн. 

рублей, сообщает омский портал недвижи-

мости. Торги пройдут 5 декабря этого года, 

а сами работы подрядчик должен закончить 

не позднее 27 декабря.

Специалисты НПО «Мостовик» завер-

шают работы по реконструкции междуна-

родного сектора аэропорта, в ходе которой, 

как отметили в пресс-службе объединения, 

отремонтировано отопление, заменена 

вентиляция, установлены современные 

системы кондиционирования, ранее не 

предусмотренные в здании терминала. 

Уже сейчас подача тепла в международ-

ном секторе осуществляется по новой 

схеме. Кроме того, полностью обновлена 

охранно-пожарная система и канализация. 

Также выполнен большой объем работ по 

монтажу светопрозрачных систем, заме-

нены витражи, проведен текущий ремонт 

залов и служебных помещений. В начале 

ноября НПО «Мостовик» завершил ремонт 

инженерных систем.

«Нам осталось закончить общестрои-

тельные работы. Сдача объекта запланиро-

вана на 31 декабря этого года, но думаю, что 

уложимся в более ранние сроки», – цитирует 

пресс-служба объединения слова замес-

тителя начальника СМУ-12 Александра 

Бойко.

АЭРОПОРТ ПРИНЯЛ 
«ЖИВУЮ» ПОСЫЛКУ 

В начале ноября на ком-
мерческий склад Омского аэ-
ропорта поступила необыч-
н а я  п о с ы л к а ,  к о т о р а я  о к а -
залось...  живой и рычащей. 
Предназначена она была для 
Большереченского зоопарка, 
который приобрел котенка ле-
опарда. 

Четырехмесячная самка дальневос-

точного леопарда была приобретена зоо-

парком через сайт госзакупок, оформлена 

как посылка и прилетела в Омск без со-

провождающих. Несмотря на свой возраст 

и небольшие размеры, хищник сразу по-

казал, что с ним шутки плохи и вступать в 

дружеский контакт он не намерен. Стоило 

только приблизиться к контейнеру, как тут 

же раздавалось грозное рычание. 

В этот же день котенок отправился на 

новое место жительство в Большеречен-

ский зоопарк, где ему отведен отдельный 

вольер. По достижении трехлетнего воз-

раста самочку сведут с другим леопардом 

зоопарка, Викингом, для получения по-

томства. Как говорит директор зоопарка 

Сергей Овчинников, сейчас очень трудно 

достать этих кошачьих хищников - попада-

ются представители одной семьи, а нужна 

новая кровь.

Такая необычная посылка для аэро-

порта не в новинку. В августе из Якутска 

в Омск самолетом «прибыли» овцебык и 

серый журавль. 

Лента новостей

Инвестором Sky Express выступал пул ком-
паний, в числе которых был Европейский банк 
реконструкции и развития, «Авианова» создавалась 
совместными усилиями российской группы А1 и 
американской Indigo Partners. Некоторые наблюда-
тели высказывают мнение, что причиной неудачи 
«Авиановы» послужил изначально невыполнимый 
бизнес-план, который был составлен без учета 
нюансов российской авиационной отрасли.

- Скорее всего, в обоих случаях бизнес-план 
оказался оптимистичным, - считает главный ре-
дактор журнала «Авиатранспортное обозрение» 
Алексей Синицкий. - Когда инвесторы увидели, 
что план заявленными темпами не выполняется, 
перед ними встал выбор: либо идти на дальнейшие 
риски и продолжать проект, либо выходить из него, 
просто зафиксировав убытки. Думаю, если бы они 
продолжали развивать авиакомпании, то могли 
достичь успеха.

По мнению экспертов, слабые позиции отече-
ственных дискаунтеров обусловлены тремя ключе-
выми факторами. Первый - им не удалось добиться 

четкого выполнения расписания. С самого начала 
дискаунтеры по пунктуальности обосновались в 
конце рейтинга Росавиации. Во многом из-за этого 
от их услуг отказались часто летающие бизнес-
пассажиры, отмечает «Эксперт Урал».

- Обе авиакомпании могли рассчитывать на 
устойчивую лояльность наиболее маргинальной ча-
сти пассажиров, для которых временные потери не 
столь важны, как разница в цене, - говорит незави-
симый эксперт Андрей Крамаренко. - В SkyExpress 
одно время бытовало мнение, что пунктуальность 
не играет большой роли, поскольку недовольные 
потребители будут замещаться неосведомлен-
ными. Практика показала, что на узком рынке 
летающих пассажиров (5 - 7% населения) резерв 
исчерпывается быстро. 

