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В свое время Омская область стала круп-

ным центром авиастроения, поскольку на ее 

территории расположились такие предприятия, 

как  ПО «Полет», ОМО им. П.И. Баранова, Ом-

ские машиностроительное и моторостроитель-

ное конструкторские бюро и другие. Большую 

роль в развитии не только гражданской, но 

и военной авиации в нашем регионе играл 

Омский объединенный авиаотряд. Особенно 

тяжелые испытания выпали на долю авиато-

ров в годы войны. Сегодня Омский аэропорт 

продолжает трудовые традиции старшего 

поколения, предпринимая все возможное для 

возрождения былой славы Воздушного Флота 

России. Это прозвучало в ходе торжествен-

ного собрания, где генеральному директору 

ОАО «Омский аэропорт» М.Л. Берману было 

вручено благодарственное письмо, в кото-

ром  отмечена активная работа коллектива в 

2010-2012 годах по развитию и модернизации 

аэропортовой инфраструктуры и техническому 

перевооружению аэропорта. 

В концертной программе для ветеранов 

военной службы, представителей оборон-

ных предприятий, войск омского гарнизона, 

работников гражданской авиации приняли 

участие известные коллективы города: мужс-

кой вокальный квартет «ПРЕМЬЕР», квартет 

народных инструментов «Тарские ворота», ан-

самбль «Солнышко», ансамбль 242-го учебного 

центра воздушно-десантных войск «Купола», 

вокальная группа ФСБ России по Омской об-

ласти «Рубеж 55». Порадовала зрителей свои-

ми романсами заслуженная артистка России 

Светлана Бородина. Но, пожалуй, открытием 

для присутствующих в зале стало выступление 

солиста Омской филармонии Павла Червин-

ского. Песня «Чертово колесо», сила и тембр 

голоса создали иллюзию появления на сцене 

Муслима Магомаева.

Праздничные мероприятия для сотруд-

ников Омского аэропорта проводились и в 

развлекательном комплексе «Драйв Клуб». В 

программе традиционно были представлены 

такие виды соревнований, как гонки на карте, 

боулинг, стрельба по мишеням, а также впервые 

проводились состязания по пейнтболу. Стоит 

отметить, что участие в «боевых действиях» 

принимали не только работники организации, 

но и их дети, которые с удовольствием отыгры-

вались на родителях за строгое к ним отношение 

в школьный период. То есть было море азарта, 

веселья и добрых шуток. Несмотря на то, что по 

итогам встреч  определялся победитель, тем не 

менее проигравших не было, поскольку участ-

ники получили самые яркие и положительные 

эмоции. Как обычно, все были в полном вос-

торге от скоростных виражей на картинг-трассе. 

Впечатляющие результаты показывали не только 

«опытные» гонщики, но и те, кто сел за руль карта 

в первый раз. С не меньшим воодушевлением 

участники прошедших в клубе развлекательных 

мероприятий вели прицельную стрельбу из 

пневматической винтовки по жестяным банкам, 

выбивали долгожданный страйк на дорожках 

боулинга. Более чем активно и дети, и взрослые 

сражались в аэрохоккей. В итоге удовольствие 

от праздничных мероприятий получили все, кто 

пришел в «Драйв Клуб».

В честь Дня воздушного флота Омская реги-

ональная федерация легкой и сверхлегкой авиа-

ции на аэродроме Калачево провела спортивно-

авиационный праздник. В ходе авиашоу зрители 

смогли наблюдать демонстрационные полеты 

самолетов, выступление парапланеристов и 

фигуры высшего пилотажа в исполнении Л-29, 

Як-52, полеты вертолетов Ми-8 и «Робинсон», 

десантирование парашютистов. На протяжении 

всего дня на территории аэродрома работала 

выставка самолетов, ретро-автомобилей и авиа-

моделей, фотовыставка об омичах - ветеранах 

ВВС, детская площадка, ресторанный дворик и 

сувенирная лавка.

Внимание омичей на празднике привлекли 

рыцарские бои, устроенные клубом «Кованая 

рать», танцы от студии «Галианта», а ярким за-

вершением авиашоу стал «open-air в квадрате».  

На земле танцевали люди, а в воздухе пилоты 

под лившуюся внизу музыку исполняли фигуры 

высшего пилотажа.

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
ВСТРЕТИЛИ С ДУШОЙ 

В регионе состоялись мероприятия, посвященные празднованию 100-летнего 
юбилея отечественных Военно-воздушных сил и Дня воздушного флота России. 
Сотрудники Омского аэропорта стали почетными гостями на прошедших в Кон-
цертном зале торжественном собрании и концерте в честь столь значимого для 
авиационной отрасли события. Профсоюзный комитет авиапредприятия орга-
низовал для работников интересную и насыщенную спортивно-развлекательную 
программу в «Драйв-клубе». Многие омичи посетили зрелищное авиашоу, которое 
18 августа проводилось на аэродроме Калачево.



Авиатор Стр. 2 № 6 (316) июль - август 2012 года

ОМСКИЙ АЭРОПОРТ 
СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ 
ЧЛЕНОМ ОМСКОЙ ТПП

31 июля на очередном заседа-
нии Правления Омской Торгово-
промышленной палаты Откры-
тое акционерное общество «Ом-
ский аэропорт» было принято 
в члены крупнейшего бизнес-
объединения Прииртышья.

Созданная в 1992 году Омская Палата 

объединяет весь спектр регионального 

предпринимательства - от представителей 

малого бизнеса до крупных концернов, про-

мышленных и финансовых групп.

