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НАГРАДА ЗА БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ОАО «Омский аэропорт» наг-
раждено кубком и почетной гра-
мотой как победитель в номи-
нации «За большой вклад в раз-
витие производства» конкурса 
«Лучший аэропорт года стран 
СНГ» за 2011 год, проводимого 
Ассоциацией «Аэропорт». 

В 2011 году организацией был приоб-
ретён спецтранспорт общей стоимостью 
61,9 млн. рублей, а также введены в экс-
плуатацию дополнительные четыре места 
размещения воздушных судов под Airbus 
A321. Помимо этого в непосредственной 
близости от стоянок ВС осуществлено 
строительство пункта хранения и подо-
грева противообледенительной жидкости 
стоимостью 3,6 млн. рублей. Для хранения 
приобретенного измерителя коэффици-
ента сцепления построен теплый бокс 
стоимостью 0,6 млн. рублей. К зданию 
международного терминала проложен 
пожарно-питьевой водопровод стои-
мостью 2,9 млн. рублей. На территории 
аэропорта осуществлено строительство 
вспомогательного корпуса, предназначен-
ного для размещения вещевого склада и 
гаражей, подъездной дороги, проведено 
благоустройство территории, возведена 
новая трансформаторная подстанция для 
обеспечения электроснабжения (общая 
сумма затрат – 9,3 млн. рублей).

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Из Омского аэропорта за пять месяцев 
2012 года отправлено более 148 тыс.  пасса-
жиров, что составляет 130 % по сравнению 
с данными соответствующего периода 2011 
года. В том числе на федеральных воздушных 
линиях – более 127,2 тыс. человек (135 %), 
на международных – более 15,9 тыс. чело-
век (116 %). 

За пять месяцев свыше 103,6 тыс. чело-
век из Омского аэропорта были доставлены 
в Москву (135 %), Санкт-Петербург - более 
3,5 тыс. пассажиров (109 %), Сочи - свыше 
8,2 тыс. человек (156 %), Владивосток - 
более 5,4 тыс. человек (257 %). Востребо-
ваны направления - Иркутск, Краснодар, 
Салехард, Сургут и др.  В  страны дальнего 
зарубежья за данный период из Омского 
аэропорта было отправлено свыше 15,1 тыс. 
человек (112 %). Из них более 6,5 тыс. че-
ловек доставлены в Таиланд (110 %), более 
2,5 тыс. пассажиров (195 %) - в Шарм-эль-
Шейх (Египет). В течение мая свыше ста чело-
век было отправлено в Баку (Айзербаджан). 

За январь-май 2012 года в аэровокзале 
обслужено более 286,9 тыс. пассажиров 
(132 %). Из аэропорта Омск-Центральный 
отправлено 2441 воздушных судов (122 %). 
Обработано почты и груза 1593 тонн (119 %).

Лента новостей

Рейс в Пекин будет выполняться авиа-
компанией «Сибирь» на комфортабельном 
воздушном судне  Airbus А320, одной из 
новых машин, которую перевозчик получил 
в этом году. S7  Airlines обладает полно-
ценным представительством в столице Ки-
тайской республики, обеспечивающим все 
коммуникации со службами аэропорта, а 
также  встречу, перемещение пассажиров, 
их комфортное пребывание как во время 
транзитных перелетов, так и в том случае, 
если Пекин является конечной точкой путе-
шествия. Это отметила в своей презентации 
директор по маркетингу группы компаний S7 
Элеонора Романова.

- Через аэропорт Пекина можно продол-
жить путешествие рейсами авиакомпаний-
партнеров S7 Airlines по популярным азиат-
ским направлениям - Бангкок, Санья, Гонконг, 
Шанхай, Гуанчжоу, Сингапур, Токио, Сеул, 
Сидней, а также по всему миру. Путешествуя 
трансферными рейсами S7 Airlines, можно 
выбрать удобное время стыковки - от ми-
нимального, достаточного для комфортной 
пересадки, до нескольких дней, чтобы про-
вести в Пекине часть своего отпуска. При 
трансферном перелете со стыковкой до 24 
часов оформление китайской визы не требу-
ется. Надеемся, что рейс будет востребован 
омичами.

Комментируя открытие международного 
рейса в Пекин, руководитель представитель-
ства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Омске 
Валерий Викторович Киреев высказал слова 
благодарности, адресованные руководству и 
сотрудникам Омского аэропорта: 

- Мы к этому шагу шли много лет, я бы даже 
сказал десятилетий. Дело в том, что только с 
открытием терминала «В», из которого сейчас 
осуществляются вылеты по международным 
линиям, появилась возможность ввести в экс-
плуатацию самолет А320 на регулярных рей-

сах. Аэропорт провел огромную работу, чтобы 
получить допуск на обслуживание данного 
типа воздушного судна, были задействованы 
многие силы. Поэтому хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем, кто принимал 
в этом участие. Я был свидетелем тому, какой 
ценой это досталось. Такая работа вызывает 
уважение. 

Как отметил в своем выступлении гене-
ральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
Михаил Львович Берман, открытие рейса 
на Пекин стало логическим продолжением 
сотрудничества с авиакомпанией «Сибирь»: 

- Совместно мы провели большую рабо-
ту, и я, безусловно, рад появлению данного 
направления. Думаю, это только начало, и 
«Сибирь» в будущем будет открывать оче-
редные регулярные международные рейсы. 
Со своей стороны хотелось бы заметить, что 
обеспечение комфортных условий – это один 
из приоритетов нашей работы. В целях повы-
шения качества обслуживания пассажирам 
предоставлена возможность через сайт наше-
го предприятия обращаться непосредственно 
ко мне. Все вопросы доходят, и ни один не 
остается без ответа.