Второй фактор - отсутствие в России инфра-
структуры и законодательства для развития этой 
бизнес-модели. Секрет более низкой стоимости 
билетов у дискаунтеров по сравнению с традици-
онными авиакомпаниями - максимально низкие 
издержки. К примеру, в крупных европейских го-

родах они зачастую работают в менее загруженных 
аэропортах, предлагающих невысокие тарифы или 
обслуживаются в специальных упрощенных терми-
налах. В России такого предложения нет. 

Третий фактор - внутренние воздушные линии 
в России убыточны. По данным ГосНИИ Граждан-
ской авиации, в 2010 году средняя операционная 
рентабельность авиакомпаний на ВВЛ составила 
минус 11,8% (по итогам трех кварталов). На между-
народных линиях - плюс 10,4%.

Несмотря на то, что в первой половине 2011 
года на лоукостеры пришлось всего 4% пассажи-
рооборота российской авиации, их уход может ока-
заться для рынка серьезным ударом. Во-первых, 
пострадала репутация, а значит, привлечь инве-
сторов на подобный проект, да и вообще в отрасль 
будет сложнее. Во-вторых, иностранные лизинго-
вые компании могут поднять ставки, ссылаясь на 
высокие риски. В-третьих, население осталось без 
дешевых билетов.

По данным Транспортной стратегии РФ до 2030 
года, коэффициент авиационной подвижности рос-
сиян в 2008-м составил 0,31, к 2020-му он должен вы-
расти до 0,9 - 1. Для сравнения, лидерами рейтинга 
в 2008-м были Кипр (4,57), Норвегия (4,46) и Мальта 
(3,81). Способствовать росту подвижности могли бы, 
в том числе, низкобюджетные перевозчики...

По материалам «Эксперт Урал»

- Надежда Николаевна, почему необхо-
димо серьезно относиться к вопросам охра-
ны труда, а не полагаться на пресловутый 
русский «авось»?

- Нет ничего важнее жизни и здоровья 
людей. Поэтому усилия администрации направ-
лены на то, чтобы создать оптимальные условия 
труда и обеспечить безопасность сотрудников.   
Профилактические и предупредительные меры 
направлены на то, чтобы человек не пострадал 
на производстве, избежал возможных забо-
леваний в результате воздействия вредных и 
опасных производственных факторов рабочей 
среды.

- С чего начинается охрана труда на 
предприятии?

- С отношения руководителя организации 
к охране труда работников. Когда есть пони-
мание важности этого направления работы. 
Понимание того, что охрана труда - не «пассив» 
предприятия, финансирование которого дает 
одни убытки, а его «актив», вложения в который 
сторицей окупаются в кратчайшее время. Здо-
ровый сотрудник, работающий в комфортных 
условиях, выполняет работу качественнее, 
меньше болеет, дает более высокую произво-
дительность труда. 

Что требуется от работодателя? При наличии 
на предприятии вредных и опасных производ-
ственных факторов, необходимо обеспечить ра-
ботников средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты. Кроме того, должно проводиться 
обучение безопасным методам выполнения работ 
и приемам оказания первой помощи пострадав-
шим на производстве, необходимо проведение 
инструктажа, стажировки на рабочем месте и 
проверки знаний требований охраны труда.

Очень много зависит от вводного инструк-
тажа. Человек, устраивающийся на работу, 
получает информацию по коллективному до-
говору, социальным гарантиям, знакомится 
с материалами аттестации рабочего места, в 

том числе с вредными и опасными производ-
ственными факторами. Важно, чтобы он получил 
наиболее полное представление о рабочем 
месте, на котором ему предстоит трудиться. 
Затем проводится первичный инструктаж, когда 
работника подробно знакомят с предстоящей 
работой. Проводит его непосредственный ру-
ководитель, который в свою очередь проходит 
проверку знаний требований охраны труда. 
Здесь, прежде всего, обращается внимание 
на технологию работ, из которой вытекают 
безопасные условия труда человека. Последние 
описаны в инструкциях по охране труда на все 
профессии и виды работ. 

Авиация относится к той отрасли, где ис-
пользуются высокие технологии. И обеспечение 
безукоризненной работы всех наземных служб 
требует особого подхода к производственному 
процессу. От каждого сотрудника требуется 
не только профессионализм, но и предельное 
внимание, сосредоточение и максимальная 
концентрация сил. Поэтому наша задача, как 
отдела охраны труда, позаботиться об обучении 
работников и создании условий труда, в которых 
работа человека была бы безопасной.

- Такой подход приносит свои плоды?
- Решение данных задач, с одной стороны, 

дает руководителю определенную степень защи-
щенности и уверенности в том, что прокуратура 
не заведет уголовное дело, так как все работы 
по охране труда выполняются в соответствии с 
Трудовым Кодексом. Если и произошел несчаст-
ный случай на производстве, то по результатам 
расследования вины администрации в нем, как 
правило, нет. С другой стороны - дает уверен-
ность сотрудникам, что они работают в комфорт-
ных условиях, где выполнены все требования 
безопасности. Каждый работник организации 
застрахован в государственном фонде социаль-
ного страхования от несчастного случая на про-
изводстве, и если он произойдет, то у сотрудника 
есть право на компенсационные выплаты.