Вручение генеральному директору 

ОАО «Омский аэропорт» Михаилу Берма-

ну членского билета прошло в деловой 

обстановке конференц-зала Омской ТПП. 

Поздравляя руководителя организации со 

столь важным событием, президент ТПП 

Татьяна Хорошавина отметила:

- В России членство в торгово-

промышленных палатах добровольное, и 

каждый предприниматель самостоятельно 

принимает решение - работать ему на 

рынке в одиночку или обрести поддержку и 

статусность крупного бизнес-объединения. 

Вы, уважаемый Михаил Львович, свой вы-

бор сделали. И мы вас поддержали в этом 

правильном решении. Я не сомневаюсь, что 

сегодня вручаем Вам не просто членский 

билет Омской ТПП, мы надеемся, что он 

станет своеобразным пропуском на рынке 

международных контактов. 

Татьяна Хорошавина дала высокую 

оценку работе Омского аэропорта в том 

направлении, которое непосредственно 

связано с развитием международных кон-

тактов Омской области, с повышением ее 

привлекательности для потенциальных 

инвесторов.

ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
2012 ГОДА

По итогам 7 месяцев 2012 года в Омском 
аэропорту было обслужено 475 565 пасса-
жиров, что на 24% больше показателя за 
аналогичный период 2011 года, в том числе: 
на внутренних воздушных линиях - 396 151 
человек (рост 27%), на международных воз-
душных линиях - 79 414 человек (рост 12%).

Свыше 150 тысяч человек из Омского 
аэропорта были доставлены в Москву, около 
18 тысяч человек в Сочи, 7 тысяч человек - 
в Санкт-Петербург. В рейтинг наиболее 
привлекательных направлений для омичей 
также попали Владивосток (около 7 тысяч 
человек), Сургут, Нижневартовск, Белояр-
ский, Салехард, Иркутск. 

В страны дальнего зарубежья из Ом-
ского аэропорта отправлено более 39 тысяч 
человек, из них: в Анталию (Турция) - 17 тысяч 
человек, в Пхукет и Бангкок (Таиланд) - 6,5 ты-
сяч, в Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 3,5 тысячи, 
более 5 тысяч человек были доставлены в го-
рода Германии - Ганновер и Дюссельдорф. 

Кроме того, в страны дальнего зару-
бежья в 2012 году из Омского аэропорта от-
крыты новые прямые рейсы: Пекин (Китай), 
Стамбул (Турция), Пафос (Кипр). В страны 
ближнего зарубежья открыт прямой рейс в 
Баку (Азербайджан). 

Всего за 7 месяцев 2012 года в аэропорту 
Омск (Центральный) обслужено 3 075 воз-
душных судов (рост к аналогичному периоду 
2011 года составил 10%). Суммарная макси-
мальная взлетная масса составила 172 159 
тонны (рост 16%). Обработано почты и груза 
2 034 тонны - рост к 2011 году составил 9%.

Согласно официальным данным 
ЗАО «ТКП» за период январь-июнь аэропорт 
Омск (Центральный) среди аэропортов 
РФ занимает третье место по показателю 
прироста обслуженных пассажиров в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года (+27,55%). По показателям прироста 
пассажиров на ВВЛ Омский аэропорт за-
нимает второе место (+29,76%), по МВЛ 
двадцать пятое место (+15,82%).

Лента новостей

ОТКРЫТИЕ РЕЙСА 
ОМСК�АСТАНА

16 июля 2012 года состоялось открытие 
международного регулярного рейса Астана-
Омск-Астана, выполняемого авиакомпанией «Air 
Astana» на самолете Fokker-50. Прибывших пер-
вым рейсом из столицы Казахстана пассажиров 
встречали руководство авиакомпании, Омского 
аэропорта и представители средств массовой 
информации. Комментируя это событие на 
прошедшей позже пресс-конференции, гене-
ральный менеджер авиакомпании «Air Astana» по 
СНГ и России Дмитрий Капарулин подчеркнул, 
что благодаря новому авиасообщению жители 
и гости обоих городов смогут навещать род-
ственников либо совершать поездки с учебной, 
деловой или туристической целью. 

- Омск стал родным домом для более 25000 
казахов, которых ждут удобные стыковки с рей-
сами в такие города Казахстана, как Алматы, 
Атырау, Актау, Актобе, Шымкент, Уральск и 

Кызылорду. По международным направлениям 
пассажирам будут доступны удобные авиапере-
леты в Стамбул, Франкфурт и Абу-Даби.

С 1 сентября авиакомпания осуществляет 
полеты четыре раза в неделю на комфортабель-
ном реактивном лайнере Embraer 190, стои-
мость билетов в экономклассе в обе стороны 
от 5907 рублей.

«ИРАЭРО» ЛЕТИТ В БИШКЕК, 
НОВОСИБИРСК, УЛАН�УДЭ
12 июля авиакомпания «ИрАэро» открыла 

международный регулярный рейс по маршруту 
Омск-Бишкек-Омск, а с 25 июля перевозчик 
приступил к выполнению полетов в Новоси-
бирск.  

В столицу Киргизии полеты осуществля-
ются еженедельно по четвергам на комфорта-
бельном  самолете  CRJ-200. Отправление из 
Омска – в 9.00 час., из Бишкека - в 11.30 час. 
Время полета составляет два часа, при этом 

существуют подстыковочные рейсы на попу-
лярные южные направления. Стоимость билета 
в обе стороны - от 19,5 тыс. рублей. 

