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«Омск-Центральный» - одно из старейших 
российских авиапредприятий, официальной 
датой рождения которого принято считать 17 
мая 1929 года. Сегодня акционерное общество 
«Омс кий аэропорт» - это уверенно летящий 
лайнер с первоклассным экипажем на борту. 
Его история написана увлеченными людьми и 
высокопрофессиональными специалистами. 
Отличительная черта современного аэропорта - 
постоянное стремление к совершенству, на-
бранные темпы развития вселяют уверенность, 
что даже по прошествии десятилетий предпри-
ятие не утратит динамики, бережно сохраняя 
традиции и приумножая свои достижения». 
Именно с таких слов началось торжественное 
мероприятие в честь 84-й годовщины организа-
ции. После чего с приветственным словом к кол-
лективу обратился генеральный директор ОАО 
«Омский аэропорт» Михаил Львович Берман, 
отметив, что за столь солидный период своего 
существования предприятие прошло славный 
путь, где было  много радостных событий и 
сложных ситуаций, омские авиаторы были и на 
вершине достижений, и активно восстанавлива-
ли утраченные позиции в эпоху перемен.

- Летопись Омского аэропорта в полной 
мере отражает вехи становления и развития 
гражданской авиации России. За прошедшие 
десятилетия в организации работали тысячи 
людей, которым пришлось многое преодоле-
вать, проходить трудности военного времени, 
восстанавливать разрушенное, внедрять новые 
технологии обслуживания воздушных судов и 
пассажиров. Когда осознаешь масштабность 
всего сделанного, рождается чувство гор-
дости за свое предприятие, и это дает силы 
для решения тех важных задач, которые стоят 
сегодня перед нами. Отмечая очередную дату 
годовщины организации, хотелось бы пожелать 

всем работникам, ветеранам здоровья, счастья, 
благополучия, финансовой независимости, 
долгой, плодотворной и интересной работы на 
благо нашего предприятия и всей гражданской 
авиации в целом. 

Логическим продолжением праздничного 
мероприятия стало вручение лучшим работ-
никам аэропорта Благодарственных писем 
губернатора Омской области, Почетных гра-
мот и Благодарственных писем генерального 
директора за многолетний безупречный труд, 
инициативность, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 84-летием со дня осно-
вания организации. 

С днем рождения коллектив Омского 
аэропорта поздравил начальник Омского 
центра организации воздушного движения 
Юрий Владимирович Сергеев. Он заметил, 
что волею судьбы их организация вышла из 
состава Омского аэропорта, но до сих пор 
многие работники ощущают себя его частич-
кой, впрочем, иначе и быть не может:

-  Все мы вышли из Омского аэропорта, 
который дал нам путевку в профессиональную 
деятельность. Конечно, каждый пошел своей 
дорогой, но в конечном итоге занимаемся од-
ним важным делом - даем людям возможность 
совершать перелеты в разные точки земли. В 
рамках человеческой жизни 84 года - большой 
срок. Однако для предприятия, думаю, это лишь 
юношеская зрелость, и впереди у организации 
еще не одна подобная дата, которую все вместе 
будем отмечать. Поздравляю  с днем рожде-
ния предприятия весь коллектив, но особенно 
ветеранов, отдавших много времени и сил для 
того, чтобы вывести в люди многих молодых 
специалистов, в том числе и меня. Думаю, тем 
ребятам, что приходят сейчас в Омский аэро-
порт, есть на кого равняться.

Приятным сюрпризом для всех присутствую-
щих стала презентация документального фильма 
«Омский аэропорт. Вчера. Сегодня. Завтра.», в 
котором хроника исторических событий органич-
но переплеталась с интервью ветеранов и тех, кто 
и сегодня трудится на предприятии. До глубины 
души всех тронули самые искренние пожелания 
старейших работников авиации. Построивший 
три областных аэропорта местного значения 
Анатолий Михайлович Бражников от всей души 
пожелал родной авиации возродиться и встать 
на крыло. Навсегда останется в памяти задорный 
смех Александра Ивановича Холкина, который 
накануне 9 мая ушел из жизни: «Я от всей души 
поздравляю всех работников Омского аэропор-
та, желаю здоровья, праздничного настроения, 
пусть мечты сбудутся, живите до 100 и больше 
лет, не болейте, не старейте». Память ветерана, 
кавалера ордена Славы III степени, ордена ВОВ 
I степени, четырех медалей «За отвагу», работни-
ки аэропорта почтили минутой молчания. 