Хотелось бы отметить, что у нас не было ни 
одного судебного разбирательства по вопросам 
охраны труда и по поводу жалоб работников на 
расследование несчастного случая на произ-
водстве. На должном уровне находится вся до-
кументация, и во всех ситуациях мы опираемся 
на законы, постановления, но прежде всего, на 
Трудовой Кодекс. Кстати, это не раз отмечали 
сотрудники государственной инспекции и дру-
гих контролирующих органов. 

Если говорить о конкретных фактах, то в 
этом году на предприятии произошло четыре 
несчастных случая, и в каждом причиной стал 
пресловутый «человеческий фактор» - неосто-
рожность, поспешность, невнимательность, а 
не нарушение требований охраны труда или 
технологии работ. Конечно, зачастую свою роль 
могут сыграть стрессовые ситуации, бытовые 
проблемы, которые негативно влияют на психо-
физиологию человека, и, как следствие, могут 
привести к несчастному случаю, в том числе на 
производстве. 

- Насколько хорошо руководители служб 
понимают необходимость четкого выполне-
ния требований охраны труда?

- Со стороны руководителей служб и от-
делов есть понимание важности соблюдения 
Трудового Кодекса. При этом отдел охраны 
труда оказывает всестороннюю методическую 
и консультационную помощь как ответственным 
лицам за охрану труда в подразделениях, так и 
всему персоналу организации.

- Что должен делать руководитель служ-
бы, чтобы не допустить несчастного случая 
на производстве?

- Первое - придерживаться буквы закона, 
то есть работать с персоналом опираясь на 
принятые документы, разработанные инструк-
ции по охране труда. При наличии вредных и 
опасных производственных факторов, обеспе-
чить работников средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, исправным оборудо-
ванием и инструментом. Второе - создать и 
поддерживать нормальный психологический 
климат в коллективе. Как уже отмечалось выше, 
любая стрессовая ситуация может сыграть 
свою роль в получении производственной 
травмы. И это будет тот самый человеческий 
фактор. При этом руководитель должен строго 
подходить к соблюдению работником требова-
ний охраны труда. Как пример, у нас в стране 
снисходительно относятся к «провинившимся», 
а если взять те же европейские страны, то там, 
если человека увольняют за нарушение требо-
ваний охраны труда, он не найдет работу уже 
нигде в Евросоюзе. 

- То есть, чтобы как можно меньше было 
несчастных случаев, человек должен иметь 
высокую производственную культуру…

- Конечно. Каждый сотрудник должен 
предъявлять к себе высокие требования во 
всех аспектах - профессиональном, органи-
зационном, личностном, моральном и т. д., 
нести ответственность за свою жизнь, не 
полагаться на счастливый случай, чтобы 
потом он не стал случаем несчастным. 
Главное - правильная организация работы. 
Если соблюдать все эти требования, произ-
водственных травм не будет.

КОРОТКИЙ ПОЛЕТ ЛОУКОСТЕРА

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЗНИ РАБОТНИКА

Опыт крупнейших мировых компаний показывает, что охрана тру-
да работников является одним из главных приоритетов. Из десятков по-
казателей деятельности предприятия она стоит на втором месте, сразу 
пос ле квалификации и компетентности персонала. Какое внимание 
уделяется этому направлению работы в Омском аэропорту рассказыва-
ет начальник отдела охраны труда Надежда Николаевна Шниткина.

В течение месяца с российского рынка авиаперевозок ушли обе ком-
пании, позиционировавшиеся в низкотарифной нише. «Авианова» пре-
кратила полеты, Sky Express объединилась с «Кубанью» и утратила серти-
фикат эксплуатанта.  Сегодня эксперты задаются вопросом: возможно ли 
в принципе существование лоукост-компаний на российском рынке?
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ОМСКИЙ «ИРТЫШ» 
НЕ ПУСТИЛИ В НЕБО

В ноябре Федеральное агент-
ство воздушного транспор-
та (Росавиация) аннулирова-
ло сертификат авиакомпании 
«Иртыш». На официальном сай-
те ведомства указано, что реше-
ние принято из-за «ухудшения 
производственных показателей 
и финансово-экономического 
состояния деятельности эксплу-
атанта».

