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Самая лучшая характеристика, которую по-
жарный может дать своему коллеге, выражается в 
следующей фразе: «С ним я готов идти в подвал». 
Поскольку пожар в подвальном помещении - са-
мое страшное, что только можно представить. Вы-
сочайшая температура, максимальная плотность 
задымления, рев пламени, треск, отблески огня, 
практически нулевая видимость даже при наличии 
мощных фонарей. В такой «рабочей» обстановке 
пожарный на сто процентов должен быть уверен 
в том, кто идет с ним рядом, в его профессиона-
лизме и самообладании. Как отмечает начальник 
службы ПАСОП Юрий Александрович Усачев, в  
подразделении работают именно такие люди: 
«Все мои сотрудники - профессионалы высшего 
класса, прошедшие специальную подготовку, 
умеющие быстро и грамотно реагировать на не-
штатные ситуации. Пожар на воздушном судне 
имеет свою специфику, где в расчет берется все: 
замкнутое пространство, быстрое распростра-
нение огня, выделение ядовитых веществ, в том 
числе и паника среди пассажиров. От мастерства 
пожарных, их оперативности зависит жизнь лю-
дей, поэтому действовать надо слаженно и четко, 
как единый организм».

Пожар на воздушном судне - явление чрез-
вычайное. Тем не менее сотрудники должны 
быть всегда во всеоружии. Именно поэтому 
ежемесячно проводятся пожарно-строевая, 
пожарно-тактическая, специальная подготовка, а 
также занятия в изолирующих дыхательных аппа-
ратах, по гражданской обороне. В обязательном 
порядке один раз в квартал проходит тренировка 
в дымокамере, которая оборудована в учебном 
самолете Ту-104. Естественно, для выполнения 
всех задач сотрудники службы должны обладать 
очень хорошей физической подготовкой, силой и 
выносливостью, иметь отменное здоровье. 

У людей, выбравших профессию пожарного, 
есть одно главное качество - отзывчивость души, 

которая никогда не черствеет. Сотрудников, 
работающих в службе, отличает неравнодушное 
отношение ко всему, но, прежде всего, к жизни 
человека. Надо сказать, что многие подходят к 
делу не только профессионально, но и творчески. 
Сергей Васильевич Ануфриев, начальник расче-
та, может сделать все: потушить пожар, починить 
лафетный ствол или... сапоги, отремонтировать 
машину или... почистить картошку. Это веселый 
жизнерадостный человек с «золотыми» руками, 
который выполняет любую работу с энтузиаз-
мом, красиво и с удовольствием. 

Безусловно, у каждого есть своя специфи-
ка. Так, третья команда, руководит которой 
Иван Иванович Олейник, отвечает за пожарно-
техническое вооружение. В обязанность спе-
циалистов входит проверка оборудования, 
подлежащего испытанию. При этом они всегда 
готовы придти на помощь, если необходимо 
что-то починить, тот же стул или стол. Не 
меньшую инициативу проявляет и вторая ко-
манда, возглавляемая Сергеем Николаевичем 
Сокруто. Сотрудники своими силами сделали 
ремонт в бытовой комнате, кабинете началь-
ника команды, комнате отдыха. Вряд ли стоит 
говорить, что преобразившиеся помещения 
пришлись всем по душе. 

Ответственно к своей работе подходит и 
первая команда, четко выполняя все требова-
ния, указанные в нормативных документах. Что, 
кстати, далеко не всегда делают в пожарных 
частях города. Это не один раз отмечал госу-
дарственный инспектор Ространснадзора в 
ходе проверок. Надо сказать, в службе большое 
внимание уделяется всему, что связано с рабо-
той пожарного подразделения аэропорта. Как 
говорит Ю.А. Усачев, в их деле мелочей быть не 
может, и расслабляться ни в коем случае нельзя. 
Надо быть в постоянной боевой готовности. На-
верное, именно такое отношение к своей работе 

и позволяет службе держать высокую планку 
своей деятельности, справляться на отлично с 
задачей по противопожарному обеспечению по-
летов и объектов аэропорта. Так, за последние 
пять лет в  авиапредприятии не произошло ни 
одного случая пожара. А в течение последних 
двух лет Омский аэропорт занимает первое 
место среди организаций Кировского округа 
в смотре-конкурсе на лучшее обеспечение 
пожарной безопасности. Эти факты говорят о 
многом, и, прежде всего, о людях, работающих 
в службе, об их отношении к делу, которому они 
посвятили свою жизнь.

Коллектив в службе сугубо мужской, что 
впрочем не удивительно, учитывая сам характер 
работы. Но даже сторонний наблюдатель может 
увидеть, как бережно относятся друг к другу ее 
сотрудники. А иначе и быть не может, ведь каж-
дый в полном смысле прошел проверку огнем. 
Люди совершенно разные. Кто-то проработал на 
предприятии много лет, кто-то пришел недавно, 
есть мастера на все руки, а есть те, кто совсем 
неплохо слагает стихи. Работают и такие, кто с 
виду совсем не похож на пожарного: невысокие 
ростом, да дюжей силой не обладают. Однако 
это люди - сильные духом, профессионалы 
своего дела. Например, Жуматаев Балтабек 
Искахович, Дюсембинов Булат Каирисламович - 
опытные пожарные, более двух десятков лет 
отработавшие в гарнизоне.