В качестве подарка организаторы препод-
несли всем присутствующим на мероприятии 
праздничный концерт. Как всегда эмоцио-
нальным было выступление воспитанников 
подшефной коррекционной школы-интерната 
№ 15. Зрители тепло встретили новые номера 
ансамбля жестовой песни «Взлет» и хореогра-
фической группы «Веселые горошины».  Яркую 
музыкальную программу представили курсант 
Омского летно-технического колледжа Сер-
гей Щербинин и педагог Алена Устюжанина, а 
также дуэт «Добрый вечер», которые предло-
жили зрителям почувствовать себя пилотами 
«Вертолета», попутешествовать в «Прованс», 
отправиться  «За туманом». В завершение про-
граммы прозвучала песня «Желаю!», зарядив 
всех и каждого самым позитивным и солнечным 
настроением. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК!

17 мая в актовом зале Омского летно-технического колледжа им. Ляпидевского 
прошло торжественное мероприятие, посвященное 84-летию открытого акционер-
ного общества «Омский аэропорт». В этот день коллектив принимал поздравления 
от руководства организации, деловых партнеров и просто друзей.

ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ

В преддверии дня рождения 
Омского аэропорта на Доске По-
чета организации появились но-
вые имена работников, добив-
шихся значительных успехов в 
производственной деятельности 
за прошедший год. 

Любое предприятие сильно, прежде 

всего, сохранением уже существующих тра-

диций и приумножением новых. Доска По-

чета, открытая в прошлом году, является на-

глядным примером того, что ответственное 

отношение к делу и стремление работников 

к повышению своего профессионализма 

оцениваются по достоинству как руковод-

ством организации, так и коллегами.  

Занесением на Доску Почета отмечены 

работники ОАО «Омский аэропорт»:

Беда С.М. - бухгалтер группы расчетов 

с персоналом;

Бояновский С.Л. - слесарь по ремонту 

автомобилей службы спецтранспорта;

Дьяченко В.В.- инженер смены по ТО А 

и РЭО ВС О и ЗП инженерно-авиационной 

службы;

Зыбарев С.В. - сменный заместитель 

начальника производственно-диспетчер-

ской службы аэропорта - начальник КСА;

Кальченко Л.А. - кастелянша цеха бор-

тового питания;

Киренкова Е.С. - старший инспектор 

по досмотру ОД службы авиационной без-

опасности;

Крылова Ю.А. - диспетчер  по ОМАП 

службы организации перевозок;

Марков В.В. - начальник смены аэрод-

ромной службы;

Марущак Н.Е. - инспектор ОБВС и ОМП 

службы авиационной безопасности;

Николаев М.П. - главный специалист 

по тарифообразованию планово-экономи-

ческого отдела;

Олейник И.И. - начальник ПСК службы 

поискового и аварийно-спасательного 

обес печения полетов;

Осадчий Г.И. - начальник смены ПО 

службы авиационной безопасности;

Рахимжанов А.А. - плотник службы 

строительства и эксплуатации;

Толпыгин А.И. - водитель автомобиля 

службы спецтранспорта;

Трубина О.Н. - инженер-электроник 

объекта АТС службы связи и информаци-

онных технологий;

Швейцер Л.Ю. - старший приемосдат-

чик груза службы организации перевозок.

В течение года на страницах газеты мы 

будем рассказывать о работниках, чьи име-

на сегодня представлены на Доске почета, 

на кого стоит равняться в своей трудовой 

деятельности.

Лента новостей
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ВЕТЕРАНЫ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
8 мая прошло торжественное мероприятие, посвящен-

ное 68-й годовщине окончания Великой Отечественной 
войны. Почетными гостями праздника стали ветераны и 
труженики тыла, работавшие в Омском аэропорту в те су-
ровые годы, а также сотрудники организации, принимав-
шие участие в локальных вооруженных конфликтах.