Рейс в Новосибирск и обратно выполняется 
еженедельно по средам. Комфортабельный 
CRJ-200 из Омска будет вылетать в 7.30 час. 
Время в пути - чуть более часа. Прилёт в Ново-
сибирск в 8.35 час. В тот же день пассажиры 
смогут вернуться обратно. Из Новосибирска 
самолет вылетает ровно в девять вечера. 

Новый регулярный рейс авиакомпании по-
зволит новосибирцам и омичам осуществлять 
однодневные командировки. Такую возмож-
ность уже оценили омские бизнесмены, кото-
рым часто приходится бывать в Новосибирске. 
Теперь представителям деловой среды в случае 
кратскосрочного пребывания нет нужды оста-
ваться в гостинице как минимум на ночь и ждать 
обратного вылета. Стоимость билета в одну 
сторону составляет 4,5 тысячи рублей.

3 сентября авиакомпания «ИрАэро» откры-
вает новый рейс по маршруту Омск-Улан-Удэ-
Хабаровск-Южно-Сахалинск. Авиасообщение 
между Омском и Улан-Удэ появится впервые. В 
столице Бурятии самолет будет делать промежу-
точную посадку, которая раньше производилась в 
Иркутске. Подобный маршрут в Южно-Сахалинск 
введен после обращения администрации столицы 
Бурятии к представителям «ИрАэро» с просьбой 
рассмотреть возможность открытия рейса на 
восток России через Улан-Удэ. Как считает пере-
возчик, новое направление будет пользоваться 
популярностью, в первую очередь, среди воен-
нослужащих, которые совершают частые пере-
леты между этими городами.

Рейс будет выполняться еженедельно на са-
молете CRJ-200. Вылет из Омска – по понедель-
никам в 19.00 час., в обратном направлении – по 
вторникам в 10.40 час. по местному времени.

Омичом Владимир Алексеевич Толчин 
стал лишь десять лет назад. Родился же он в 
эстонском городе  Курессааре. Отец был воен-
ным, поэтому семья периодически переезжала 
из одного города в другой, но в итоге вернулась 
в родной Кокчетав. Еще в школе юный Володя 
увлекся авиацией. Книги и фильмы про летчиков 
будоражили душу мальчишки, он начал строить 
модели самолетов - сначала самостоятельно, 
потом записался в кружок юного техника. А 
когда в 1966 году окончил школу, сомнений в 
выборе профессии абсолютно не было. По-
ступил в Иркутский политехнический институт 
на специальность «Эксплуатация самолетов 
и двигателей». Правда, ездить пришлось из 
соседнего Ангарска, где жили родственники. 
Получить место в общежитии в то время было 
сложно. Несмотря на увлеченность авиацией, 
учеба Владимиру давалась не так-то просто. 

Как и для многих студентов технических вузов 
сложными были такие предметы, как начерта-
тельная геометрия, сопромат, теоретическая 
механика. Безусловно, тогда не было и ком-
пьютеров, и программ, подобных  Autocad (Си-
стема  автоматизированного проектирования и 
черчения). Все делалось карандашом и обычной 
линейкой, вручную чертили двигатель самолета 
в натуральную величину, при этом приходилось 
соединять несколько листов ватмана. 

После окончания института при распреде-
лении Владимир с другом выбрал город Алдан в 
Якутии, решив испытать себя в сложных услови-
ях Севера. Придя в авиаотряд, сначала получил 
назначение на должность инженера смены на 
участок трудоемких регламентов. Пришлось 
начинать все практически с нуля, поскольку на 
обслуживании были только самолеты Ил-14 и 
Ан-2, которые молодой специалист видел разве 
что в воздухе.  Здесь, в алданском аэропорту, 
Владимир познал все «прелести» северной 
жизни. Самолеты шли нескончаемым потоком, 
так как они были основным транспортным сред-
ством в этот далекий провинциальный городок. 
Работать приходилось зимой при 50-градусном 
морозе, не спасала даже теплая одежда и унты. 

Что и говорить, школа жизни была более чем 
сурова. В алданском авиаотряде Владимир 
проработал пять лет, где в последнее время 
выполнял обязанности начальника цеха опера-
тивного обслуживания самолетов. 

В 1976 году Владимир Алексеевич вернулся 
в Кокчетав, где как раз велось строительство но-
вого аэропорта.  Сначала опытного специалиста 
приняли на должность инженера, а уже через два 
года его назначили начальником участка, позже - 
главным инженером авиационно-технической 
базы (АТБ). Стоит сказать, что там же начальни-
ком АТБ работал Александр Михайлович Дедов, 
обязанности которого после его отъезда в Омск 
стал выполнять Владимир Алексеевич. Однако 
так сложились обстоятельства, что в 2001 году 
сибирский город принял к себе и семью Толчиных. 
Вполне понятно, что устраиваться на работу Вла-
димир Алексеевич пришел в аэропорт. 

Несмотря на то, что за плечами был огром-
ный опыт, в инженерно-авиационную службу 
В.А. Толчин устроиться не мог, поскольку не имел 
допусков на те типы воздушных судов, которые 
обслуживались в Омском аэропорту. Он был 
принят на должность ведущего инженера по 
сертификации, лицензированию и системам ка-
чества технического отдела. В задачу Владимира 
Алексеевича входит оказание консультационной 
помощи службам и проверка пакета документов 
на полное соответствие предъявляемым требо-
ваниям для получения сертификата. 