По информации «Коммерческих ве-
стей», в октябре 2011 года 70 % долей 
«Иртыша» было продано экс-гендиректору 
красноярской авиакомпании «Континент» 
Юрию Берестникову, по 15 % долей - члену 
совета директоров алтайского «Акционер-
ного коммерческого банка «Сибэнерго-
банк» Валерии Зусиной и генеральному 
директору СРО НП МОСО «ОборонСтрой» 
Ирине Ясаковой.

«Коммерсант» сообщает, что после 
аннулирования лицензии компания юри-
дически прекращает своё существование. 
Однако в случае, если владельцам «Ирты-
ша» удастся предъявить гарантии платё-
жеспособности, компания сможет заново 
пройти сертифицирование, подчеркнул со-
ветник руководителя «Росавиации» Сергей 
Извольский.

Учредитель же авиакомпании Юрий 
Берестников считает, что «Иртыш» попал 
под кампанию по ликвидации малых авиа-
компаний после падения в Ярославле само-
лёта ЯК-42. При этом Берестников заявил, 
что акт проверки авиакомпании подделан 
«Росавиацией», и он уже подал соответ-
ствующее заявление в прокуратуру.

Таким образом, владельцы «Иртыша» 
намерены оспаривать решение «Росавиа-
ции» в суде.

omskpress.ru

ОБСЛУЖИТЬ ПАССАЖИРА 
ПО ВОСТОЧНЫМ 

ОБЫЧАЯМ...
Международный аэропорт 

Шереметьево ввел новый фор-
мат обслуживания пассажиров 
с учетом национальных особен-
ностей. Новый стандарт осно-
ван на обеспечении персональ-
ного подхода к каждому авиапу-
тешественнику.

Введению нового формата обслужива-
ния пассажиров предшествовала серьезная 
подготовка и изучение опыта ведущих ми-
ровых аэропортов и авиакомпаний. Прово-
дились опросы (в т.ч. в рамках программы 
«Секретный пассажир») авиапутешествен-
ников об уровне сервиса в Шереметьево и о 
том, какие услуги целесообразно внедрить 
в аэропорту. На основе анализа получен-
ных данных был разработан новый формат 
обслуживания пассажиров, учитывающий 
национальные особенности.

Сотрудники аэропорта, участвующие 
в обеспечении пассажирских перевозок, 
прошли специальное обучение по про-
грамме «Юго-Восточная Азия». Теперь, вы-
летая из Шереметьево рейсами азиатских 
авиакомпаний, пассажиры могут ощутить 
восточное гостеприимство и индивидуаль-
ный подход. Так, при регистрации на рейсы 
азиатских направлений диспетчера ДОПП 
передают посадочный талон пассажиру 
обеими руками, так как именно это является 
знаком особого отношения к клиенту.

avia.ru

КОМПАНИЯ AIRBUS 
ОТКАЗАЛАСЬ 

ОТ ВЫПУСКА A340
Европейский авиаконцерн 

Airbus заявил об отказе от выпус-
ка дальнемагистральных само-
летов A340, которые не смогли 
конкурировать с Boeing 777.

«Мы должны принять реальность. Мы 
не продали ни одного A340 за последние 
два года», – сказал финансовый директор 
Airbus Ханс Петер.

Отказ от программы позволит Airbus 
сохранить $261 млн., выделенных на про-
грамму по производству A340.

Газета.ru

Лента новостей

Любое предприятие, имеющее солид-
ный возраст и богатую историю, гордится не 
только ветеранами, отдавшими ему полвека 
и более своей жизни, но и преемственностью 
поколений. Омский аэропорт не исключение. В 
настоящее время порядка двадцати трудовых 
династий  связаны с предприятием. Самая 
большая по количеству ее представителей - 
династия, главой которой является Татьяна 
Степановна Маливанчук. Девять человек из 
этой большой семьи в разное время пришли 
в аэропорт, сама же она работает на омском 
авиапредприятии с 1979 года. 

По признанию Татьяны Степановны ее судь-
бу решил случай. После школы она поступила 
в торгово-кулинарное училище, по окончании 
которого работала в сфере торговли. Несмотря 
на то, что это было очень далеко от авиации, 
она всегда для нее была родной. Поскольку 
детство, юность и вся сознательная жизнь 
Татьяны Степановны прошли в авиагородке. Ее 
папа много лет проработал в аэропорту в службе 
спецтранспорта водителем, и девчонкой она 
бегала встречать его на аэродром. В те далекие 
времена не было никаких ограждений, а на том 
месте, где сегодня находится реактивная стоян-
ка, располагалось открытое кафе. С юности она 
стала постоянным пассажиром, летая каждое 
лето в Большие Уки к родственникам. Кстати, 
там начальником аэропорта работал мамин 
двоюродный брат. А вот о самолете Ан-2 до сих 
пор вспоминает с замиранием сердца. 