ИНЖЕНЕРНО�АВИАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА СЕРТИФИЦИРОВАНА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

23 апреля 2013 года инженер-
но-авиационная служба ОАО 
«Омский аэропорт» получила 
европейский сертификат EASA 
Part-145, который позволяет са-
мостоятельно осуществлять тех-
ническое обслуживание воздуш-
ных судов типа Boeing 737 в соот-
ветствии с правилами и требова-
ниями европейских авиацион-
ных властей EASA.

Также на основе полученного сертифи-

ката могут производиться работы по поис-

ку и устранению неисправностей, замене 

компонентов на технической базе службы 

непосредственно в Омске.

Для получения данного сертификата 

инженерно-авиационная служба Омского 

аэропорта прошла соответствующую под-

готовку. В октябре 2012 года осуществлена 

инспекционная проверка, проводимая под-

разделением Европейского Агентства по 

Безопасности Полётов (EASA). Итоговый 

отчет представлен в головной офис EASA в 

г. Кельне для получения сертификата одо-

брения. Обучение авиационно-технического 

персонала проводилось в FLTechnics (Виль-

нюс, Литва) и SABENA (Бордо, Франция).

Сертификат EASA Part-145 позволит 

инженерно-авиационной службе Омского 

аэропорта получить новый импульс раз-

вития в плане дальнейшего расширения 

сферы деятельности и повышения качества 

обслуживания воздушных судов по между-

народным стандартам. И, безусловно, 

повысит безопасность полетов, которая 

является приоритетным направлением в 

деятельности организации. Стоит также 

отметить, что Омский аэропорт получил 

данный сертификат одним из первых в 

стране среди аэропортов.

АЭРОПОРТ ВРУЧИЛ ПРИЗЫ 
АКТЕРАМ�КУКОЛЬНИКАМ

На прошедшей 20 мая торжес-
твенной церемонии закрытия 
III Международного фестиваля 
театров кукол «В гостях у «Арле-
кина» сербские и болгарские ар-
тисты получили призы от Омско-
го аэропорта.

В течение недели гости фестиваля - 

кукольники из 13 стран мира - показывали 

зрителям и судейскому жюри свои твор-

ческие работы. Омичам предоставилась 

редкая возможность увидеть коллективы, 

использующие в своей практике новатор-

ские приемы, - это  театр теней, театр пред-

метов, кукольный балет, синтез кукольного 

искусства и японского танца буто, театр 

рисующего человека. 

Гран-при форума был присужден Во-

ронежскому государственному театру кукол 

«Шут» имени В.А. Вольховского за спектакль 

«Шинель». Свои награды в разных номина-

циях получили практически все участники 

фестиваля. Не остались без внимания Дет-

ский театр Республики Сербской (г. Баня-

Лука, Болгария) со спектаклем «Грустный 

принц»,  а также театр «Весел» (г. Велико-

Тырново, Болгария) со спектаклем «Стойкий 

оловянный солдатик», получившие призы от 

ОАО «Омский аэропорт».

Лента новостей

Представляя отчет о деятельности органи-
зации в плане исполнения условий Коллектив-
ного договора, председатель ППО ОПАР ОАО 
«Омский аэропорт» Нина Захаровна Итторма 
озвучила, что в 2012 году большое внимание 
уделялось вопросам, связанным с улучшением 
условий труда на рабочих местах. В этом плане 
был выполнен ремонт помещений служб связи и 
информационных технологий, строительства и 
эксплуатации, горюче-смазочных материалов. В 
организации постоянно проводится повышение 
квалификации работников, на что затрачено свы-
ше 7 млн руб., при этом на обеспечение условий и 
охраны труда – свыше 13 млн. руб. Как заметила 
Н.З. Итторма далее, значительные средства 
были выделены на бесплатную диспансеризацию 
и прививки, путевки для санаторного оздоров-
ления сотрудников и детей, а также в детские 
оздоровительные лагеря, на поддержку работ-
ников и членов семьей при регистрации брака и 
рождении детей, на льготный проезд воздушным 
транспортом, на материальную помощь бывшим 
работникам, ветеранам войны, воинам-интер-
националистам, на единовременные выплаты и 
выходное пособие при увольнении. 