Полеты из Омска в столицу Китайской 
республики будут осуществляться с перио-
дичностью два раза в неделю. Рейс из Омска - 
по понедельникам и субботам в 18.40 час., 

из Пекина – каждые вторник и воскресенье в 
01.50 час. Стоимость билета от 9,8 тыс. рублей 
включая все сборы. 

В СТОЛИЦУ КАЗАХСТАНА 
БУДЕТ ЛЕТАТЬ AIR ASTANA

26 июня в аэровокзале внутренних воз-
душных линий прошла пресс-конференция, 
в ходе которой состоялась презентация 
а/к Air Astana. В преддверии открытия рейса в 
Астану  представители компании рассказали 
о текущей деятельности перевозчика и пер-
спективах  развития. Вместе с этим консул 
Республики Казахстан в Омске Эльдар Кунаев 
в своем обращении к прессе подчеркнул, что 
появление данного направления - большое 
событие и для омичей, и для казахстанцев:  
«Думаю, постоянное воздушное сообщение 
только укрепит наши дружеские отношения».

В свою очередь генеральный директор 
ОАО «Омский аэропорт» М.Л. Берман отметил, 
что Казахстан - «ближайший сосед нашего 
города и самый добрый друг».

- Очень приятно, что у нас возникают не 
только деловые, культурные связи, но и воз-
душные. В прошлом году был первый опыт 
введения рейса на данном маршруте. Сейчас 
меняется компания, увеличивается частота 
полетов, и думаю, это сотрудничество надо 
продолжать. Я надеюсь, что Air Astana заходит 
надолго, и мы будем вместе открывать другие 
направления.

Первый рейс запланирован на 16 июля. 
Полеты из Астаны в Омск будут выполняться 
по понедельникам и средам первоначально на 
самолете Fokker F-50. Прибытие - в 10.30 час., 
вылет - в 11.30 час. Стоимость билета от 
4800 рублей. В ближайших планах перевозчи-
ка - замена воздушного судна на Embraer 190, 
увеличение частоты полетов и открытие рейса 
на Алма-Ату. 

ОМИЧАМ ОТКРЫТА 
ПРЯМАЯ «ДОРОГА» В ПЕКИН 

16 июня состоялось открытие регулярного международного рейса Омск-Пекин, 
которой позволит омичам комфортно и за оптимально короткое время добирать-
ся до Китайской республики. Этому событию была посвящена пресс-конференция, 
где представителям средств массовой информации и туристических агентств было 
рассказано о привлекательных сторонах данного направления и его возможностях. 



Представляя отчет о деятельности органи-
зации в плане исполнения условий Коллектив-
ного договора, председатель профсоюзного ко-
митета ОАО «Омский аэропорт» Нина Захаровна 
Итторма отметила, что одно из приоритетных 
направлений работы организации - улучшение 
условий труда и быта работающих. На сегод-
няшний день большинство санитарно-бытовых 
помещений находится в удовлетворительном 
и хорошем состоянии. Срочный ремонт не-
обходим в службах ГСМ, ЭСТОП, САБ. Другим 
важным аспектом является увеличение доходов 
работников предприятия. По состоянию на 
1 июня 2012 года средняя заработная пла-
та составляет 26407 рублей. По замечанию 
Н.З. Иттормы, вопросы по увеличению заработ-
ной платы всегда актуальны, однако необходимо 
помнить о рисках финансово-хозяйственной 
деятельности в Гражданской авиации. В течение 
этого года прошли обучение 622 человек, при 
этом общая сумма затрат составила 7,5 млн. 
рублей. Большое значение имеют вопросы 
охраны труда. На проведении мероприятий по 
данному направлению работы затрачены сред-
ства на сумму более 15 млн. руб.

Как было отмечено далее, в прошлом году 
существенно возросла доля поддержки молодых 
семей при регистрации брака и рождении детей. 
Значительные средства были выделены на бес-
платную диспансеризацию и прививки, путевки 
для санаторного оздоровления сотрудников и 
детей, в детские оздоровительные лагеря, на 
льготный проезд воздушным транспортом, на 
материальную помощь бывшим работникам, ве-
теранам войны, воинам-интернационалистам, 
на единовременные выплаты и выходное посо-
бие при увольнении.  

Генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Михаил Львович Берман в своем 
выступлении затронул вопросы заработной 
платы, трудовой дисциплины, модернизации 
предприятия, рассказал о ближайших планах на 
будущее. В организации введена новая систе-
ма оплаты труда. На данный момент зарплата 
состоит из постоянной и переменной частей, 
причем последняя целиком зависит от финан-

сового результата по итогам деятельности. По 
мнению руководителя организации, данная си-
стема показала свою жизнеспособность. Особо 
М.Л. Берман остановился в своем докладе на 
дисциплине труда. 

- В прошлом году имели место два случая 
повреждения воздушного судна. Такие ин-
циденты недопустимы, руководители служб 
должны предпринять все меры, чтобы подоб-
ного не происходило. Если говорить о перспек-
тивах текущего года, наша основная задача - 
выполнить те показатели, которые заложены 
в бизнес-плане. Сегодня уже ведется большая 
работа по техперевооружению, приобретению 
оборудования и новой техники. Также запла-
нирована большая программа ремонта, на 
которую выделена беспрецедентная сума - 
порядка 60 млн. рублей. Все это направлено 
на модернизацию и улучшение условий тру-
да. Отдельно хочу сказать об обеспечении 
качества обслуживания. По отношению к 
авиакомпаниям необходимо соблюдать вы-
полнение всех технологических графиков с 
целью соблюдения расписания полетов, опе-
ративно решать любые вопросы. При работе 
с пассажирами в приоритете должны быть 
компетентность сотрудников и вежливость. 
По сравнению с другими аэропортами мы 
достаточно далеко продвинулись в культуре 
обслуживания, однако останавливаться на 
достигнутом нельзя.   