1979 год стал переломным в профессио-
нальной деятельности Татьяны Степановны Ма-
ливанчук. После закрытия магазина, в котором 
она работала, необходимо было определяться 
с местом трудоустройства. Однажды, проходя 
мимо отдела кадров аэропорта, зашла узнать 
не требуются ли сотрудники. На тот момент 
была свободна вакансия дежурной по выдаче 
справок, и она не раздумывая согласилась. 
Так случай определил ее дальнейшую судьбу 
и связал на все последующие годы с омским 
авиапредприятием. Вскоре поступила в летно-
технический колледж, потому что прекрасно 
понимала - необходимо специальное образо-
вание. Ответственное отношение к делу, гра-
мотный подход и добросовестность в работе 
обращали на себя внимание, что позволяло 
продвигаться по служебной лестнице. Сегодня 
Татьяна Степановна работает старшим дис-
петчером производственно-диспетчерской 
службы, которая за три десятка лет стала для 
нее родной. 

Двое сыновей и дочь Т.С. Маливанчук так-
же связаны с авиацией. Александр и Анатолий 
работали в службе спецтранспорта, затем 
перешли в службу движения, после ее выхода 
из состава аэропорта. Младший брат Виктор 
Степанович Саквенко трудится в аэропорту с 
1994 года. Сначала был принят в аэродромную 
службу, позже перевелся в службу спецтран-
спорта водителем реактивной стоянки. Его 
супруга Раиса Павловна пришла на предприятие 
в том же году и сейчас работает в службе ор-
ганизации перевозок агентом по организации 
обслуживания пассажирских авиаперевозок 
комнаты отдыха пассажиров с детьми. Снохи 
Наталья Саквенко, Наталья Маливанчук и пле-
мянница Любовь Саквенко работают агентами 
по организации обслуживания пассажирских 
авиаперевозок информационной группы СОП. 
Другая племянница, Екатерина Сильнягина, вы-
полняет обязанности инспектора по досмотру 
отдела досмотра САБ.

Супруга старшего сына Юлия Михайловна 
Маливанчук до того, как устроиться в аэро-
порт, проходила здесь практику. После чего 
грамотному специалисту предложили стать 
сотрудником предприятия уже на постоянной 
основе. С тех пор прошло уже семь лет, и се-
годня она возглавляет финансовый отдел. Зять 
Т.С. Маливанчук, Виктор Валль, еще ребенком 
уехал с родителями в Германию, где прожил 
пятнадцать лет. Однако судьбой ему было 
предначертано встретить на бывшей родине 
свою вторую половинку и вернуться в Омск. А 
поскольку практически вся семья так или иначе 
связана с авиацией, устраиваться на работу по-

шел в аэропорт. Сначала был принят в службу 
спецтранспорта водителем, затем перешел в 
аэродромную службу мастером, позже пере-
веден на должность инженера. 

Когда за праздничным столом собирается 
большая и дружная семья Маливанчук и Сак-
венко, все разговоры ведутся в основном про 
аэропорт. Что, впрочем, не удивительно, ведь 
для многих он давно стал родным, за его дела 
болеешь душой, радуешься каждому успеху. 

В прежние времена сплошь и рядом сущес-
твовали трудовые коллективы, где бок о бок рабо-
тали дед, отец, сын. Для омского авиапредприя-
тия преемственность поколений и в настоящее 
время не столь уже редкое явление. Дмитрий и 
Александр Лященко пошли по стопам отца, связав 
свою жизнь с авиацией. Сам же глава династии, 
начальник производственно-диспетчерской служ-
бы Евгений Викторович Лященко, перешагнул уже 
тридцатилетний рубеж своей трудовой деятель-
ности  в Омском аэропорту. 

Не сразу определился с будущей професси-
ей Евгений Викторович. После школы пошел ра-
ботать на завод, а позже стал курсантом ачинско-
го военного училища. Однако, еще не приступив 
к учебе, забрал документы и поступил в Омское 
летно-техническое училище гражданской авиа-
ции. Так было выбрано направление всей после-
дующей профессиональной деятельности. После 
успешного завершения учебы молодой спе-
циалист получил направление в ленинградское 
авиационно-техническое училище. Обучение 
проходило по ускоренной программе, поскольку 
страна готовилась к Олимпиаде-80, кроме того 
отрасли со все увеличивающимися объемами 
перевозок требовались новые кадры. 