Вместе с тем, подчеркнула в конце выступле-
ния председатель профсоюзной организации, ана-
лиз сводки дисциплинарной практики показывает, 
что за прошедший год наблюдались нарушения 
инструкций, невыполнение приказов, должностных 
обязанностей. Соответственно, работа по повыше-
нию трудовой дисциплины должна продолжаться.  

Генеральный директор ОАО «Омский аэро-
порт» Михаил Львович Берман в своем высту-
плении коротко обрисовал итоги деятельности 
организации за прошедший период,  рассказал 
о ближайших планах на будущее. 

- 2012-й был для нас достаточно успешным 
годом, в первую очередь, по производственным 
показателям. Мы обслужили порядка 872 тыс. 
пассажиров, что является лучшим результа-
том с 1993 года. Произошло это, в том числе, 
благодаря тем мероприятиям, которые были 

реализованы за последнее время. Прежде 
всего, необходимо отметить реконструкцию 
пассажирских терминалов, а также организа-
цию международного пункта пропуска на вылет. 
Последнее позволило существенно сократить 
время обслуживания международных рейсов, 
а, соответственно, создать привлекательные 
условия для перевозчиков. В итоге мы получили 
положительную динамику. Если анализировать 
деятельность организации в первом квартале, 
видно, что по всем основным объемным пока-
зателям идет рост по отношению к прошлому 
году. Вместе с тем, аэропорт продолжает рас-
ширять маршрутную сеть. С точки зрения раз-
вития межрегиональных перевозок знаковым 
является открытие рейса Иркутстк-Красноярск-
Новосибирск-Омск-Тюмень, который позволит 
связать между собой близлежащие регионы. 
Одновременно с этим маршрутная карта при-
растает новыми городами Германии, открыты 
регулярные рейсы в Душанбе и Ереван. В 
перспективе перед коллективом стоит задача 
сделать все для того, чтобы работа стала более 
интенсивной, а именно - продолжать работу по 
созданию комфортных условий для перевозчи-
ков и пассажиров, по привлечению новых компа-
ний, открытию новых направлений, увеличению 
частоты полетов по уже существующим. 

Касаясь вопросов исполнения условий Кол-
лективного договора М.Л. Берман отметил, что 
было принято решение о повышении с января 
этого года размеров часовых тарифных ставок 
на 10%. Кроме того, как правило, процент еже-
месячной премии превышает запланированный. 
Далее прозвучало, что в 2013-ом запланирована 
большая программа инвестиций и ремонта. 
Продолжится работа по техперевооружению и 
приобретению новой техники.  

Информацию по внесенным поправкам в 
Коллективный договор представил начальник 
службы управления персоналом Павел Анатолье-
вич Кирилов. В своем выступлении он заметил, 
что наибольший объем дополнений носит фор-

мальный характер, и связаны они с изменением 
штатного расписания, структуры общества. 
Вместе с тем присутствуют поправки в Приложе-
ниях, касающихся оплаты труда, дополнительных 
выплат (грамоты, благодарности, Доска Почета). 

- Внесено изменение в Положение о доплате 
за работу на спецмашинах и эксплуатационному 
содержанию аэродрома. Это связано с тем, что 
обновлен парк спецтранспорта. В официальный 
текст Колдоговора вносится ранее принятое 
Положение о премировании, где прописано, что 
выплата премии будет производиться на месяц 
позже - это позволит более точно учитывать фи-
нансовый результат деятельности организации 
в учетный месяц. В Положении о единовремен-
ном вознаграждении по итогам работы за год 
уточнено изложение оснований, признаваемых 
уважительной причиной увольнения работников 
по собственному желанию. 

Ежегодно на конференции принимается 
соглашение об охране труда на предстоящий 
период. В 2013-м работодатель принимает на 
себя обязательства по выполнению следующих 
мероприятий: устройство тротуара от КПП-2 
до аэровокзала;  проведение вакцинации и 
ревакцинации работников против гепатита А и 
В, клещевого энцефалита, гриппа; санаторно-
курортное лечение работников согласно зак-
лючительному акту по результатам проведения 
периодического медицинского осмотра работ-
ников. На оздоровление работников запланиро-
ваны средства в сумме 1 млн. 534 тыс. рублей.