Пожарный – не просто профессия, это 
особое состояние души. В службе поискового и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов 
Омского аэропорта без преувеличения можно 
сказать трудятся люди с твердым характером, 
железной силой волей, ценящие человеческую 
жизнь превыше всего. Они - настоящие мужчи-
ны, которых мы сегодня, также как и всех сот-
рудников авиапредприятия, хотим поздравить с 
наступающим Днем защитника Отечества!

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
С ОТЗЫВЧИВОЙ ДУШОЙ...

Они не знают что такое усталость, от них не услышишь слово «не могу». О них 
редко вспоминают поэты и прозаики, хотя они в любой момент готовы рискнуть 
собственной жизнью ради спасения людей. Их девиз «Всегда готовы!», но душа ра-
дуется, когда нет «срочной» пожарной работы. Сегодня наш рассказ о настоящих 
мужчинах службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов 
Омского аэропорта.
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ДЕРЖАТЬ 
РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ...

9 февраля состоялось от-
крытие Доски Почета, на кото-
рой представлены заслуженные 
сот рудники ОАО «Омский аэро-
порт». Это значимое для органи-
зации событие было приуроче-
но к празднованию Дня граж-
данской авиации России.

Наряду с Аллей Славы заложена еще 
одна добрая традиция - отмечать лучших 
работников Омского аэропорта, кто сво-
им трудом вносит значительный вклад в 
экономическое, социальное и культурное 
развитие организации. Занесением на 
Доску Почета отмечены люди, на которых 
надо равняться, а молодежи перенимать 
их опыт работы, чьи достижения в трудо-
вой деятельности являются примером для 
сотрудников.

На Доске почета Омского аэропорта 
представлены:

О.И. Аркашева - фельдшер врачебного 
здравпункта;

М.И. Графф - старший инспектор по 
досмотру отдела досмотра САБ;

Т.П. Даниленко - инженер по расписа-
нию и учету регулярности полетов ПДСА;

Р.Н. Дроздова - экономист по труду от-
дела организации и оплаты труда СУП;

В.Ю. Задворнов - инженер по техниче-
ской эксплуатации оборудования горюче-
смазочных  материалов службы ГСМ;

А.И. Мухин - начальник подразделения 
охраны САБ;

Н.В. Нагулова - бухгалтер по взаимо-
расчетам отдела взаиморасчетов;

В.Р. Палий - начальник смены отдела 
безопасности воздушных судов и органи-
зации мер противодействия САБ;

А.Г. Соколов - электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния службы ЭСТОП;

В.В. Сумик - авиационный техник по 
планеру и двигателям участка технического 
обслуживания ИАС;

Л.И. Сундукова - заведующий складом 
ОМТС;

Г.А. Телешко - механик по технической 
эксплуатации спецоборудования автомо-
билей ССТ;

Н.Г. Терешкин - дежурный штурман 
аэропорта штурманской службы;

В.А. Толчин - ведущий инженер по сер-
тификации, лицензированию и системам 
качества технического отдела;

Е.В. Умрихина - технолог цеха борто-
вого питания;

В.М. Шестакова - старший агент по 
организации обслуживания пассажирских 
авиаперевозок СОП.

Новые имена работников, отличив-
шихся высокими показателями в произ-
водственной деятельности и общественной 
жизни, на Доске Почета будут появляться 
ежегодно к дню очередной годовщины об-
разования Омского аэропорта - 17 мая. В 
следующих номерах мы расскажем о лучших 
работниках организации.  

КАНДИДАТ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С КОЛЛЕКТИВОМ

8 февраля в здании аэровок-
зала состоялась встреча трудово-
го коллектива с кандидатом в де-
путаты Омского горсовета, гене-
ральным директором компании 
«Агростройкомплект» Валерием 
Михайловичем Кокориным. 

В.М. Кокорин представил программу 
общественного движения «НОВЫЙ ГОРОД», 
рассказал о его текущей работе. Основ-
ной тезис выступлений - деятельность 
городской администрации должна быть 
направлена на реальное решение проблем, 
которых сегодня более чем достаточно. Они 
касаются жилищных вопросов, пассажир-
ского транспорта, медицинского обслужи-
вания, школ, детских садов и т.д. 

В ходе встречи В.М. Кокорин ответил 
на вопросы сотрудников, выразил готов-
ность рассмотреть ряд озвученных работ-
никами проблем.

Лента новостей

По данным Aviation Safety Network (ASN), 

25% всех авиакатастроф в 2011 г. (то есть семь 

из 28) произошли с участием авиакомпаний, 

которые внесены в «черный список» Евросоюза. 

В прошлом он пополнился еще девятью авиа-

компаниями, правда, три перевозчика покинули 

его после внедрения у себя соответствующих 

стандартов безопасности. 

Эксперты ASN отметили очень низкие по-

казатели по безопасности полетов в России, где 

в прошлом году произошло шесть авиационных 

происшествий с человеческими жертвами. 

При этом отмечается улучшение показателей 

в странах Африки (приблизительно на 14%), 

однако, учитывая небольшое количество вы-

полняемых рейсов в этом регионе, эксперты 

делают выводы, что безопасность полетов в 

африканских странах остается на достаточно 

низком уровне.