В авиации В.А. Толчин уже 41 год. Он твердо 
уверен, что если бы все вернуть назад, то прошел 
бы тот же путь, ничего не меняя. Работу свою 
всегда любил, и даже сейчас ему интересно зани-
маться подготовкой документов, хотя нынешняя 
деятельность и не связана напрямую с обслужи-
ванием самолетов. Вместе с супругой они вырас-
тили двоих сыновей. Старший окончил Томский 
университет и сейчас работает программистом, 
младший - выпускник Омского политехнического 
института, трудится в сфере наркоконтроля.  Се-
годня Владимир Алексеевич продолжает отдавать 
всего себя авиации, небу и воздушной стихии, к 
которым прикипел душой еще с детства. 

Учеба Нине Васильевне Нагуловой дава-
лась легко, тем не менее, после восьмого класса 
она решила поступать в автотранспортный 
техникум. Студенческая жизнь, новые знания, 
друзья - незабываемая пора. Здесь, так же как 
и в школе, она активно участвовала во всех 
спортивных соревнованиях, особенно ее при-
влекали легкая атлетика и баскетбол. Однако 
юной девушке хотелось самостоятельности, 
поэтому после второго курса Нина забрала до-
кументы и пошла работать. Сначала устроилась 
в госбанк курьером, а спустя год перешла в про-
ектный институт на должность копировщицы. Но 
вскоре узнала от подруги, что в машиносчетный 
отдел аэропорта требуется сотрудник. Так, 
в 1977 году  Нина Васильевна попала на омское 
авиапредприятие. Безусловно пришлось много-

му учиться: как начислять зарплату, проводить 
итоговые расчеты, вести отчетность. Зачастую 
обращалась с тем или иным вопросом к опыт-
ным специалистам, которые никогда не отка-
зывали в помощи. 

Несмотря на то, что Нина даже не могла 
предположить, что ее деятельность будет свя-
зана со столбиками цифр, многочисленными 
расчетами, новая работа ей сразу понравилась. 
При этом ее окружали очень хорошие люди, 
коллектив был дружный и сплоченный. Позже 
девушку перевели в отдел доходов, в котором 
Нина работала вплоть до реорганизации авиа-
предприятия. Когда произошло его разделение, 
она обратилась с просьбой оставить ее в аэро-
порту, и в итоге была переведена в отдел взаи-
морасчетов и доходов. Ее супруг, трудившийся 
в то время в службе спецтранспорта, решил 
перейти в «Омскавиа». Нина Васильевна уве-
рена: ей очень повезло, что судьба распоряди-
лась таким образом и сегодня она продолжает 
работать в нашей организации.

Много времени утекло с того дня, как Нина 
Васильевна связала свою судьбу с авиацион-
ной отраслью, события чередой сменяли друг 
друга, и единственное о чем сожалеет она, что 
так и не получила профильное образование. За 
плечами лишь курсы повышения квалификации, 
на которые отправляло предприятие молодого 
специалиста. В зрелом же возрасте, признается 
Нина Васильевна, не стала никуда поступать 
только потому, что изменилось само отношение 
к учебе. Память стала уже не та, что в юные годы, 
а получать плохие оценки было бы стыдно. К 
тому же так и остался некоторый страх перед 
всем новым, присутствовали опасения, что мо-
жет с чем-то не справиться. Хотя, как показала 
многолетняя практика, она успешно осваивала 
и компьютерную технику, и различные програм-
мы. Как говорится, глаза бояться, а руки делают. 
В итоге Нина Васильевна выполняет возложен-
ные на нее обязанности на «отлично».

Буквально несколько месяцев осталось 
до того дня, когда Н.В. Нагулова отметит 55-
летний юбилей и уйдет на заслуженный отдых. 
Практически вся трудовая жизнь прошла в Ом-
ском аэропорту, где было много интересных и 
запоминающихся событий, благодаря которому 
она приобрела много друзей. Уже сейчас Нина 
Васильевна строит планы, что после выхода на 
пенсию она будет поддерживать тесные дру-
жеские отношения со всеми аэропортовскими 
«девчатами» и по возможности угощать их чем-
нибудь вкусненьким собственного приготов-
ления, удивлять новыми рецептами, и конечно 
же, разговаривать и разговаривать о прошлом, 
настоящем, будущем...

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
ОМСКОГО АЭРОПОРТА

Появление новых направлений на маршрутной карте 
аэропорта является показателем активной работы авиа-
предприятия в летний период. Сегодня вновь расширил-
ся список городов, с которыми установлено прямое авиа-
сообщение из Омска.

ДЕЛО, КОТОРОМУ ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ...
Судьба человека непредсказуема. Однако творить свое 

будущее мы начинаем тогда, когда встает вопрос выбора 
профессии. Кто-то оказывается на распутье дорог, кто-то к 
окончанию школы точно знает, в каком направлении ему 
идти. В любом случае успеха в профессиональной деятель-
ности можно достичь при наличии таких качеств, как целе-
устремленность и ответственность. И конечно же, надо про-
сто любить то дело,   которому посвятил свою жизнь. Сегод-
ня продолжаем рассказ о сотрудниках Омского аэропорта, 
занявших достойное место на Доске Почета организации.
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ОБЛАСТИ ОБЕЩАНЫ 
СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ

 ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
27 июля состоялся визит ру-

ководителя Федерального агент-
ства воздушного транспорта 
Александра Нерадько. В ходе его 
встречи с губернатором Омской 
области Виктором Назаровым 
обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы развития регио-
нальных перевозок.  