Информацию по изменениям и дополне-
ниям в Коллективный договор представил на-
чальник службы управления персоналом Павел 
Анатольевич Кирилов. С его стороны было от-
мечено, что в комиссию поступило 38 предло-
жений, из которых 17 признаны обоснованными 
и удовлетворены. Выступая перед делегатами 
конференции, он подробно остановился на тех 
заявках, которые были отклонены, а также на 
причинах отказа. Так, вопросы, касающиеся 
программы добровольного медицинского 
страхования, решились автоматически после 
заключения договора с компанией «АльфаСтра-
хование». Здесь затраты организации составят 
2 млн. 800 тыс. руб. От врачебного здравпункта 
поступило предложение вернуться к старой 
схеме  формирования структуры заработной 
платы. Как отметил П.А. Кирилов, вследствие 
специфики деятельности медицинских работ-
ников в непрофильной отрасли существующая 
схема оплаты на данный момент является наи-
более оптимальной. Работники ИАС  выступили 
с предложением рассмотреть возможность 
установления дополнительной надбавки за 
знание английского языка. Но поскольку вла-
дение им является основным требованием 
для заключения трудового договора именно 
на этих должностях, данное предложение было 
отклонено. При этом удовлетворено требо-
вание работников ИАС об установлении от-
пуска за особые условия труда длительностью 
14 календарных дней. 

- Основная масса изменений в Коллек-
тивном договоре связана с проведенной в 
прошлом году оптимизацией численности 
персонала и структурными преобразования-
ми. Это касается распорядка рабочего време-
ни, отпусков, заработной платы, спецодежды. 
Каждый год на конференции мы принимаем 
новое соглашение об охране труда. В этом 
году работодатель принимает на себя обя-
зательства по выполнению следующих ме-
роприятий: реконструкция помещения АСС 
№ 2 в службе СПАСОП; монтаж и обустройство 
служебных помещений модульного типа для 
дежурной смены службы ГСМ; ремонт адми-
нистративного здания службы ГСМ; проведе-
ние вакцинации и ревакцинации работников 
против гепатита А и В, клещевого энцефа-
лита, гриппа; санаторно-курортное лечение 
работников согласно заключению медицин-
ского акта. Проведение данных мероприятий 
предусмотрено и заложено в утвержденный 
бюджет организации.
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МОЛЕБЕН КНЯЗЮ 
В ОМСКОМ АЭРОПОРТУ

19 июня в Омск прибыл само-
лет с мощами святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го. В аэропорту святыню встре-
чал митрополит Омский и Тав-
рический Владимир. 

Как сообщили в пресс-службе Омской 

епархии, ковчег со святыми мощами из 

московского храма Христа Спасителя дос-

тавили омские священники. Сразу после 

приземления, в здании аэровокзала, ми-

трополит отслужил краткий молебен. После 

чего приложиться к святыне подходили все 

желающие, среди которых были пасса-

жиры, встречающие и провожающие, те, 

кто специально приехал принять участие в 

этом знаменательном событии. На молебне 

присутствовал и бывший кандидат в мэры 

Омска Александр Коротков, провожавший 

супругу в Москву. 

Позже, на пресс-конференции, мит-

рополит Владимир рассказал, что привез 

мощи для того, чтобы поднять дух омичей: 

«Сейчас в области много перемен. У нас 

новый губернатор, новый мэр, и вообще 

много всего нового. Мощи великого князя я 

привез для того, чтобы мы все стали лучше 

относиться друг к другу, всегда уважали 

друг друга».

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И НОВЫЙ МЭР 

В соответствии с Указом №56 «О Пра-
вительстве Омской области» сформирован 
региональный кабинет министров в следую-
щем составе:

- Виктор Назаров - Губернатор Омской 
области, Председатель Правительства Ом-
ской области;

- Александр Бутаков - заместитель 
Председателя Правительства Омской об-
ласти, Министр государственно-правового 
развития Омской области;

- Станислав Гребенщиков - заме-
ститель Председателя Правительства 
Омской области, Министр строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области;

- Александр Триппель - заместитель 
Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр экономики Омской области;

- Сергей Алексеев - Министр образо-
вания Омской области;

- Михаил Дитятковский - Министр труда 
и социального развития Омской области;

- Виктор Лапухин - Министр культуры 
Омской области;

- Николай Лебедев - Министр природ-
ных ресурсов и экологии Омской области;

- Владимир Сараев - Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области;

- Александр Стерлягов - Министр иму-
щественных отношений Омской области;

- Андрей Стороженко - Министр здра-
воохранения Омской области;

- Рита Фомина - Министр финансов 
Омской области;

- Виталий Эрлих - Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области.

17 июня новым мэром Омска избран 

Вячеслав Двораковский, который после 

своего избрания встретился с губернато-

ром Виктором Назаровым и заявил СМИ о 

достигнутой договоренности согласовать 

персоналии новой администрации города с 

главой региона. Стороны обсудили вопро-

сы дальнейшего взаимодействия и планы 

совместной практической работы.

Лента новостей

29 июня состоялась конференция работников ОАО «Омс-
кий аэропорт», на которой были рассмотрены вопросы, 
касающиеся внесения изменений и дополнений в Кол-
лективный договор. В докладах выступавших прозвучала 
актуальная информация о деятельности организации за 
прошедший год.

ПОДВОДЯ ИТОГИ, 
СТРОИМ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ...