Свой анализ авиационных происшествий за 

2011 г. провела и Международная ассоциация 

воздушного транспорта (IATA). Методы анализа 

IATA и результаты отличаются от анализа, пред-

ставленного агентством Ascend, однако общая 

тенденция получается практически одинаковой. 

По словам представителей IATA прошлый год 

стал самым безопасным за всю историю на-

блюдений. Необходимо отметить, что при рас-

чете своих показателей IATA учитывает только 

катастрофы и происшествия, произошедшие с 

самолетами западного производства.

Глава корпорации Boeing в России и СНГ 

Сергей Кравченко считает, что самолеты в 

России падают не из-за большого количес-

тва авиакомпаний, «они падают по тем же 

причинам, что и в мире. Если анализировать 

последние катастрофы, то в 70% случаев 

они были связаны с обучением людей, дей-

ствиями экипажей, законодательной базой по 

сертификации авиакомпаний и техники и т.п.» 

(«КоммерсантЪ»).

По данным Международной федерации 

ассоциаций линейных пилотов (IFALPA) за 

период с 1990 по 2011 гг. произошло около 40 

инцидентов на авиатранспорте, вызванных вос-

пламенением литий-ионных аккумуляторов, что 

является достаточно серьезным сигналом. По 

словам экспертов, подобные аккумуляторы ис-

пользуются во многих портативных и мобильных 

устройствах, поэтому в будущем пассажиров 

могут обязать перевозить такие устройства 

исключительно в ручной клади, а не сдавать в 

багаж, поскольку в случае их воспламенения в 

салоне, пожар может быть обнаружен и потушен 

достаточно быстро.

В то же время основной проблемой безо-

пасности полетов, которая достаточно сильно 

беспокоит ведущих экспертов, является выкат 

самолетов за пределы взлетно-посадочной 

полосы. Такие инциденты считаются самыми 

распространенными и не ограничиваются 

странами, где отмечаются низкие показатели 

по авиационной безопасности. В прошлом году 

IATA запустила вторую версию специальной 

программы Runway Excursion Risk Reduction 

(RERR), направленную на сокращение подоб-

ных инцидентов в будущем.

Существует еще одна проблема, которая 

непосредственно связана с безопасностью по-

летов и вызывает особые опасения у экспертов. 

Это продолжающееся увеличение объема пере-

возок на воздушном транспорте и связанный 

с этим рост парка воздушных судов во всем 

мире. Поэтому IATA постоянно разрабатывает 

специальные программы подготовки пилотов 

и наземного персонала, которые позволят 

авиакомпаниям повысить квалификацию своих 

кадров и гарантировать высокую безопасность 

полетов. 

Общеизвестно, что абсолютной безопас-

ности не бывает. С этим авиационное со-

общество согласилось в начале 80-х прошлого 

столетия, когда на уровне ИКАО была признана 

утопичность концепции абсолютной безопас-

ности и принята концепция приемлемого 

риска. Четверть века назад сначала теория, 

а потом и практика показали, что даже при 

полном и безукоризненном выполнении всех 

действующих правил и норм летной деятельно-

сти, трудно добиться вероятности катастрофы 

в полете ниже одной миллионной. Полностью 

исключить случайную составляющую нельзя, 

но можно и нужно ее минимизировать прове-

дением углубленного анализа и непрерывного 

исследования текущего уровня безопасности 

полетов.

По материалам АвиаПорт, 

AIN Omline, Airlines International и Flightglobal

Особенность прошедших учений была в 

том, что службам аэропорта пришлось при-

нимать участие сразу в двух спасательных 

операциях. Согласно легенде, в результате 

остановки одного из двигателей воздушное 

судно Ан-24 совершило вынужденную по-

садку на поле западнее села Мельничное. 

По сигналу тревоги было произведено опо-

вещение расчетов аварийно-спасательной 

команды, в производственно-диспетчерской 

службе собран оперативный штаб, коор-

динирующий работу всех подразделений и 

взаимодействующих организаций. В ходе 

разбора ситуации определялось время и 

место происшествия, маршрут движения 

спасателей, характеристика местности, 

рекомендуемый способ поиска и т. д. Сфор-

мированная из личного состава наземная 

поисково-спасательная группа после под-

готовки техники, получения специального и 

медицинского оборудования, необходимых 

инструментов, продуктов питания выдвину-

лась (условно) в район посадки Ан-24 для 

проведения спасательных работ.

Учитывая, что в связи со сложившей-

ся чрезвычайной ситуацией произошло 

сокращение личного состава аварийно-

спасательной команды,  были приняты 

меры по доукомплектованию ее расчетов. 

В противном случае аэропорт должен быть 

временно закрыт, так как нет требуемого 

аварийно-спасательного обеспечения. 

Как показали дальнейшие учения всегда 

нужно быть в боевой готовности. Через 

полтора часа последовал новый сигнал 

тревоги. По легенде после посадки воз-

душного судна Боинг-737-300 произошло 

его выкатывание за  пределы взлетно-

посадочной полосы с подломом передней 

стойки шасси и загоранием пневматиков 

левой стойки шасси. 

Уже через две минуты после оповещения 

на место прибыла пожарно-спасательная 

команда, которая сразу же приступила к 

тушению горящего шасси и охлаждению 

крыла, где расположены топливные баки. 