По итогам визита достигнута дого-
воренность о подготовке двустороннего 
Соглашения о сотрудничестве Росавиации 
и Правительства Омской области в сфере 
развития авиатранспортной инфраструкту-
ры региона и обеспечения бесперебойного 
функционирования действующего Омско-
го аэропорта. Кроме этого, со стороны 
А.Нерадко прозвучало заявление, что Рос-
авиация поддерживает создание в Омской 
области регионального авиаперевозчика.

- Региональные перевозки надо разви-
вать. Транспортная активность населения ра-
стёт, и, конечно, авиасообщение с масштабами 
нашей страны должно занимать лидирующие 
позиции, - отметил глава Росавиации. - В фе-
деральном бюджете на 2012 год предусмотрен 
1 млрд рублей на субсидирование регио-
нальных перевозок и почти 2 млрд рублей 
субсидий на приобретение воздушных судов в 
лизинг для региональной авиации. Если будет 
принято решение о создании региональной 
компании, Омская область получит средства 
на покупку воздушных судов. 

При этом Александр Нерадко под-
черкнул, что в развитие региональных 
перевозок необходимо вовлекать бизнес, 
выстраивать с ним отношения на основе 
государственно-частного партнёрства.

ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
ПОЖЕЛАЛИ ДОБРОГО ПУТИ!

22 августа в здании штаба 
прошел уже ставший традици-
онным День первоклассника. 
В празднике приняли участие 
дети сотрудников, которые с 
этого года начнут постигать азы 
школьной науки.

Праздничную программу организовал 
для будущих первоклашек и их родителей 
профсоюзный комитет Омского аэропорта. 
Его председатель, Нина Захаровна Итторма, 
поздравляя всех собравшихся с этим важным 
событием, пожелала ребятишкам получать 
только хорошие отметки, обрести новых дру-
зей и радовать родителей успехами в школе. 
Веселые и забавные конкурсы, познаватель-
ные игры подготовили для детей работники 
Дворца культуры Кировского округа. Малыши 
с огромным удовольствием разгадывали за-
гадки, вспоминали сказки, проявляли в играх 
ловкость и сообразительность.

После завершения мероприятия ребята 

получили на память школьный комплект к 

новому учебному году. 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, 
ЧТОБ НЕ СКУЧАТЬ В ПОЛЕТЕ

В августе вышел первый но-
мер журнала «jЁrnal» для пассажи-
ров Омского аэропорта, интерес-
ный и разнообразный по содер-
жанию, удобный по формату.

Отправляясь на отдых или же деловую 
поездку, порой в суете забываешь о такой 
«мелочи», как наличие занимательного 
чтива, чтобы можно было скоротать время 
до посадки в самолет, да и в самом полете. 
Именно поэтому коллектив новосибирского 
Издательского дома «Сибирский» в свое 
время начал выпуск журнала для пассажиров 
аэропорта Толмачево. Сегодня интересно 
провести время за чтением омского выпуска 
jЁrnal имеют возможность и пассажиры на-
шего аэропорта, что делает их пребывание в 
зонах ожидания аэровокзала или салоне воз-
душного лайнера еще более комфортным.  

Лента новостей

- Необходимо отметить, что строитель-
ством и ремонтом в течение этого года были 
охвачены в той или иной степени объекты  всех 
служб аэропорта. Хотя, в приоритете были, 
конечно же, основные объекты. Главное, про-
ведена значительная работа по завершению 
второго этапа реконструкции здания аэровокза-
ла. Нами получено положительное заключение 
госэкспертизы по проекту, а проверка органами 
Ростехнадзора не выявила никаких замечаний, 
что и было отмечено в итоговом акте. То есть все 
работы завершены на 100% и исполнительная 
документация представлена в полном объеме. 
Данный факт позволяет надеяться на скорое 
получение разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. 

Одновременно со вторым этапом рекон-
струкции были проведены ремонтные работы 
по организации международного пункта про-
пуска на вылет. Генеральным подрядчиком 
выступала известная фирма «Мостовик». В июне 
объект был успешно запущен, что существенно 
повысило качество обслуживания пассажиров. 
Кроме того, в ближайшее время планируется 
открытие  магазина Duty free.

- Еще в прошлом годы велся разговор о 
приведении в порядок внешнего вида зда-
ния международного сектора...   

- Данные работы стояли в плане, и на 
сегодняшний день они реализованы. Фасад 
обшит новым профлистом, выполнено устрой-
ство козырька. Согласно новой утвержденной 
схеме организации пропуска ведутся работы 
по перепланировке внутренних помещений и 
их ремонту. Часть работ выполнена, часть на-
ходится в стадии выполнения. 

- Возвращаясь к аэровокзалу внутрен-
них воздушных линий... В ходе проверки ор-
ганами пожарного надзора были выявлены 
нарушения, кроме того нынешнее жаркое 
лето обнаружило определенные проблемы 
с микроклиматом в операционном зале.

- В настоящее время фактически устране-
ны все выявленные инспектором пожнадзора 
нарушения. Аномальная жара этого лета пока-
зала необходимость выполнения мероприятий, 
направленных на повышение качества воздуха 
и нормализации температурно-влажностного 
режима в аэровокзале. Данные мероприятия 
предусматривают два этапа. Первый из них уже 
реализован. В целях повышения комфортности 
пребывания пассажиров в аэровокзале была 

проведена работа по установке дополнительных 
кондиционеров в количестве четырех штук. В 
рамках второго этапа будет выполнен комплекс 
электромонтажных и пусконаладочных работ. 
Это позволит произвести монтаж еще 13 кон-
диционеров общей мощностью свыше 100 кВт 
в операционном зале и зоне досмотра, чтобы 
в следующем году мы не зависели от капризов 
погоды.