ВО ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА…

Говоря о результатах производственной 
деятельности Омского аэропорта в 2011 году, 
стоит отметить рост объемов пассажирских 
перевозок почти на 7% превысил отраслевой 
уровень. Впервые за постсоветское время было 
обслужено свыше 700 тыс. пассажиров. Вместе 
с тем велась большая работа по привлечению 
новых авиакомпаний, которая дала свои плоды.  
Заключены договора с такими перевозчиками, 
как Astra Airlines, ИрАэро, Pegasus Airlines, 
Air Astana. Наряду с этим были открыты новые 
рейсы по внутренним и международным на-
правлениям.

В 2011 году значительное внимание уделя-
лось развитию аэропортовой инфраструктуры 
и техперевооружению. Как озвучил в своем 
выступлении М.Л. Берман, в рамках инвестици-
онной программы осуществлена реконструкция 
привокзальной площади, начата вторая очередь 
реконструкции аэровокзала внутренних воз-
душных линий. За счет средств бюджета Омской 
области проведен капитальный ремонт здания 
международного терминала. Помимо этого 
осуществлено строительство ряда вспомога-
тельных объектов для нужд производственных 
служб аэропорта. Касаясь вопроса техпере-
вооружения, было отмечено, что в значительной 
степени обновлен парк спецтехники. Появились 
современные машины, такие как многофунк-
циональный трактор Valtra, топливозаправщик 
АТЗ-20, аэродромная прицепная подметально-
продувочная машина Schmidt и другие.

- В 2011 году большое внимание уделялось 
повышению качества обслуживания. Введен-
ные в эксплуатацию места стоянок и рулежная 
дорожка к ним позволили уйти от буксировки 

и сократить время обслуживания самолетов. 
Также расширен перечень типов принимаемых 
воздушных судов (А-320, Emb-120, CRJ-200), 
двадцать сотрудников инженерно-авиационной 
службы прошли обучение на обслуживание 
Boeing-737-NG. Сегодня ведется контроль 
качества обслуживания пассажиров, в аэро-
вокзале установлена информационная си-
стема оповещения Fids, разработан новый 
интерактивный сайт аэропорта и т. п. Говоря 
о финансовых результатах, хотелось бы отме-
тить, что в 2011 году обществом были получены 
доходы от основной деятельности в размере 
1 млрд. 568,8 млн. рублей, темп прироста 
к 2010 году составил 29%.

В отношении персонала работа велась по 
двум основным направлениям. Первое - повы-
шение производительности труда - осуществля-
лось посредством изменения системы оплаты 
труда и реализацией программы сокращения 
персонала. Проведение данных мероприятий 
позволило увеличить среднюю заработную 
плату, в итоге прирост к 2010 году составил 
8,2%. Второе направление - улучшение условий 
труда и корпоративные мероприятия. Здесь 
необходимо отметить, что в течение прошлого 
года активно велась аттестация рабочих мест, 
и на сегодняшний день аттестовано 87,5% от 
общего числа. 2011-й был богат событиями 
культурно-массового и спортивного характе-
ра, такими как зимняя и летняя спартакиада, 
шахматные турниры, конкурс профмастерства, 
корпоративные праздники и т. д.

Подводя итог всему выше сказанному, 
М.Л. Берман высказал мнение, что финансово-
хозяйственную деятельность общества за 2011 
год можно считать удовлетворительной. Более 
того, ОАО «Омский аэропорт» уже второй год 
подряд становится победителем в конкурсе 

«Лучший аэропорт года стран СНГ», проводи-
мом ассоциацией «Аэропорт».

В своем выступлении перед акционерами 
М.Л. Берман озвучил планы общества на теку-
щий год. Одним из приоритетных направлений 
работы является увеличение объемов и повы-
шения качества оказываемых услуг. Недавно 
открытая зона вылетов международных рейсов 
уже сейчас дает возможность обслуживать 
борт на международном рейсе за 1,5 часа. 
Подтверждены намерения о сотрудничестве 
с постоянными партнерами по организации 
международных рейсов в Германию, Турцию и 
Египет. Стоит сказать, что привлечение новых 
авиакомпаний, расширение географии полетов 
и повышение интенсивности движения в аэро-
порту приобретает особенную актуальность 
в свете складывающейся ситуации на рынке 
авиатоплива. В рамках повышения рента-
бельности аэропортовых услуг планируется 
переоборудование аэропорта Тара в вертолет-
ную площадку. Кроме того в 2012 году будет 
продолжено техническое перевооружение 
служб аэропорта, также в планах - внедрение 
автоматизированной системы комплексного 
обслуживания рейсов в аэропорту «Кобра», 
установка оборудования диспетчерской ава-
рийной связи «Armtel».

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 
В соответствии с уставом ОАО «Омский 

аэропорт» общая сумма дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа А устанавлива-
ется в размере 10% чистой прибыли, разделен-
ной на число акций, которые составляют 25% 
уставного капитала. Таким образом, расчетная 
сумма дивидендов по 1 привилегированной 
акции типа А равна 275 рублей 96 копеек.

5 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание ак-
ционеров ОАО «Омский аэропорт», в ходе которого прозву-
чали итоги финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации за 2011 год. В своем выступлении генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Михаил Львович Бер-
ман отметил положительные изменения, имевшие место 
за данный период, а также рассказал о перспективах раз-
вития общества и планах на ближайшее время.  
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Комитет ассоциации эксплу-

атантов воздушного транспорта 
(АЭВТ) по аэропортовому и на-
земному обслуживанию пред-
ставил анализ наземного обслу-
живания воздушных судов в аэ-
ропортах РФ в 2011 году. 

Материалы представлены по 56 аэро-

портам. В основном оценке подверглись 

состояние аэродромов, обеспечение 

спецтехникой и спецавтотранспортом, 

взаимоотношения авиаперевозчиков и 

аэропортов, проблемы авиатопливного 

обеспечения, ситуация с внедрением 

системы безопасности выполнения на-

земного обслуживания (ISAGO).