С помощью надувных трапов была произ-

ведена эвакуация пассажиров и экипажа 

самолета. Кстати, в их роли выступили сот-

рудники службы спецтранспорта. Первую 

неотложную помощь «пострадавшим» оказал 

прибывший на место аварийной посадки 

медицинский расчет. Оборудование пункта 

сбора пострадавших осуществляли расчеты 

инженерно-авиационной и аэродромной 

службы. Для отработки действий медиков, 

каждый пассажир-статист имел карточку о 

полученной им травме. 

Несмотря на достаточно суровые по-

годные условия, обусловленные зимним пе-

риодом,  спасательные работы были прибли-

жены к реальным. Непросто пришлось всем, 

кто был задействован в учебной тренировке. 

Так, пришлось приложить немалые усилия, 

чтобы забить колышки в промерзшую землю 

и установить палатки. К тому же давал о себе 

знать жгучий мороз и ветер. Однако именно 

в этом заключается весь смысл тренировок, 

чтобы несмотря ни на что в чрезвычайных 

ситуациях действия каждого спасателя были 

четкими и отлаженными, не было места суете 

и неорганизованности.

Учения проводились без привлечения 

дополнительных сил и средств. При этом 

выезжающие на место сбора аварийно-

спасательной команды члены оперативного 

штаба выступали как посредники. Их задача 

была наблюдать, фиксировать недостатки, 

ошибки, но не вмешиваться в действия руко-

водителя аварийно-спасательных работ. Все 

замечания, комментарии были озвучены после 

тренировки.

В ходе учений велась видеосъемка, с 

тем, чтобы отснятый материал использовать 

в детальном разборе действий всех служб 

аэропорта, входящих в состав аварийно-

спасательной команды. Если говорить в 

целом об итогах учений, то оперативный штаб 

оценил действия аварийно-спасательной ко-

манды на оценку «хорошо». Безусловно, есть 

определенные моменты, которые нуждаются 

в корректировке, но для этого и необходимы 

подобные тренировки, чтобы всегда быть в 

полной боевой готовности. 

С ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ

6  февраля на аэродроме Омск (Центральный) прошли комплекс-
ные учения аварийно-спасательной команды, в ходе которых отра-
батывались оперативные действия служб аэропорта в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

УШЕДШИЙ ГОД СТАЛ САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ
2011 год стал одним из самых безопасных в истории гражданской 

авиа ции.  Поставлен рекорд продолжительности периода без катастроф – 
более двух месяцев. При этом уровень безопасности полетов заметно 
вырос даже в Африке, чего не скажешь о России, которая провалилась 
ниже прошлогоднего африканского уровня.
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ИТОГИ РАБОТЫ 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА 
ЗА 2011 ГОД 

Из Омского аэропорта в 2011 году 

отправлено более 381 тысячи пассажи-

ров, что составляет 118% по сравнению с 

данными соответствующего периода 2010 

года. В том числе на федеральных воз-

душных линиях – более 296 тысяч человек 

(122 %), на международных – более 

68 тысяч человек (109%), на местных 

авиалиниях (из аэропорта Тара) – более 

16 тысяч человек (105%). 

В 2011 году свыше 231 тысячи человек 

из Омского аэропорта были доставлены 

в Москву (112%), в Сочи - более 20 тысяч 

(154%), Санкт-Петербург - более 13 тысяч 

пассажиров. Помимо этого, в рейтинге 

наиболее привлекательных для омичей го-

родов: Владивосток, Иркутск, Сургут. 

В 2011 году в страны дальнего зарубе-

жья из Омского аэропорта было отправлено 

свыше 66 тысяч человек (106%). Из них 

более 29 тысяч человек были доставле-

ны в Анталию (95%). Кроме того, более 

12 тысяч человек были доставлены в города 

Германии (140%), более 11 тысяч человек - 

в Таиланд (230%). 

В 2011 году в аэровокзале обслуже-

но более 733 тысяч пассажиров (119%). 

Из аэропорта Омск-Центральный в 2011 

году было отправлено 5348 воздушных 

судов (127%).

РАДИОАКТИВНЫЙ 
ПАССАЖИР 
НЕ ПРОШЕЛ ДОСМОТР

3 февраля при досмотре пас-
сажиров самолета, следующего 
в Казахстан, пограничниками 
был задержан житель Астаны, 
от которого исходило радиоак-
тивное излучение.

Сотрудники Пограничного управле-

ния ФСБ России по Омской области при 

оформлении рейса Омск-Астана в ходе 

пограничного контроля зафиксировали 

сигнал от комплекса радиационного 

контроля. О возможной угрозе радиа-

ционного заражения были оповещены 

контрольные и технические службы аэро-

порта. В ходе проверки пассажиров 

выявилось, что  радиоактивное излуче-

ние исходило от гражданина Казахстана, 

которого немедленно изолировали от 

окружающих. 

В результате обследования жителя 

Астаны прибором ДКС-96 было установлено, 

что источником радиоактивного излучения 

является его тело. Как оказалось, 64-летний 

мужчина проходил курс радионуклидной 

терапии и принимал радиоактивный йод в 

одном из медицинских учреждений Омска. 

Полученные дозы излучения при соблю-

дении определенных правил имеющейся 

инструкции не представляли опасности для 

окружающих.