Кроме того, в рамках второго этапа ре-
конструкции произведена установка нового 
железобетонного ограждения с монтажом 
распашных ворот на КПП-2, выполнены работы 
по перекладке инженерных коммуникаций,  бла-
гоустройству  участка привокзальной площади. 
С сентября начнет действовать автоматизиро-
ванная парковка, что позволит повысить долю 
неавиационных доходов Омского аэропорта.

Сейчас ведутся работы по устройству 
козырька непосредственно на входе в аэро-
вокзал. Он  предусмотрен проектом, более 
того по строительным нормам и правилам 
наличие козырька является обязательным. На 
его отсутствие поступали жалобы и со стороны 
пассажиров.  Люди, находящиеся на тротуаре, 
фактически ничем не защищены. Обустроенный 
козырек полностью закроет тротуар в пределах 
четырех с половиной метров. Ориентировочный 
срок завершения всех работ по оформлению 
привокзального комплекса - конец сентября. 

- Каким образом реализуются меропри-
ятия по программе модернизации тепловых 
сетей и инженерных коммуникаций?

- Это долгосрочная программа (до 2016 
года), которая предусматривает замену водо-
проводных сетей, канализации в силу их ветхости 
и несоответствия  действующим нормативам и 
требованиям. С этого года разработан энерге-
тический паспорт на основные объекты аэро-
порта, что требует выполнения определенных 
мероприятий по энергосбережению. Одним из 
них является снижение теплопотерь на тепло-
трассах. На данный момент выполняются работы 
по перекладке тепловых сетей в районе КПП-2 и 

у здания Штаба.  Это луч, который идет на ЦБП, 
КДП, АДП. Здесь применяются эффективные 
материалы, трубопроводы сразу идут в ППУ-
изоляции с возможностью ОДК (оперативного 
дистанционного контроля). Сегодня это самый 
эффективный утеплитель для теплотрасс, что 
позволит снизить в разы тепловые потери и 
соответственно снизить финансовые расходы 
на оплату по счетам энергетической компании. 
Выполняются работы по устройству питьевого 
водопровода к АТБ, АТК, АДП, ПДСП, «Антей», 
ведется прокладка наружных сетей канализации 
от КДП до КНС 11, идут работы по строительству 
противопожарного водоема АСС-1.

- Если говорить о других производ-
ственных и административных объекта, что 
делается в их отношении?

- Завершен ремонт РЭМ и АТС, где были 
проведены работы по замене кровли, устрой-

ству отмосток, выполнен полный капитальный 
ремонт помещений с заменой электрических 
сетей, отопления. Также проведен капитальный 
ремонт на КПП-2 и КПП-1, причем в последнем 
большой объем работ пришелся на подземный 
этаж, которой находился, прямо скажем, в ужас-
ном состоянии из-за постоянного подтопления 
грунтовыми водами. Сейчас мероприятия по их 
отведению выполнены.

В АДП выполнен ремонта фасадов, помеще-
ний, заменены окна, система отопления и водо-
провода, канализация. Не осталось в стороне 
административно-бытовое здание ГСМ, где про-
изведены ремонт кровли здания, внутренние от-
делочные работы. Выполнено устройство новой 
скатной кровли на здании АТК. Ремонт и окраска 
фасада КДП. Ремонт кровли и помещений АСС-1. 
Идентичные работы проведены в базе РСУ плюс 
выполнена обшивка фасада металлосайдингом, 
произведен монтаж пожарной сигнализации, 
завершены электромонтажные работы, планиру-
ется устройство ограждения и стилобата.   

Завершены работы по ремонту фасада на 
павильоне перронной механизации, который 
выполнен в красно-белом исполнении в соот-
ветствии с требовании к дневной маркировки  
сооружений. Впервые производится глобаль-
ный ремонт основных объектов энергетиче-
ского хозяйства. Это связано с предписанием 
Ростехнадзора. Объекты специфические 

(трансформаторные подстанции), поэтому 
ремонт делается поэтапно, поскольку работы 
могут производиться только в присутствии 
персонала службы. Из 12 подстанций шесть уже 
завершены. Произведено обновление здания 
службы ЭСТОП - окраска  фасада, где-то идет 
устройство из профлиста или сайдинга. 

Также было проведено благоустройство 
аэродрома на прилегающих к рулежным до-
рожкам и ВПП территориях, в районе зданий 
ЭСТОП, ИАС, «Антея», КПП-1,2. Произведено 
обновление, расширение асфальтового пок-
рытия, дорожек, тротуаров, проездов по всей 
территории аэродрома. В этом году служба 
авиационной безопасности переехала во 
вновь отремонтированное помещение в здание 
«Антея», где силами РСУ и ТИСТО выполнен 
капитальный ремонт.

В Таре завершены работы по строительству 
гаража с наблюдательным пунктом. В прошлом 
году там были выявлены недоделки Ростехнад-
зором по благоустройству и устройству пожар-
ных резервуаров. Сейчас недостатки устранены, 
и мы ожидаем получение заключения о соответ-
ствии построенного объекта для дальнейшего 
ввода в постоянную эксплуатацию. 

В рамках оказания спонсорской помощи 
к новому учебному году выполнены работы по 

благоустройству и ремонту помещений в школе-
интернат №15.

- На какой стадии сегодня находятся 
ремонтные работы в здании Штаба?