Еще до окончания училища Евгений Викторо-
вич познакомился с работой Омского аэропорта, 
где проходил практику. А в 1980 году пришел на 
авиапредприятие и был принят на должность 
диспетчера по центровке в службу органи-

зации перевозок, через год 
переведен в производственно-
диспетчерскую службу предпри-
ятия. Знакомство с оператив-
ной работой службы заложило 
те базовые основы, на которые 
опирается сегодня в своей дея-
тельности Евгений Викторович. 
За прошедшие годы он прошел 
большой путь, повышая ква-
лификацию и совершенствуя 
профессиональные навыки. 
В течение двенадцати лет он 
возглавлял службу организа-
ции перевозок, а с 2004-го - 
начальник производственно-
диспетчерской службы аэро-
порта. 

Как вспоминает Е.В. Лященко, много инте-
ресных событий произошло за время его работы 
в аэропорту, когда росли объемы перевозок, в 
сутки обслуживалось до сотни рейсов, коллек-
тив предприятия вел активную общественную 
жизнь. К сожалению, были и трагические мо-
менты, которые оставили неизгладимый след в 
душе. Это крупнейшая авиакатастрофа, произо-
шедшая в октябре 1984 года, и авиационное 
происшествие с самолетом Ан-70. По долгу 
службы он был непосредственным участником 
тех страшных событий. 

Многие отцы мечтают, чтобы дети продол-
жили их дело. Оба сына Е.В. Лященко трудятся в 
аэропорту. Старший, Дмитрий, после окончания 
торгового училища был принят на работу в цех 
бортового питания грузчиком, потом перешел в 
отдел досмотра, сейчас работает старшим диспет-

чером ПДСА. Не останавливаясь на достигнутом, 
получил юридическую специальность в Омском 
экономическом институте. Младший, Александр, 
окончил авиационный техникум и сегодня выпол-
няет обязанности инспектора по досмотру отдела 
досмотра САБ. Как говорит Евгений Викторович, 
его мальчишки с детства увлекались спортом, 
музыкой и «болели» авиацией, часто приходили 
к нему на работу и любили наблюдать за само-
лётами. И уже с детства он прививал и любовь к 
профессии. Главное, что отмечает Е.В. Лященко, 
надо  уважительно относиться к людям, коллегам 
по работе, любить свое дело и служить ему до 
конца. С особенным  вниманием относиться к тем, 
кто доверяет тебе свою жизнь.

Юрий Николаевич Клычников в этом году 
отметил двадцатилетие трудовой деятельности 
в Омском аэропорту, при том что в авиации 
он уже без малого четыре десятка лет. После 
окончания омского летно-технического училища 
остался в нем на преподавательской работе, 
позже возглавил отдел по работе с иностран-
цами. А в 1991 году он становится замполитом 
аэропорта, курирующим наземные службы. 
Когда было принято решение о создании отдела 
досмотра, опытному сотруднику предложили 
его возглавить. Организовывать пришлось с 
нуля. Технология работы тогда значительно от-
личалась от нынешней. Досмотр осуществлялся 
контактным методом, не было специального 
оборудования, да и сотрудников в отделе насчи-
тывалось порядка двадцати человек. С течением 
времени приобреталась современная техника, 
добавлялись новые объекты, при этом с каждым 
годом возрастали требования к обеспечению 
авиационной безопасности. На сегодняшний 
день в отделе работает более ста сотрудников. 
Интересно, что половина из них - это дети и 
внуки работников аэропорта. Однако, как отме-
чает Ю.Н. Клычников, при приеме на работу не 
делается никаких скидок на родственные связи. 
Проводя собеседование он сразу же предуп-
реждает: каждый отвечает за свою работу так, 
как предписано должностной инструкцией.

Супруга Ю.Н. Клычникова работает началь-
ником бюро пропусков отряда ВОХР службы 
авиационной безопасности. В аэропорт Галина 
Сергеевна пришла в 1995 году. Однако авиа-
ция всегда была ей родной, так вся ее жизнь 
прошла в авиагородке, отец работал в летно-
техническом училище, затем на авиаремонтном 
заводе № 358. На этом же предприятии в тече-
ние двадцати лет трудилась и Галина Сергеевна. 
Свою судьбу с аэропортом связала и дочь четы 
Клычниковых. Жизненные обстоятельства сло-
жились таким образом, что пришлось оставить 
учебу в институте автомобильного транспорта. 
Сначала устроилась в машинописное бюро, 
затем работала секретарем в медсанчасти. 
Сейчас Ирина Юрьевна Клычникова работает 
инспектором по досмотру.

Юрий Николаевич считает тот факт, что 
практически вся семья, за исключением сына, 
работает в аэропорту, стечением обстоя-
тельств, но... счастливым.  При этом отмечает - 
люди всегда стремились работать на омском 
авиапредприятии. А это говорит о его престиже 
и стабильности.

Сегодня на страницах газеты были пред-
ставлены только три трудовых династии Омского 
аэропорта, хотя за все время его существования 
их сложился не один десяток. И все они  навсег-
да останутся в истории авиапредприятия - 
это династии Дацук, Кушпиль, Широченко, Но-
виковых и многие другие...   