В настоящее время имеют взлетно-

посадочные полосы с искусственным по-

крытием только 74 аэропорта страны, из 

которых 9 требуют срочной реконструкции. 

Системой светосигнального оборудования 

обеспечены 82 аэродрома, а системой ОВИ 

74 аэродрома. Основной причиной создав-

шегося положения является недостаточный 

объем инвестиций.

Во многих аэропортах РФ существует 

проблема модернизации спецтехники 

и спецавтотранспорта для наземного 

обслуживания ВС, что не позволяет осу-

ществлять услуги высокого качества, со-

вершенствовать технологические графики 

оборота воздушных судов. Вместе с тем 

отмечена и положительная тенденция 

по приобретению аэропортами ново-

го оборудования и спецтехники. В этом 

контексте следует отметить аэропорты 

Кемерово, Норильска, Омска.

В течение года в АЭВТ поступали пись-

ма и обращения от авиаперевозчиков от-

носительно нарушений правил применения 

нормативных документов аэропортами, в 

основном связанные с завышением тари-

фов за различные виды наземного обслу-

живания. Не изменилась в лучшую сторону 

и ситуация с топливным обеспечением воз-

душных судов. Цены на авиатопливо конца 

2011 года превысили цены кризисного лета 

2008 года. Усугубляют положение действия 

топливозаправочных компаний, произ-

вольно и необоснованно устанавливающих 

цены на услуги по заправке и хранению 

авиатоплива.

С 2005 года АЭВТ регулярно готовит 

обзоры по состоянию наземного обслу-

живания ВС, размещая их в средствах 

массовой информации и направляя в 

органы авиационной администрации. 

Однако ситуация остается на прежнем 

уровне. Инфраструктурный кризис в 

гражданской авиации является сегодня 

основным сдерживающим фактором раз-

вития авиаперевозок. Проблемы создают 

устаревшее оборудование, архаичные 

методы наземного обслуживания, необо-

снованный рост цен на услуги при крайне 

низком их качестве.

Лента новостей

В детстве Валентина Михайловна 
Шестакова мечтала быть врачом или учителем. 
Но более всего ей нравилось рисовать и при-
думывать новые платья для бумажных кукол. 
Юношеская фантазия рождала яркие образы, 
которые затем обретали конкретные очертания. 
Отсюда и появилось желание получить про-
фильное образование, связанное с созданием 
женской одежды. Поэтому решение поступать в 
технологический техникум, чтобы получить спе-
циальность художника модельера, было вполне 
закономерным. Вот только никто Валентине не 
подсказал, что для успешного поступления надо 
получать базовые навыки в художественной шко-
ле. Поэтому, когда сдавала экзамен по рисунку, 
не смогла набрать необходимое количество 
баллов. Пришлось на время, как думала тогда 
девушка, отложить занятия по моделированию. 
Устроилась на работу продавцом, однако торгов-
ля была не к душе мечтательной юной особе.

Однажды мамина подруга предложила 
пойти поработать к ним в аэропорт. Так, в 
марте 1976 года Валентина попала на омское 
авиапредприятие, даже не предполагая, что 
этот трудовой «союз» будет заключен на всю 
жизнь. Поскольку собиралась снова поступать 
в технологический техникум. Девушку приняли 
на должность приемосдатчика багажа службы 
перевозок, и неожиданно для себя она при-
кипела душой к делу, которым занималась, к 
коллективу. Несмотря на трудности, ей все нра-
вилось. «Да, работать было сложно. В то время 
было старое багажное отделение, холодно, 
отовсюду сквозило, - вспоминает Валентина 
Михайловна. - Но меня окружали такие заме-
чательные люди, что все это отодвигалось на 
задний план. Я вдруг поняла, что не хочу учиться 
на художника-модельера, просто потому что нет 
тех способностей, которые необходимы в этой 
профессии. Видимо, сама судьба привела меня 
в аэропорт».

В этом же году Валентина вышла замуж за 
одноклассника, вскоре родился сын. Выйдя из 
декретного отпуска, она уже не допускала мыс-
лей поменять работу. К тому же ее перевели на 
должность дежурной по встрече пассажиров, 
где приходилось на разном уровне взаимодей-
ствовать с людьми. Училась общаться, разре-
шать порой непростые ситуации. Одновременно 
с этим пришло понимание, что необходимо 
получать профильное образование. Поэтому 
поступила в Ленинградское летно-техническое 
училище на специальность «Организация и об-
служивание пассажирских перевозок», которое 
окончила в 1986 году. Приобретенные знания 
очень помогли в дальнейшей работе, поскольку 
стала во многом разбираться. Например, ре-
шение практических задач на таком предмете, 
как «коммерческая деятельность на воздушном 
транспорте», позволило выстраивать эффек-
тивное общение с пассажирами. Валентина 
Михайловна могла доходчиво и четко донести 
информацию по билетам, о всех выгодах того 
или иного маршрута. 

За время трудовой деятельности в аэро-
порту Валентина Михайловна выполняла раз-
личные функции, связанные с организацией 
обслуживания пассажирских авиаперевозок. 
Работать приходилось везде - в вокзале, на 
перроне. Но ее никогда не пугали ни холод, 
ни жара. «Хотя, когда пришла, мне казалось, 
что я всегда мерзла, - признается Валентина 
Михайловна. - Однако, оденешься теплее и, 
как говорится, в бой. Сейчас, конечно, все из-
менилось. У нас современный аэровокзал, где 
созданы комфортные условия для работников 
и пассажиров. Это очень приятно, так как 
российских региональных аэропортов такого 
уровня не так много. Безусловно, было трудно 
во время самих строительных работ, но мы 
знали, что будут изменения в лучшую сторону, 
поэтому с пониманием относились к временным 
неудобствам».