Для обеспечения радиационной безо-

пасности пассажир был размещен на борту 

самолета в месте, исключающем непосред-

ственный контакт с другими пассажирами. 

После убытия рейса уровень радиации в 

зале прилета (вылета) не превышал уста-

новленные нормы.

Лента новостей

«Для меня, руководителя такой компа-

нии как «Аэрофлот», особенно важно, что 

авиационная промышленность названа среди 

приоритетных отраслей, - отметил В. Саве-

льев. - Дан четкий сигнал на активизацию 

работы с глобальными мировыми игроками, 

которые готовы вкладываться не только в 

научно-производственную базу, но принести 

свой опыт и свои связи».

«Отрадно, что на проблеме инфраструкту-

ры и транспорта Путин остановился отдельно. 

Основное - это недостаточная транспортная 

связанность нашей страны, оторванность ре-

гионов Сибири и Дальнего Востока», - акценти-

ровал Савельев и подчеркнул, что «Аэрофлот» 

предпринимает серьезные усилия на данном 

направлении, но без поддержки государства 

сделать это крайне сложно. 

Также В. Савельев отметил, что в статье 

впервые на таком уровне дан глубокий сис-

темный анализ текущего экономического 

положения России. «Анализ во многом нели-

цеприятный, откровенный и от этого особенно 

ценный», - сказал глава «Аэрофлота», передает 

ИТАР-ТАСС.

Опираясь на предвыборную программу, 

Владимир Путин отмечает, что россиян не 

устраивает многое. Это и сохраняющаяся бед-

ность, и всё ещё плохой предпринимательский 

климат, и распространённость коррупции, и 

неэффективность деятельности значительной 

части чиновников по решению проблем людей, 

включая обеспечение безопасности граждан. 

Эти проблемы появились не сегодня и не вчера, 

но на фоне успешного решения иных важнейших 

вопросов они особенно нетерпимы.

Россия отстаёт от ведущих стран по про-

изводительности труда и энергоэффектив-

ности в 2–3 раза. Не преодолев этот разрыв 

за счёт модернизации экономики, роста пред-

принимательской активности и инвестиций,  

нельзя создать надёжный фундамент для по-

вышения уровня жизни граждан и обеспечения 

надёжной безопасности страны в нестабиль-

ном мире. «Поэтому как одну из стратегичес-

ких целей на ближайшее десятилетие мы 

ставим удвоение производительности труда 

в российской экономике», - подчеркивает 

Владмир Путин.

Один из основных посылов предвыборной 

программы премьер-министра: стране нужна 

новая экономика. С конкурентоспособной 

промышленностью и инфраструктурой, с раз-

витой сферой услуг, с эффективным сельс-

ким хозяйством. Экономика, работающая 

на современной технологической базе. На 

сегодняшний день у нас крайне высокая зави-

симость от импорта потребительских товаров, 

технологий и сложной продукции. Для воз-

вращения технологического лидерства нужно 

тщательно выбрать приоритеты, отмечает в 

статье Путин. Кандидатами являются такие от-

расли, как фармацевтика, высокотехнологич-

ная химия, композитные и неметаллические 

материалы, авиационная промышленность, 

ИКТ, нанотехнологии. 

Далее в статье Владимир Путин говорит о 

том, что сегодня мы имеем парадоксальную си-

туацию. В России, с ее огромной территорией, 

дефицитом являются участки для строительства. 

Причина – неразвитость инфраструктуры. Поэ-

тому государство будет поддерживать крупные 

инфраструктурные проекты. В первую очередь – 

по обеспечению транспортной связан ности 

нашей страны, надежной связи с регионами 

Сибири и Дальнего Востока. Не менее важное 

направление – местная дорожная сеть.

Сегодня присутствует значительный от-

ток капитала из России. При том, что дело-

вой климат в стране, ее привлекательность 

для долгосрочного помещения капиталов 

все еще являются неудовлетворительными. 

Главная проблема - недостаток прозрачности 

и подконтрольности обществу в работе пред-

ставителей государства – от таможенных и 

налоговых служб до судебной и правоохрани-

тельной системы. Если называть вещи своими 

именами, речь идет о системной коррупции. 

Издержки для бизнеса могут колебаться – ты 

можешь заплатить больше или меньше в за-

висимости от «степени расположения» к тебе 

определенных людей внутри государствен-

ного механизма. Рациональное поведение 

для предпринимателя в этом случае – не 

соблюдать закон, а найти покровителей, до-

говориться.

«Расчистить поле для бизнеса, который го-

тов побеждать в честной конкуренции, - это фун-

даментальная, системная задача. И решение 

здесь лежит не в плоскости экономической по-

литики. Мы должны изменить само государство, 

исполнительную и судебную власть в России», - 

дает свое видение глава правительства. 

Далее В. Путин отмечает, что средства 

населения почти не работают на рынке ка-

питала, а соответственно люди не получают 

своей доли дохода от экономического роста, от 

увеличения капитализации экономики. Нужны 

программы вовлечения в инвестиции средств 

населения - через пенсионные и доверительные 

фонды, фонды коллективного инвестирования. 

Премьер-министр предлагает сформировать 

такие условия, когда внутри частного сектора 

российской экономики возникнут «длинные 

деньги» в форме устойчиво растущих нако-

плений частных лиц, в том числе пенсионных. 