- В начале сентября запланирован ввод в 
эксплуатацию конференц-зала на 60-70 человек, 
оборудованный мультимедийными системами по 
последнему слову техники, что даст возможность 
проводить совещания с электронной презентаци-
ей и т. д. Расположен он на первом этаже. Там же 
будут размещаться две переговорные комнаты и 
музей. Что касается последнего, то выполнены 
уже скрытые работы, сейчас ведется закупка ма-
териалов, предусмотренных дизайн-проектом.

Кроме того в бывших помещениях столовой 
предусматривается устройство дополнитель-
ных кабинетов и комнаты приема пищи, которая 
будет оборудована холодильником, микровол-
новками, столиками, диваном, мойкой для рук. 
По итогам реализации плана ремонта планиру-
ется устройство кровельного покрытия на всем 
здании штаба с обновлением парапета. 

Большая работа проведена по благоу-
стройству территории возле здания штаба, в 
районе Доски почета. В скором времени должна 
появиться еще одна композиция - пятиметровая 
стела-указатель «Омский аэропорт».

Если говорить о текущей работе, то хотелось 
бы отметить участки РСУ и ТИСТО, силами которых 
осуществляется  постоянное поддержание в рабо-
чем состоянии объектов Омского аэропорта.

- Что службе предстоит сделать в бли-
жайшей перспективе?

- На сегодняшний день мы имеем практи-
чески законченный рабочий проект на строи-
тельство нового грузового терминала порядка 
2,5 тыс. кв. метров, который снимет многие про-
блемы по грузовым перевозкам. Сейчас ведутся 
работы по оформлению земельного участка. 
Терминал достаточно прост в исполнении - это  
легко сборные быстровозводимые конструкции. 
Завершение всех работ по нему планируется в 
следующем году.  

Также объявлен конкурс по проектированию 
производственного здания с административно-
бытовым корпусом. Оно будет представлять со-
бой объект порядка 5 тыс. кв. м. Географически 
расположится в районе здания ИАС. В нем будут 
сконцентрированы все разбросанные по терри-
тории аэродрома службы. Высота администра-
тивного корпуса - не менее 17,5 метров, на верх-
нем этаже разместится диспетчерский пункт. 
В производственном здании будет находиться 
гараж ССТ и перронная механизация. Данный 
объект снимет имеющуюся сейчас напряжен-
ность по бытовым и производственным поме-
щениям. Вряд ли стоит говорить, что делаться 
все будет в современных строительных техно-
логиях. В этом году планируется выполнение 
инженерных изысканий и разработка технико-
экономического обоснования строительства 
объекта, что необходимо для дальнейшей работы 
по формированию земельного участка.

«БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» ДЛЯ КОМФОРТА 
ПАССАЖИРОВ И СОТРУДНИКОВ

В течение всего этого года службой организации стро-
ительства, эксплуатации и содержания зданий и сооруже-
ний ведется активная деятельность по завершению второ-
го этапа реконструкции аэровокзального комплекса, стро-
ительным и ремонтным работам в рамках реализации пла-
на ремонта и инвестиционной программы. Что было сдела-
но за прошедший период и что предстоит сделать в следу-
ющем году, рассказывает начальник службы Дмитрий Вла-
димирович Пшеничников.
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АВИАТОР»:

К Р

ЖЕСТОВОЕ ПЕНИЕ 
ПОКОРИЛО СЕРДЦЕ 
СТРОГОГО ЖЮРИ

ОАО «Омский аэропорт» ока-
зало спонсорскую поддержку 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-
интернат № 15, воспитанни-
ки которого приняли участие в 
международном детском и юно-
шеском фестивале-конкурсе 
«Когда мы вместе».

Организатором конкурса выступил 

фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов». На фе-

стиваль, который проходил в концертных 

залах Всероссийского лагеря «Орленок», 

съехалось более полутора тысяч участни-

ков из разных городов России и стран СНГ. 

В этом состязании принимали участие и 

воспитанники школы-интерната №15 - ан-

самбль жестовой песни «Взлет». Творче-

ство юных исполнителей оценивало жюри, 

в состав которого вошли известные деяте-

ли искусств. Коллектив из Омска получил 

главную награду фестиваля - Гран-при. 

Поздравляем ребят с победой и желаем 

дальнейших творческих успехов.

СНАЧАЛА МЕТРО, 
И ТОЛЬКО ПОТОМ � 
«ОМСК�ФЕДОРОВКА»

В связи с нехваткой бюджет-
ных средств Правительство Ом-
ской области приостановило 
строительство аэропорта «Омск-
Федоровка». 

Как пояснил губернатор Виктор Наза-

ров, областной бюджет не потянет сразу 

две крупных стройки - метро и аэропорт, 

поэтому усилия будут сосредоточены на 

одной из них.

- Строительство нового аэропорта - 

это долгосрочная программа, и мы по-

нимаем, что Боливар двоих не выне-

сет. Возводить две крупные стройки 

за счет бюджета - сейчас это просто 

нереально, - заявил глава региона на 

прошедшем 6  августа  брифинге.  - 

Поэтому строительство нового аэро-

порта мы пока, не буду говорить, что 

заморозили, но приостановили и ищем 

пути решения. Скорее всего, будем при-

влекать инвесторов. Над этим мы сегодня 

работаем.

При этом губернатор отметил, что в 

ближайшее время власти направят свои 

усилия на модернизацию действующего аэ-

ропорта «Омск-Центральный». Необходимо 

удлинить взлетно-посадочную полосу, при-

вести в порядок инфраструктуру полос.

- Нам постоянно сдвигают ремонт и 

строительство новой инфраструктуры все 

дальше и дальше. Уже передвинули на 2015 

год, поэтому встал вопрос - вернуть с 2015 

года на 2013-й, - сказал Виктор Назаров. - 

Сумма в пределах 1-1,3 миллиарда. 