В 2007 году Валентина Михайловна пере-
шла в четвертую смену на должность старшего 
агента по организации обслуживания пасса-
жирских авиаперевозок. А с того момента, 
когда она пришла «временно» на работу в 
Омский аэропорт, прошло уже тридцать шесть 
лет. Многое произошло за эти годы: была ак-
тивная общественная жизнь, уже давно стал 
взрослым сын, повторный брак, встречи с 
интересными людьми. Единственное, о чем 
сожалеет Валентина Михайловна, что не пошла 
учиться в академию гражданской авиации. Но 
так сложились обстоятельства. А сегодня аэро-
порт - это жизнь, и ей трудно представить, что 
однажды, после выхода на заслуженный отдых, 
всего этого не будет...

Детство и юность Василия Романовича 
Палий прошли в танцах в самом лучшем смысле 
этого слова. Уже в первом классе он стал полно-
правным членом ансамбля «Сибирочек», который 
на последующие 15 лет стал его второй семьей. 
Такой поворот судьбы произошел благодаря его 
родной тете - она отвела племянника в дворец 
культуры им. Баранова, чтобы он развивался твор-
чески, а не болтался без дела на улице. Правда, 
мальчишка-сорванец не оценил такую заботу, 
все-таки он - будущий мужчина, а здесь какие-то 
танцы. Отзанимавшись год, ушел из ансамбля, 
однако уже через три месяца вернулся, потянуло 
обратно в коллектив. О чем ни разу не пожалел, 
поскольку с «Сибирочком», который не единожды 
становился лауреатом ВДНХ, Василий объехал 
всю страну, выступал в разных городах России и 
союзных республик, побывал в Болгарии.

Однако при всей занятости, Василий не 
ограничился участием в танцевальном ансамбле. 
В шестом классе он записался в секцию бокса, 
которая базировалась в школе, где работала 
его бабушка. Кстати, именно она и отвела туда 
внука. Такая активная жизнь заставляла макси-
мально распределять время, ведь приходилось 
совмещать спорт, танцы и учебу. Хотя, призна-
ется Василий Романович, последняя была явно 
не на первом месте. Может быть, поэтому после 
окончания восьмилетки ему не удалось поступить 
в техникум, и он пошел работать на завод им. 
Баранова. Молодого парнишку приняли на долж-
ность слесаря-упаковщика в испытательный цех, 
в котором он трудился до призыва в армию. 

Армейскую службу Василий проходил в 
группе Советских войск в Германии. Здесь ему 
более чем пригодились творческие и спор-
тивные навыки. Первые полгода участвовал в 
соревнованиях по боксу, был бронзовым при-
зером. А потом его назначили  руководителем 
танцевального коллектива. Многочисленные 
поездки по воинским частям с концертами дали 
ему возможность увидеть различные города 
Восточной Германии.

После демобилизации из армии Василий в 
течение года работал в граверной мастерской 
на заводе «Полет» , но потом все-таки вернулся 
на «Баранова». Здесь же, при заводе, окончил 
вечернюю среднюю школу, позже - Омский авиа-
ционный техникум. Получив специальное обра-
зование, стал работать испытателем-механиком 
авиационных двигателей. Этому делу он был готов 
посвятить всю жизнь, если бы не пришли лихие 
времена 90-х годов. На заводе перестали платить 
зарплату, надо было искать дополнительный ис-
точник доходов. С другом открыл небольшой биз-
нес по изготовлению востребованных в то время 
железных дверей, решеток. Занимался этим до 
тех пор, пока это было рентабельно.

В Омский аэропорт Василий Романович при-
шел в 1996 году, где уже работали его однокласс-
ники. Естественно, предполагал устроиться ави-
атехником, но предложили пойти инспектором по 
досмотру в службу авиационной безопасности. В 
этой должности он трудился два года, после чего 
стал выполнять функции старшего инспектора 
по контролю и охране на перроне, а уже через 
год - начальника смены отдела безопасности. 
Как говорит Василий Романович, он абсолютно 
не пожалел, что сменил профиль своей деятель-
ности: «Я по натуре общительный человек, мне 
всегда нравилось работать с людьми. В прин-
ципе, к каждому можно найти подход. Конечно, 
у нас всякие бывают ситуации, все люди разные, 
нередко на поведение пассажира может влиять 
его статус. Приходиться доходчиво объяснять, 
что перед «лицом» безопасности равны все. 
Как правило, осознание этого факта наступает 
быстро. А вообще работа в этой должности по-
зволяет встречаться с  интересными известными 
людьми. Например, без всякой пресловутой 
звездности общались с работниками Николай 
Караченцев, Армен Джигарханян, Вилли Токарев, 
Ирина Аллегрова и многие другие».

Безусловно, работу на перроне не назо-
вешь легкой, все-таки сказывается погодный 
фактор, шум. К тому же добавилось обязан-
ностей: сегодня специалисты службы прини-
мают под охрану воздушные суда. Но именно 
без всего этого и не представляет свою жизнь 
Василий Романович. Да и коллектив уже давно 
стал практически семьей. 

Связать свою жизнь с авиацией Владимир 
Викторович Сумик хотел еще будучи маль-
чишкой. Поэтому поступление в 1985 году в 
Омский авиационный техникум было вполне 
логичным решением. Хотя для 15-летнего 
юноши это стало серьезным шагом в само-
стоятельную жизнь. Позади осталось детство, 
школьные годы и родное село в Казахстане, 
где Владимир родился и вырос. И если отец 
спокойно, чисто по-мужски отнесся к тому, что 
сын уезжает получать профессиональное обра-
зование в другой город, то мама  переживала, 
как оно все сложиться. Однако жизнь показала, 
что ее волнения были напрасны. 