Этого не добиться без устойчивого снижения 

инфляции. Рост цен бьет по доходам каждого 

человека и подрывает стимулы откладывать 

средства на будущее. Поддержка формирова-

ния «длинных денег» должна стать приоритетом 

на ближайшие 10-15 лет. 

Говоря о новой экономике России, Влади-

мир Путин подчеркивает, что она должна быть 

эффективной: с высокой производительностью 

труда и низкой энергоемкостью.  Надо обеспе-

чить рост производительности по экономике 

в два раза, создать высокопроизводительные 

рабочие места с высокой оплатой. Средняя 

заработная плата по экономике вырастет в 

реальном выражении в 1,6-1,7 раза, почти до 

40 тысяч рублей в ценах 2011 года. В целом же, 

обновленная экономика должна дать перспекти-

ву реализации каждому – и предпринимателям, 

и работникам бюджетной сферы, инженерам и 

квалифицированным рабочим. В этом - смысл 

ее социального измерения.

На прошедшей в Московской государс-

твенной юридической академии встрече с 

молодыми юристами Путин говорил, что для 

того, чтобы власть могла эффективно рабо-

тать, важно не только, чтобы «она чувствовала 

себя легитимной, важен другой следующий 

шаг - чтобы эта власть могла консолидиро-

вать основные силы общества для решения 

тех неотложных задач, перед которыми и 

стоит Россия». При этом главный кандидат в 

президенты повторил тезис, высказанный им 

в ходе декабрьской «прямой линии»: он не ви-

дит для себя смысла работать без поддержки 

со стороны россиян. «Только основываясь 

на настоящем волеизъявлении народа, опи-

раясь на поддержку граждан, любая власть 

в состоянии реализовать те задачи и планы, 

которые стоят перед страной. Иначе работать 

будет невозможно».

Каким образом ведется работа, направлен-

ная на повышение профессиональных качеств 

персонала, рассказывает ведущий специалист 

недавно созданной группы профессионального 

обучения службы управления персоналом Анна 

Николаевна Коба.

- Какие цели преследуются при обуче-

нии сотрудников?

- Одной из основных целей является 

обеспечение единого понимания работниками 

стратегии развития организации и проис-

ходящих в ней перемен. В целом же, перед 

нами стоит задача повышения компетентности 

персонала, поскольку это напрямую влияет на 

эффективность работы, показатели труда. Свою 

роль здесь играет развитие профессиональных 

и личностных качеств. Главное - обучение авиа-

ционного персонала должно носить системный 

характер. 

- Сказывается ли специфика профессии 

на процессе обучения?

- В гражданской авиации много категорий 

специалистов, работа которых требует по-

стоянного обновления знаний и поддержания 

профессиональной квалификации на должном 

уровне. Весь авиационный персонал должен 

быть сертифицирован, особенно это касается 

работников, которые имеют отношение к безо-

пасности полетов и авиационной безопасности. 

Данное требование выполняется неукоснитель-

но, в противном случае получение лицензии на 

осуществление аэропортовой деятельности 

невозможно. Обучение авиационного персо-

нала регламентируется Федеральными авиаци-

онными правилами, приказами Минтранса РФ, 

а также постановлениями правительства РФ и 

правилами  технических надзорных органов.

- Каким образом организуется процесс 

обучения сотрудников?

- Мы либо отправляем сотрудников на 

внешнее обучение, либо проводим его в ор-

ганизации, приглашая к себе специалистов 

профильных направлений. У нас есть постоян-

ные контакты с Санкт-Петербургским государ-

ственным университетом гражданской авиации, 

учебным центром АБИНТЕХ и др. Работа ведется 

в рамках утвержденного бюджета, поэтому 

стараемся выбрать наиболее оптимальный, с 

точки зрения стоимости обучения и качества 

преподавания, вариант.

- Не секрет, что в современном мире 

одним из факторов успешной деятель-

ности является не статичное состояние, а 

движение вперед. Есть ли у работников по-

нимание важности непрерывного процесса 

обучения?

- Безусловно, есть. Потому что сегодня 

этого требует сама жизнь. Каждый понимает, 

чтобы быть востребованным специалистом, 

необходимо постоянно совершенствоваться, 

получать новые знания. А наша задача состоит 

именно в том, чтобы задавать сотрудникам 

правильный вектор их профессионального раз-

вития. Именно поэтому в конце прошлого года в 

структуре службы управления персоналом была 

создана группа профессионального обучения, в 

компетенцию которой входят вопросы, связан-

ные с повышением квалификации персонала 

организации, обеспечением всесторонней 

профессиональной подготовки сотрудников, 

направленным на качественное выполнение ими  

своих функциональных обязанностей.

- Вполне естественно, любого руково-

дителя интересует, насколько ответственно 

подходит сотрудник к получению новых 

знаний... 