Среди прочих были озвучены изменения, 
связанные с принятым Положением о порядке 
планирования и распределения выдачи путе-
вок работникам организации для санаторного 
оздоровления. Их оплата будет производится 
одним из способов: либо из средств фонда 
социального страхования, либо из средств, 
нап равляемых организацией на реализацию 
программы по ДМС, либо из прибыли, остаю-
щейся в распоряжении организации.

В завершении со стороны коллектива по-
ступил вопрос, связанный с изменением рас-
порядков работы по отдельным категориям 
должностней. Как отметил М.Л. Берман, сейчас 
он находится в стадии проработки, его рассмо-
трение отложено до осени:

- Вопрос сложный, затрагивает интересы 
большого количества людей, поэтому решение  
по нему будет приниматься после весенне-
летнего периода. До тех пор, пока нет полной 
информации, насколько нам целесообразно 
переходить на новые графики работы смен, 
говорить о тех или иных изменениях рано. 

Другой вопрос, прозвучавший на конфе-
ренции, обозначил, что далеко не все работники 
знают о доплатах за наставничество. Исходя 
из Положения, работникам, которые заняты 
подготовкой новых сотрудников к допуску к са-
мостоятельной работе, приказом генерального 
директора может быть установлена доплата в 
размере 10% от часовой тарифной ставки.

Одобренные на конференции изменения и 
дополнения в Коллективный договор   вступают 
в силу с 23 апреля текущего года.

Много теплых и благодарных слов за муже-
ство и отвагу, стойкость и героизм прозвучало 
в адрес ветеранов. От имени администрации, 
коллектива Омского аэропорта всех собравших-
ся с наступающим праздником Победы поздра-
вил начальник службы управления персоналом 
Павел Анатольевич Кирилов: «Все дальше ухо-
дят от нас страшные дни тех великих сражений, 
в которых наши деды, отцы отстаивали самое 
святое, что было для них - Родину,  свободу, 
счастье их детей, жен, матерей. Дорогой ценой 
далась победа нашей стране, многие семьи 
потеряли родных и близких. Мы всегда будем в 
долгу перед теми, кто выстоял в боях, кто ценой 
своей жизни отстоял мир для будущего поко-
ления, кто в сложнейших условиях трудился в 
тылу, обеспечивая всем необходимым армию».

Поздравляя ветеранов с Днем победы 
председатель профсоюзного комитета орга-
низации Нина Захаровна Итторма отметила, 
что большинство работников Омского аэро-
порта в годы войны были призваны в ряды 
советской армии, далеко не все вернулись с 
полей сражения. В то время как авиапредпри-
ятие продолжало работу, на смену ушедшим 
на фронт пришли совсем молодые ребята и 
женщины. А после войны все вместе, кто вы-
стоял в трудные годы лихолетья, включился в 
работу по возрождению гражданской авиации, 
развитию аэропорта.    

С Днем Победы ветеранов поздравил 
артист Александр Рыжинский, в исполнении 
которого прозвучали самые известные песни 
военных лет, музыкальные композиции из 
кинофильмов о войне.  С концертной про-
граммой приехали и воспитанники специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната № 15. 
Яркое выступление юных артистов не оставило 
равнодушным никого из присутствующих в 
зале. Было видно, как память уносила старых 
бойцов в их далекое прошлое. И, конечно же, 
всех тронул стих «Боль матери», написанный 
племянницей Юрия Алексеевича Тайгильдина, 
участника боевых действий в Северном Кавка-
зе,  Мариной Печерской. 

… Вы скажите ветра, ведь были с ним рядом, 
Вы смотрели ему прямо в сердце, в глаза.
Вы зачем отпустили его просто взглядом?
Ведь я верила, я любила, ждала...
И сейчас его нет, его чаша испита.
Под гранитной плитой мой сыночек лежит. 
Мое сердце и тело все болью облито,
Моя жизнь без него, как свеча догорит...