ПРИУМНОЖАЯ ТРУДОВУЮ СЛАВУ
Многочисленные трудовые династии - это лучший пример ста-

бильности компании, это история в лицах. Их представителей от-
личает профессионализм, ответственный подход к делу и береж-
ное отношение к традициям. Знания и накопленный опыт пере-
даются от старшего к младшему, от мастера к новичку, и каждый 
работает так, чтобы не уронить честь фамилии...
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ТУРИСТЫ ПОЛУЧАТ 
БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ 
В ЯПОНИЮ

Правительство Японии на-
мерено выдать бесплатные ави-
абилеты 10 тысячам иностран-
ных туристов, решившим посе-
тить страну в период с 1 апреля 
2012 по 31 марта 2013 года, сооб-
щает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
японские СМИ. 

Эта мера призвана стимулировать 

приток зарубежных гостей, который резко 

сократился после катастрофических сти-

хийных бедствий и последовавшей за ними 

аварии на АЭС «Фукусима-1».

Претендентов на бесплатные авиа-

билеты будут набирать по интернету, по-

бедителей определят после того, как они 

ответят на ряд несложных вопросов, в 

частности, о маршруте и времени своего 

предполагаемого путешествия. Во время 

пребывания в Японии этих людей попросят 

вести блоги, где они будут рассказывать 

о своих впечатлениях. На программу бес-

платных авиабилетов управление туризма 

страны намерено запросить 1,1 млрд. иен - 

более 14 млн. долларов.

ПАССАЖИР ХОТЕЛ 
ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, 
ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ 
С БОГОМ

Пассажир самолета, выпол-
нявшего рейс из курортного го-
рода Шарм-эль-Шейх в столицу 
Египта, пытался во время поле-
та открыть дверь и «поговорить 
с Богом» на высоте 8 тысяч ме-
тров, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на «Аль-Ахрам».

По данным службы безопасности 

международного аэропорта Каира, граж-

данин Египта Абдалла Сейид Ахмед, 

летевший из Шарм-эль-Шейха в Каир, 

попытался открыть дверь самолета. Ему 

помешали пассажиры и сотрудник сил 

безопасности на воздушном транспорте, 

которым удалось связать нарушителя по-

рядка и передать его полицейским после 

приземления.

На допросе задержанный пассажир 

заявил, что он неделю назад потерял хо-

рошую работу и возвращался самолетом 

в родную деревню. Однако во время рейса 

от переживаний у него произошел нервный 

срыв, и он решил, «находясь так близко к 

Богу», открыть дверь самолета, чтобы «воз-

звать к его помощи».

Аэродайджест

Согласно нынешнему положительному 

топ-листу, лучшим аэропортом для сна и 

проведения времени в ожидании полета 

является «Чанги» в Сингапуре, которому при-

суждена «Золотая подушка». Как отмечают 

специалисты, помимо уже ставших привыч-

ными бесплатного подключения к сети через 

Wi-Fi, молельных комнат или интернет-кафе, в 

«Чанги» имеются бассейн, спа-центр, игровые 

помещения, кинотеатр, сады и так далее. На 

втором месте разместился международный 

аэропорт Гонконга с его помещениями для 

детей, садами, выставочным залом, 4D-

кинотеатром и полем для гольфа. Третья по-

зиция рейтинга досталась южнокорейскому 

аэропорту «Инчхон», где есть удобные места 

для отдыха пассажиров, путешествующих 

транзитом, сауна, спа-центр и прочее.

Десятка лучших аэропортов по версии 

The Guide to Sleeping in Airports выглядит так: 

«Чанги» (Сингапур), Международный аэропорт 

Гонконга, «Инчхон» (Сеул), Международный аэ-

ропорт Куала-Лумпур, «Схипхол» (Амстердам), 

Мюнхенский международный аэропорт имени 

Франца-Йозефа Штрауса, Международный 

аэропорт Ванкувера, «Клотен» (Цюрих), Между-

народный аэропорт Франкфурта-на-Майне, 

«Пирсон» (Торонто).

Антирейтинг аэропортов, наихудшим 

образом оборудованных для отдыха пассажи-

ров, открывает первый терминал аэропорта 

Манилы, где наблюдаются длинные очереди, 

сотрудники берут взятки, а также орудуют 

карманники. На втором месте оказался 

парижский «Бове», главной отрицательной 

особенностью которого является то, что он 

не работает круглосуточно. Третьим в анти-

рейтинге стал исландский «Кефлавик», где 

пассажирам, следующим утренними рейсами, 

не разрешается дожидаться своего самолета 

ночью в здании транспортного узла. Также в 

«Кефлавике» всегда холодно.