САМЫЕ 
ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 

АЭРОПОРТЫ 
ЕВРОПЫ

П о л ь з о в а т е л и  п о р т а л а 
Skyscanner оценили работу 
аэропортов в Европе. Согласно 
итогам опроса, из пяти аэропор-
тов столицы Великобритании, 
четыре попали в список самых 
грубых, включая Хитроу, сооб-
щает Euromag.

Самым грубым признан аэропорт 

Лутон в Лондоне, а аэропорт в Эдинбурге 

был назван самым дружелюбным из всех 

британских аэропортов.

Североирландские аэропорты Belfast 

International и Belfast City очаровали по-

сетителей благодаря шарму и остроу-

мию своих сотрудников. Они получили 

четвертое и пятое места в списке самых 

дружелюбных.

Самым грубым аэропортом Европы 

признан второй по величине аэропорт 

Старого Света – парижский Шарль де Голь, 

обслуживающий 60 млн пассажиров еже-

годно. Также среди грубиянов оказались 

аэропорты Москвы, Стамбула и Мадрида.

Лавры победителя достались аэропор-

ту Копенгагена. Доброжелательными назва-

ны аэропорты в Амстердаме, Стокгольме, 

Барселоне и Франкфурте.

Стоит отметить, что аналогичный опрос 

проводился отдельно для итальянских 

аэропортов. Самым «недружелюбным» 

итальянским аэропортом оказался римский 

Фьюмичино. Второе место в черном списке 

занял римский аэропорт Чампино. На тре-

тьем месте по непривлекательности для 

путешественников – миланский аэропорт 

Мальпенса.

За ними следуют аэропорт Палермо 

Фальконе и Борселлино и аэропорт Фло-

ренции. Самым дружелюбным итальянским 

аэропортом признан Венецианский аэро-

порт. Хорошие результаты и у аэропортов 

Болоньи, Турина, Бриндизи и Тревизо.

«Понятно, что римские аэропорты бе-

рут на себя большую часть туристического 

потока в Италию, естественно их восприни-

мают как самые «недружелюбные». Тем не 

менее, полученными результатами не стоит 

пренебрегать. Венецианский аэропорт, 

например, – пятый по количеству пассажи-

ров в Италии, сумел завоевать симпатии 

участников опроса», – сказала сотрудник 

Skyscanner Катерина Тониоло.

avia.ru

Лента новостей

Данные соревнования проводятся еже-

годно. Организатором в них выступает Феде-

рация омских профсоюзов при поддержке де-

партамента по делам молодежи администра-

ции города Омска. В слете приняли участие 

19 команд, в числе которых были отмечены 

ОАО «ОНИИП», ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»,  

ОмПО «Иртыш», ОАО «МРСК Сибири - «Омск-

энерго», ОАО «РЖД» и другие. На равных с 

остальными выступала и команда ОАО «Омс-

кий аэропорт». 

Программа слета включала в себя тради-

ционные для подобных форумов конкурсы и 

турниры - на лучшее обустройство бивуака, на 

лучшего повара, на лучшее исполнение песни 

у костра и на лучшую туристическую технику. 

Одновременно с этим проводились старты по 

спортивному ориентированию, также команды 

защищали подготовленные к приезду эмблемы 

коллективов и блистали актерским мастерством 

на конкурсе приветствия. 

В туристическом слете участие приняли 

26 молодых сотрудников Омского аэропорта. 

И несмотря на то, что состязаться порой прихо-

дилось с маститыми соперниками, они показали 

свое мастерство и достойно выглядели на фоне 

других команд. 

Самыми удачными этапами программы 

оказались конкурс на лучшую эмблему, где 

аэропорт занял второе место, и конкурс тури-

стической песни, в которой команда остано-

вилась на второй строчке таблицы. Подарив 

свои песни «зрительному залу», который волею 

судеб разместился на поляне у ночного костра, 

активисты собрали бурные аплодисменты 

присутствующих. Равнодушных к творчеству 

автора и композитора Антона Юдина просто 

не осталось. Это и неудивительно, ведь свои 

песни он посвятил милым женщинам турслета, 

а они, в свою очередь, ответили ему взаимной 

поддержкой и признательностью.

Не менее интересным было представление 

нашей молодежи на конкурсе поваров и привет-

ствий команд. Выступление молодежи Омского 

аэропорта запомнилось всем, кто присутство-

вал в тот день на поляне, особенно зрителям 

пришлось по душе стремительные перемеще-

ния надувных авиалайнеров в исполнении Ан-

дрея Сидоруся и Елены Мурзиной. Также были 

отмечены всеми участниками команд и яркие 

образы аэропортовцев, в которых они предста-

ли во время презентации приготовленных блюд 

на конкурсе поваров. Особенно жюри отметило 

наваристую уху, аромат которой разносился по 

всему палаточному лагерю. 

В комплексном зачете Омский аэропорт 

занял седьмое общекомандное место. Однако 

это не повлияло на настроение участников. На 

память о мероприятии у всех присутствовавших 

остался теплый душевный след, море позитива 

и хорошего настроения.

ТУРИСТСКИЕ «БАТАЛИИ» 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД  

18-19 августа 2012 года в районе поселка Богословка со-
стоялся VII туристический слет команд молодежных сове-
тов и комиссий предприятий и организаций Омской обла-
сти. Омский аэропорт принял самое активное участие во 
всех спортивных состязаниях и творческих конкурсах.