Слова благодарности за праздничное меро-
приятие выразила Ирадиада Георгиевна Иван-
цова, которая пришла в Омский аэропорт в 1944 
году и отработала здесь почти пол века: «Спасибо 
администрации предприятия, Совету ветеранов, 

профсоюзной организации, за то, что раз в год 
они нас объединяют, встречают и устраивают 
нам это маленькое, но очень приятное общение».

Стоит отметить, что организация постоянно 
поддерживает контакт с ветеранами войны, 
поздравляет с юбилеями и знаменательными 
датами людей, которые в свое время отдали 
долг Родине, а затем посвятили свою жизнь 
авиации. Накануне Дня Победы им была оказана 
единовременная материальная помощь, кото-
рая вручалась в ходе встречи. Ветераны, кото-
рые не смогли присутствовать на праздничном 
мероприятии, принимали поздравления дома.

23 апреля состоялась конференция работников ОАО «Омс-
кий аэропорт», в ходе которой на обсуждение были вынесены 
вопросы, касающиеся изменений и дополнений в Коллектив-
ный договор. В докладах выступавших прозвучала актуальная 
информация о деятельности организации в минувшем году.
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Светящаяся в темноте взлетно-посадочная полоса заво-
раживает своей красотой любого, кто хоть раз в жизни под-
нимался в небо. Однако самое трепетное отношение к ог-
ням испытывают все-таки те, кто обеспечивает их беспере-
бойную работу. Это профессионалы своего дела, сотрудни-
ки службы электро-светотехнического обеспечения поле-
тов, которая первого мая отметила свое 35-летие с момен-
та организации.  

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ЧЕТЫРЕ 
МЕСЯЦА 2013 ГОДА

По итогам работы за четыре месяца 2013 
года в Омском аэропорту было обслужено 
свыше 250 тыс. пассажиров, что на 17% боль-
ше показателя 2012 года, в том числе на вну-
тренних воздушных линиях – более 192 тыс. 
человек, на международных воздушных ли-
ниях – свыше 57 тыс. человек (рост 207%).

За данный период свыше 78,2 тыс. 
человек из Омского аэропорта были достав-
лены в Москву, более 3,1 тыс. человек – в 
Санкт-Петербург, более 10,5 тыс. пассажи-
ров - в Сочи . В страны дальнего зарубежья 
из Омского аэропорта отправлено более 
27,2 тыс. человек (рост 206%), из них: в Пе-
кин (Китай) - свыше 1,3 тыс. пассажиров, в 
Стамбул и Анталью (Турция) - более 6,4 тыс. 
человек, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Еги-
пет) - более 6,3 тыс., в Дубай (ОАЭ) - более 
5,0 тыс., Бангкок и Пхукет (Тайланд) - свыше 
7,2 тыс. В страны Ближнего зарубежья от-
правки составили свыше 2,1 тыс. человек, 
из них: в Астану (Казахстан) - более 1,8 тыс., 
в Баку (Азербайджан) - 229 человек.

Всего за четыре месяца этого года 
обработано 1 600 рейса (рост к аналогич-
ному периоду 2012 года составил 3%). 
Суммарная взлетная масса - 92 638 тонн 
(рост 9%). Обработано почты и груза 1102 
тонны (рост 2%).

ВОИНЫ�
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

ВСПОМНИЛИ БЫЛОЕ
24 мая в рамках празднова-

ния Дня победы в музее исто-
рии состоялась презентация те-
матической экспозиции и доку-
ментального фильма, посвящен-
ных сотрудникам Омского аэро-
порта, принимавших участие в 
локальных вооруженных кон-
фликтах. 

На мероприятие были приглашены 
работники организации, выполнявшие во-
инский долг в горячих точках Афганистана 
и Чеченской республики. В ходе встречи 
к сотрудникам со словами благодарности 
за мужество и отвагу обратился генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт» 
М.Л. Берман: «С течением времени меняется 
руководство страны, расставляются новые 
приоритеты, однако никто не вправе вне за-
висимости от политических оценок умалять 
честь и достоинство тех людей, которые 
ценой своей жизни и здоровья выполняли 
задачи по защите интересов государства. В 
этом году мы открыли музей, и без сомнения, 
информация о таких людях, которые собра-
лись сегодня здесь, должна стать его частью. 
От себя лично и от всего руководства хочу ска-
зать большое спасибо за ваш ратный труд».