Десятка худших аэропортов для сна вы-

глядит так: Международный аэропорт Манилы, 

«Бове» (Франция), «Кефлавик» (Исландия), 

«Карваджио» (Бергамо), «Борисполь» (Киев), 

«Франкфурт-Хан» (Кирхберг), «Лутон» (Лутон), 

«Галилео Галилей» (Пиза), «Руасси-Шарль-

де-Голль» (Париж), Международный аэропорт 

Лос-Анджелеса.

Как видно из вышеперечисленного, рос-

сийские аэропорты не попали ни в тот, ни в 

другой список.

avia.ru

ЛУЧШИЕ АЭРОПОРТЫ ДЛЯ СНА
Опубликован список лучших и худших аэропортов мира, где 
пассажиры могут вздремнуть в ожидании задерживающегося 
рейса, сообщает Lenta.ru. Рейтинг и антирейтинг были состав-
лены специализированным порталом The Guide to Sleeping in 
Airports на основе отчетов о пребывании в той или иной точке 
отправки и приема воздушного транспорта.

Именно поэтому помимо выполнения стан-

дартных требований к перевозке пассажиров, 

авиакомпании пытаются добавлять «шарм» в об-

служивании или предоставлять дополнительные 

услуги. Команда системы поиска авиабилетов 

Momondo.ru решила выяснить, чего именно 

не хватает пассажирам, летающим эконом-

классом, в современных самолетах. 

Результаты голосования, участниками ко-

торого стали 1100 человек, показали, что 60% 

пассажиров банально не хватает места: кресла 

самолетов кажутся им очень маленькими, а 

расстояние между креслами узким, так что 

невозможно удобно вытянуть ноги. На втором 

месте оказались высокие технологии - 26% 

пассажиров отдали свои голоса за возмож-

ность разговаривать по мобильному телефону 

и пользоваться Интернетом во время полета. 

Курить на борту самолета хотелось бы 7% 

опрошенных, а иметь доступ в кабину пилотов и 

свободно общаться с капитаном корабля - 4%. 

Тогда как всего 3% респондентов посчи-

тали наличие развлекательной программы 

обязательным элементом хорошего полета. 

Нашлись и те, кто вспомнил про безопас-

ность авиаперелета, по их словам - это все 

же основное, за чем сегодня должны следить 

авиакомпании.

Вместе с тем, наиболее продвинутые авиа-

компании в конкурентной борьбе за потенциаль-

ного пассажира продолжают расширять сервис 

на борту самолета. Компания Qatar Airways 

предлагает нечто большее, чем просто бизнес-

класс - например, настоящие плоские кровати 

на борту новых самолетов Боинг-777. На всех 

остальных моделях магистральных самолетов 

пассажирам предлагаются раскладывающиеся 

кресла под углом от 160° до 172°, во всех креслах 

встроены массажные системы с функциями, 

которыми пассажир управляет сам. Ультрасов-

ременная система развлечения пассажиров в 

полете предлагает пассажирам 900 вариантов 

развлечений на выбор. Роскошная кухня на 

борту предусматривает на выбор - заказ инди-

видуальных блюд или меню a la carte.

«Владивосток Авиа» предлагает пасса-

жирам рейсов из Владивостока в Москву и 

Санкт-Петербург услугу «Воздушный магазин». 

Авиапутешественники могут приобрести на бор-

ту самолета товары в широком ассортименте. 

Кроме этого предоставляется услуга проката 

мультимедийного планшетного устройства, 

которое содержит подборку музыкальных 

композиций, игр, а также большое количество 

фильмов и мультфильмов. А самолеты airBaltic 

скоро превратят в супермаркеты. Как отмечает 

вице-президент по корпоративным связям 

авиакомпании Янис Ванагс, возможно они ста-

нут первыми, кто будет продавать в самолете 

автомобили, поместья и замки. 

А вот некоторые бюджетные авиакомпании 

считают, что пассажирам не нужны никакие 

излишества и продолжают придумывать все 

новые способы сделать перелет дешевле. Так, 

ирландская Ryanair  предлагает отказаться от 

туалетов. Глава авиакомпании Майкл О`Лири 

заявил, что если убрать на борту самолета один 

туалет, на этом месте можно будет разместить 

дополнительные посадочные места, благодаря 

чему билет будет дешевле на 5%... 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ПАССАЖИРАМ 
ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА?

Пассажиры становятся все требовательнее к авиаперелету. 
Если еще пару лет назад параметры стоимости авиабилета, вре-
мени вылета и безопасности полета были основными, на кото-
рые обращались внимание при покупке авиабилета, то сегодня 
они дополняются особыми пожеланиями к комфорту полета 
и наличию ряда дополнительных опций в самолете. 