Поступив в техникум на факультет «Двига-
тели летательных аппаратов», юноша с головой 
окунулся в учебу. Как вспоминает сегодня Вла-
димир Викторович, все предметы давались ему 
легко, каких-либо сложностей в получении как 
теоретических, так и практических знаний не 
было. После окончания в 1989 году техникума 
и получения специальности техник-технолог, 
он по распределению был направлен в произ-
водственное объединение «Полет». Молодого 
специалиста приняли на должность слесаря. 
За три года он узнал многое о работе не только 
различных приборов, но и ракетных ступеней. 

В 1992 году узнав от знакомых, что в 
аэропорту появилась вакансия, Владимир 
Викторович пришел на авиапредприятие и был 
принят на должность авиатехника. Приступив 
к работе, со многим столкнулся впервые. Если 
на заводе приходилось иметь дело в основном, 
выражаясь техническим языком, с «железом», 
то здесь в обязанность входило обслуживание 
планера, а именно топливных гидро- и электро-
технических систем. Стал всему учиться, 
вникать в тонкости новой работы. Помогали в 
этом опытные наставники - Геннадий Лабанов, 
Геннадий Дворянчиков, о которых и сегодня 
Владимир Викторович вспоминает с теплотой.  
К тому же в смене с ним работали сокурсники 
по техникуму, которые всегда были готовы по-
мочь советом, что-то подсказать. 

За те двадцать лет, что трудится Владимир 
Викторович в аэропорту, он стал профессиона-
лом высокого класса, освоил различные типы 
воздушных судов российского производства. 
Конечно, ему не хотелось бы останавливаться 
на достигнутом, есть желание со временем 
приступить к обслуживанию иностранных само-
летов. Правда, для этого придется с нуля учить 
английский, поскольку в школе он получил толь-
ко базовые навыки по немецкому языку. Однако, 
как считает Владимир Викторович, эта задача 
выполнима, было бы желание. Тем более, что 
сложности его не пугают. За время работы в 
аэропорту он привык к тому, что на авиатехнике 
лежит большая ответственность за обеспечение 
безопасности полетов и человеческие жизни.

В этом году Владимир Викторович отме-
чает не только двадцатилетний юбилей тру-
довой деятельности в Омском аэропорту, но и 
20-летие совместной жизни с супругой Светла-
ной. У четы Сумик двое ребятишек. Сын хотел 
тоже пойти в авиацию, но немного подкачало 
зрение. Сейчас он учится в автотранспортном 
колледже. Дочка же еще учится в начальном 
классе средней школы и пока ее волнуют боль-
ше куклы, нежели получение профессии. А на 
вопрос, что для него значит Омский аэропорт, 
Владимир Викторович отвечает: «Работа для 
меня как допинг. Это сама жизнь...»

ПРОФЕССИЯ НАС 
ВЫБИРАЕТ САМА

Сколько людей, столько судеб. Выбирая профессию, каж-
дый человек идет своим путем, расставляет те или иные при-
оритеты. Достичь успехов в работе позволяют  целеустрем-
ленность, ответственность, и, наверное, просто любовь к 
тому делу, которому посвящена вся жизнь. Сегодня мы про-
должаем рассказ о сотрудниках Омского аэропорта, заняв-
ших достойное место на Доске Почета организации.
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К Р

ЗАПАХ ФРУКТА 
СОРВАЛ ВЫЛЕТ 
САМОЛЕТА

Вылет авиалайнера индо-
незийской авиакомпании 
Lion Air из Медана (Север-
ная Суматра) в столицу стра-
ны Джакарту был задержан 
на час из-за того, что один из 
пассажиров пронес на борт 
тропический фрукт дуриан, 
сообщается на сайте газеты 
Jakarta Globe.

Пассажиры потребовали сначала про-

ветрить уже готовый к взлету самолет от 

резкого запаха этого плода, а десять из 

них вообще отказались от полета. «Мы уже 

сидели в самолете, но решили сойти, так 

как запах был невыносим», - цитируются в 

сообщении слова одного из пассажиров.

Покрытый острыми шипами дуриан 

(слово «дури» по-индонезийски означает 

«колючка» - ред.) растет по всей Юго-

Восточной Азии и считается там «царем 

фруктов», но исключительно теми, кто в со-

стоянии вынести его очень резкий и устой-

чивый запах. Из-за него фрукт запрещено 

вносить в приличные отели и общественный 

транспорт.

«Еще не разрезанный, он уже оскор-

бляет обоняние сочетанием самых удиви-

тельных запахов: пахнет он одновременно 

и залежавшимся лимбургским сыром, и 

более чем несвежею говядиной», - писал в 

начале XX века консул Российской империи 

в Батавии (название индонезийской столи-

цы при голландских колонизаторах) Модест 

Бакунин. «Я не преувеличиваю ни мало, для 

красного словца, - я ограничиваюсь лишь 

тем, что констатирую природную пикант-

ность этого злокачественного продукта», 

- резюмировал дипломат.

В отношении дуриана компромисс 

невозможен. Кто готов смириться с его за-

пахом, считают вкус фрукта изумительным. 

Так, голландский путешественник Линсхо-

тен писал еще в 1599 году: «Те, кто пробовал 

его, уверяют, что он такого великолепного 

вкуса, что превосходит букетом все осталь-

ные фрукты мира».

РИА «Новости»

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ НА РЕЙС

Британская авиакомпа-
ния Thomson Airways ввела но-
вую услугу для детских мягких 
игрушек, сообщает  Euromag 
со ссылкой на Daily Mail.