- Конечно же, инвестируя средства в раз-

витие персонала, мы должны быть уверены, 

что это даст соответствующий экономический 

эффект. Есть определенные методики по оценке 

результатов обучения, которые мы будем при-

менять в своей деятельности. Это позволит в 

будущем определять, насколько эффективно 

была разработана программа профессиональ-

ного обучения работников организации, и при 

необходимости вносить в нее соответствующие 

коррективы.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР НА ЗНАНИЯ
Развитие персонала - одно из важнейших направлений работы 

любого предприятия, нацеленного на успешную деятельность. Имен-
но поэтому в Омском аэропорту уделяется большое внимание обуче-
нию работников, повышению их квалификации. К тому же сегодня 
является общепризнанным тот факт, что вложения в знания и навы-
ки сотрудников - это прямые инвестиции в бизнес. 

«НАМ НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Кандидат в президенты, премьер-министр России Влади-

мир Путин опубликовал в средствах массовой информации ряд 
программных статьей, в которых дал свое видение на перспек-
тивы развития государства. С комментариями на одну из них - 
«О наших экономических задачах» - выступил генеральный 
директор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот - 
российские авиалинии» Виталий Савельев.
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В ОМСКОМ АЭРОПОРТУ 
ДЕТЕЙ ПРОВОЖАЛ 
ДЕД МОРОЗ

В декабре Омский аэропорт 
провожал на Общероссийскую 
новогоднюю елку наиболее от-
личившихся за прошедший год 
школьников города и области. 
Ребята получили возможность 
побывать в Государственном 
Кремлевском Дворце, ближе 
познакомиться со столицей и 
ее достопримечательностями.

Сопровождали делегацию опытные пе-
дагоги, психологи, специалисты органов по 
делам молодежи муниципальных районов и 
врачи-педиатры. Праздничная программа 
включила в себя несколько этапов. В Омске 
с 11 по 23 декабря дети отдыхали в сана-
тории «Рассвет». А уже 24 декабря ребята 
отправились в Москву, где их ждала главная 
елка страны в Кремле.

В Омском аэропорту юных омичей ждал 
большой сюрприз. Перед вылетом ребят 
посетил самый настоящий Дед Мороз, роль 
которого исполнил заслуженный артист РФ, 
актер Омского государственного театра 
куклы, актера, маски «Арлекин» Эдуард 
Семенович Ураков. Колоритный образ этого 
доброго героя русских сказок настолько 
понравился присутствующим, что отбоя от 
желающих рассказать новогодний стих или 
спеть песню просто не было. С азартом ввя-
зались в игру и сопровождающие детскую 
делегацию педагоги.

В зале царила добрая и поистине 
сказочная атмосфера. И, конечно же, всех 
детей порадовали небольшие сладкие по-
дарки от Омского аэропорта.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что 
юным омичам надолго запомнится их по-
ездка на Кремлевскую елку и веселые про-
воды настоящим Дед Морозом...

Лента новостей

«ЗООЛОГИЯ» ЖЕНЩИНЫ
Женщина - крупный «хищник» с ярко окра-

шенной внешностью, она обладает большой си-

лой, ловкостью и грацией. Местное население 

многих стран считает ее существом загадочным 

и непредсказуемым. Женщин часто обожест-

вляют, поклоняются их изображениям, дарят им 

разные безделушки. Зачастую на на них женят-

ся, однако чаще всего  просто любят. 

Длина тела женщины, обитающей в Россий-

ской Федерации, в среднем составляет 150-180 

см, голова небольшая, округлая, конечности 

опушены слабо, хвоста нет. Окраска шерстяного 

покрова может быть весьма разнообразной, но 

преобладают блондинки, брюнетки и рыжие. 

Женщина может издавать разнообразные 

звуки. Это как короткие, низкие звуки, так и 

более высокие, протяжные. Иногда эти звуки 

похожи на кашель, иногда - на тяжелые вздохи. 

Раздраженная женщина фыркает, а довольная 

жизнью - ласково урчит «муррр».

Почему женщин нужно охранять, лелеять и 

любить? В первую очередь - по чисто практи-

ческим соображениям. Очевиден тот факт, что 

женщины играют определенную роль в равно-

весии природы, и необходимо заботиться о том, 

чтобы они не исчезли из нашей жизни. В неко-

торых странах, например в Америке и Швеции, 

правительства проводят активную работу по их 

акклиматизации. 

ИСТОРИЯ ВИДА
Официальная наука воздерживается от 

комментариев по поводу происхождения 

женщин. Существует мнение, что они были 

всегда, но некоторые специалисты утвержда-

ют обратное, подчеркивая недавно открытую 

закономерность - там, где водятся женщины, 

обычно тут же заводятся и дети. Это явление 

еще ждет своих первооткрывателей. 

АРЕАЛ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЕГО ФАКТОРЫ

Женщины распространены практически 

во всех частях света. В городах их больше, чем 

в пустынях, а на курортах еще больше, чем в 

городах. Типичный обитатель тропиков, пляжей 

и чайных, женщина мало приспособлена к снеж-

ному покрову и отрицательным температурам, 

хотя некоторые исследователи утверждают, что 

встречали слабый пол даже в космосе, где, как 

известно, жизни нет.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДА

Широко расселившись по всем материкам 

и приспособившись к обитанию в различных 

условиях, женщина образовала множество 

подвидов. К настоящему времени в литературе 

описаны четыре ее разновидности: кисоньки, 

лапоньки, пупсики и пышечки. Тем не менее 

известный австрийский психоаналитик Зигмунд 

Фрейд утверждал, что существует лишь три 

категории женщин - жены, любовницы и про-

чие. С ним, однако, категорически не согласны 

марксисты-ленинцы, предложившие иное раз-

деление - на доярок и колхозниц. Неразбериха 

с классификацией до сих пор приводит к сексу-

альным бунтам и революциям, что отрицательно 

сказывается на самочувствии людей. 