Любимец получает посадочный талон, 

который обменивают на бирку VIB – Very 

Important Buddy («Очень важный друг») 

перед посадкой в самолет. Такая услуга 

призвана сократить количество потерян-

ных плюшевых игрушек на борту самолета. 

Статистика показала, что в лондонском 

аэропорту Гэтвик каждый месяц находят до 

30 забытых игрушек.

Thomson Airways – крупнейшая в мире 

чартерная компания, которая осуществляет 

рейсы из Великобритании в аэропорты Ев-

ропы, Азии и Северной Америки.

Аэродайджест

Сразиться за теннисным столом выразило 

желание восемь служб. Соревнования прово-

дились по «круговой» системе, чтобы выявить 

сильнейших спортсменов в личном первен-

стве. Обязательным условием участия было 

наличие одной женщины в команде, и, как ока-

залось, именно это вызвало наибольшее за-

труднение у капитанов. Однако по положению 

можно было пригласить одного спортсмена из 

другой службы. В итоге самыми отзывчивыми 

оказались сотрудницы управления, которое 

«командировало» на турнир трех представи-

тельниц прекрасного пола. Они защищали 

теннисную честь служб спецтранспорта, ГСМ 

и ПАСОП. Достаточно интересная сложилась 

ситуация в производственно-диспетчерской 

службе. Перед самым стартом по состоянию 

здоровья выбыл один спортсмен, и по обо-

юдному согласию всех участников Евгений 

Коханчик выступал за себя, и как говорится, 

за своего товарища. Что впрочем никак не 

сказалось на зрелищности партий, но при 

этом вызывало немало добрых шуток со сто-

роны коллег.

С самых первых минут развернулась упор-

ная борьба за каждое очко, у теннисных столов 

кипели страсти, мячик стремительно летал над 

сеткой, ракетки описывали неимоверные тра-

ектории. Совладать с эмоциями и до конца вы-

держать напряженный ритм игры могли далеко 

не все. Кого-то подводили нервы, спортсмен 

начинал суетиться, что приводило к пораже-

нию. Другие максимально концентрировались, 

движения их были четкими и выверенными, что 

говорило, в первую очередь, о мастерстве и 

высокой технике владения ракеткой. 

Уже после трех туров определились 

основные лидеры соревнований - команды 

служб организации перевозок и поисково-

го и аварийно-спасательного обеспечения 

полетов. У каждой в активе были только по-

беды. Любопытно, что по воле случая, сты-

ковочная встреча этих двух команд выпала 

на заключительный тур, к которому обе по-

дошли без единого поражения. Предугадать 

исход поединков было сложно, поскольку за 

теннисным столом встретились спортсмены 

практически равные по уровню игры. Здесь 

многое зависело от эмоциональной выдержки 

игроков. Именно этот фактор сыграл ключевую 

роль в личной встрече у женщин. Более чем 

интересная ситуация сложилась у мужчин. В 

финальном решающем поединке по разную 

сторону сетки оказались два Ивановых - Ва-

силий и Александр, поэтому борьба была не 

только напряженная и зрелищная, но и полная 

шутливых ремарок со стороны болельщиков. 

В итоге победу одержал Василий Иванов, по-

казав третий результат в личном первенстве 

среди мужчин. А команда СПАСОП по сумме 

набранных очков поднялась на первую ступень 

пьедестала. Серебряным призером турнира 

стала команда СОП, так же как и один из ее 

игроков - Александр Никонов (в личном пер-

венстве среди мужчин).

Сильным соперником была служба авиа-

ционной безопасности, которая оказала до-

стойное сопротивление лидерам соревнований. 

Более того, в составе команды присутствовал 

самый сильный спортсмен турнира. Станислав 

Ясинский во всех турах одержал верх над про-

тивником, тем самым обеспечив себе первое 

место в личном первенстве среди мужчин. В 

целом же мастерство и выдержка спортсме-

нов позволили команде САБ занять призовое 

третье место.

Среди женщин лучший результат показала 

Татьяна Хапилина (команда управления), кото-

рая своей яркой игрой и отточенной техникой не 

оставила соперницам ни одного шанса на по-

беду и заняла почетное первое место в личном 

первенстве среди женщин. Фактически на рав-

ных весь турнир шли Галина Гавриш (СПАСОП) 

и Ирина Вицке (СОП). Точки над «i» расставила 

личная встреча, по итогам которой первая стала 

серебряным призером, вторая - бронзовым.

Надо отдать должное сотрудницам управ-

ления Ольге Шниткиной и Елене Штейнбрехер, 

до этого ни разу не державшим ракетку в 

руках. Они согласились выступить за службы, 

у которых были сложности с формированием 

команд. Учиться им пришлось по ходу турнира, и 

отметим, что для новичков девушки справились 

с задачей неплохо.

Поздравляем с победой призеров турнира, 

а всем участникам желаем новых достижений и 

личных рекордов!  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Командный зачет Личное первенство. Мужчины Личное первенство. Женщины

Команда Место Участник Место Участник Место

СПАСОП I Ясинский С. (САБ) I Хапилина Т. (Управление) I

СОП II Никонов А. (СОП) II Гавриш Г. (СПАСОП) II

САБ III Иванов В. (СПАСОП) III Вицке И. (СОП) III

ПДСА IV Коханчик Е. (ПДСА) IV Костина Н. (САБ) IV
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ПОБЕДНЫЕ ОЧКИ 
В СТРЕМИТЕЛЬНОЙ АТАКЕ

15 июня на базе спортивного комплекса «Сибирский не-
фтяник» прошел теннисный турнир по настольному тен-
нису среди структурных подразделений Омского аэропор-
та. В поистине упорной и жаркой борьбе победила коман-
да службы поискового и аварийно-спасательного обеспе-
чения полетов.