ПИТАНИЕ
Питание женщины весьма разнообраз-

но. Она нападает на все живое - от омаров 

по-ньбургски до клубничного ликера. Петер-

бургская разновидность предпочитает рыбу, 

соленые орешки, шоколад. Мелких животных 

женщина поедает довольно быстро, особенно 

если достаточно голодна. Более крупных сна-

чала ощипывает, но потом все равно поедает. 

В один присест женщина может съесть целую 

коробку шоколадных конфет. Если же она сыта, 

то сначала предпочитает играть со своей до-

бычей, заявляя при этом, что сидит на диете. 

В этом случае добыча прячется в укромных 

местах, например, в холодильнике. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

Женщина - одно из красивейших существ 

в мире, украшение наших гор, лесов, машин 

и квартир. Она представляет также большую 

научную и художественную ценность. Чтобы 

уберечь ее от полного истребления, необходи-

мо проводить массу дорогостоящих, но крайне 

нужных мероприятий. В нелегкие для женщин 

годы их следует подкармливать, а также обувать 

и одевать. Многие специалисты советуют водить 

милых дам в театры, сбербанки и, что особенно 

важно - в магазины. Давно замечено - в тех райо-

нах страны, где магазинов нет, количество жен-

щин весьма незначительно. В некоторых странах, 

особенно на Ближнем и Среднем Востоке, жен-

щин пытаются разводить в неволе, создавая так 

называемые гаремы. В наших условиях этот опыт 

не прижился. Во всех районах, где встречается 

женщина, нужно проводить широкую пропаганду 

в ее защиту. Именно с этой целью в нашей стране 

регулярно отмечается Международный Женский 

день. А также потому, что на Земле нет существа 

более прекрасного, нежного, ласкового, любя-

щего, заботливого, чем ЖЕНЩИНА!  

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ С УЛЫБКОЙ!

Неподдельная детская радость читалась в 
глазах воспитанников в течение всего времени, 
пока шла встреча. Ребята наперебой рассказы-
вали о последних событиях своей жизни и вместе 
с тем совершенно искренне интересовались, 
как идут дела у шефов. И конечно же, ребята с 
огромным восторгом приняли подарок, который 
гости привезли с собой - новый компьютер. Те-
перь воспитанники помимо развития творческих 
способностей имеют возможность постигать азы 
компьютерной грамотности. Ребята не остались в 
долгу и преподнесли шефам новогодние поделки, 
выполненные своими руками, а также газету с 
поздравлением и пожеланиями. Принимая такой 
подарок, М.Л. Берман предложил каждому оста-
вить на память свой автограф. Безусловно, вос-
питанникам понравилась эта идея, и они с большим 
энтузиазмом принялись ставить подписи на их, 
пусть и далёком от совершенства, но собственном 
«печатном издании» для Омского аэропорта.

В ходе встречи состоялся деловой разговор 
с директором школы-интерната. В итоге было 
принято решение приобрести для подшефной 
семьи необходимую мебель взамен старой, 
а также силами организации сделать ремонт 
в квартире, где живут ребята. Также намечен 
ряд совместных мероприятий, одним из кото-
рых станет проведение экскурсии по Омскому 
аэропорту для воспитанников. Уже сейчас они 
с нетерпением ждут того момента, когда смо-
гут увидеть работу авиапредприятия изнутри. 
Не исключено, что кто-то из ребят в будущем 
захочет так или иначе связать свою жизнь с 
авиационной отраслью...

Большой восторг у мальчишек и девчонок 
вызвал приехавший к ним в гости Дед Мороз. 
Несмотря на то, что они уже далеко ушли от дет-
садовского возраста, тем не менее воспитанни-
ки очень непосредственно принимали игровую 
программу, предложенную заслуженным арти-
стом Э.С. Ураковым (он же Дед Мороз), охотно 

отвечали на его новогодние вопросы, рассказы-
вали стихи и даже исполнили групповой танец. 
И, конечно же, каждый получил сладкий приз, 
а также самые искренние аплодисменты всех 
участников импровизированного праздника.

Новогодние каникулы остались позади, 
сегодня уже закончены все ремонтные рабо-

ты в квартире, у детей появились новые удоб-
ные кровати, вместительные шкафы. Однако 
впереди будут новые встречи, совместные 
мероприятия, и забота о детях, которые 
с раннего детства лишены родительского 
тепла, по мере сил и возможностей будет 
продолжаться.

ОТ ЗАБОТЫ СТАНЕТ МИР СВЕТЛЕЙ
В канун нового года прошел ряд благотворительных акций. Де-
легация Омского аэропорта во главе с генеральным директором 
Михаилом Львовичем Берманом побывала в гостях у воспитан-
ников школы-интерната № 5.  Ребята рассказали своим шефам 
о том, как они живут и учатся, о чем мечтают. Также сюрпризом 
для мальчишек и девчонок стал предновогодний визит Деда 
Мороза, в роли которого выступил артист театра куклы, актера 
и маски «Арлекин» Э.С. Ураков. 