После приветственного слова для во-
инов-интернационалистов была проведена 
экскурсия по музею, состоялась презента-
ция экспозиции, где представлены все, кто 
воевал в горячих точках, а завершилось ме-
роприятие показом документального филь-
ма о событиях тех дней, людях, принимавших 
в них участие. И, конечно же, был поднят 
бокал за всех, кто не вернулся домой...

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
НА ОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

6 мая московским рейсом 
№ 167 авиакомпании «Сибирь» 
в Омск был доставлен Благодат-
ный огонь, сошедший в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме. 

Почетную миссию привезти Благодат-
ный огонь в наш город выполнил один из 
представителей делегации Фонда Андрея 
Первозванного - Роман Викторович Орлов. 

- Было тяжело, приходилось пре-
одолевать большие расстояния. Когда в 
ожидании Благодатного огня встали в зону, 
отведенную для делегаций, то народ под-
ступал плотной стеной. И так в статическом 
состоянии мы находились порядка пяти 
часов. Здесь нам очень помогли молитвы.

Встречать делегатов Фонда Андрея Пер-
возванного приехали секретарь управления 
Омско-Тарской Епархии, протоиерей Михаил 
Вивчар и помощник митрополита, настоятель 
Казачьего собора протоиерей Игорь Скобев. 
На следующий день в Успенском кафедраль-
ном соборе производилась раздача огня всем 
прихожанам, пришедших на богослужение.

Лента новостей

Именно в этот день 1978 года был подписан 
приказ о создании службы электро-светотех-
нического обеспечения полетов, на которую 
возлагалась функция по электроснабжению 
и технической эксплуатации аэропорта и его 
объектов. Первым руководителем стал Валерий 
Александрович Мальцев, возглавлявший ее в 
течение восьми лет. Хотя, в целом, история под-
разделения своими корнями уходит в далекие 
тридцатые прошлого века, когда образовалось 
омское авиапредприятие. Сейчас даже трудно 
представить, что первые годы существования 
аэростанции взлетно-посадочная полоса обо-
значалась лишь фонарями «Летучая мышь». 
Спустя двадцать лет была произведена уста-
новка первого светосигнального оборудования 
с неоновыми огнями, а после строительства в 
1953 году искусственной ВПП ее оборудовали 
светосигнальными системами «Луч-2». Позже, в 
связи с возросшей частотой движения воздуш-
ных судов возникла необходимость установки 
новой на тот момент светосигнальной системы 
огней высокой интенсивности «Д-1» чехосло-
вацкого производства. 

Много воды утекло с тех пор, служба пре-
терпевала те или иные структурные изменения, 
укреплялась ее материально-техническая база. 
Однако за всеми переменами стояли прежде 
всего люди, которые выполняли свою работу на 
высоком профессиональном уровне.  Особенно 
это отмечалось, когда возникали внештатные 
ситуации. Так, в середине 70-х из-за короткого 
замыкания в городских сетях прекратилось 
электроснабжение аэропорта. При этом в омс-
кой зоне находилось более 50 самолетов. За 
счет резервных источников питания нормальная 
работа аэропорта была быстро восстановлена. 
А в апреле 1982 года во время весеннего па-
водка оборудование светосигнальной системы 
было затоплено: вода заливалась в колодцы 
огней, и это могло привести к короткому замы-
канию. Служба оперативно обеспечила откачку 
воды, а также прокладку временных перемычек, 
тем самым добившись безотказной работы 
системы. Среди тех, кто проводил аварийные 
работы, был Анатолий Васильевич Марин, ко-
торый вот уже сорок лет несет трудовую вахту 
в Омском аэропорту. До выхода на пенсию он 
работал инженером смены, сейчас перешел на 
должность электромонтера. 

Трудиться энергетикам аэропорта при-
ходилось в достаточно непростых условиях. 
Учитывая, что в восьмидесятые годы шло 
строительство аэропорта «Омск-Федоровка», 
действующему авиапредприятию стало уде-
ляться не столь пристальное внимание. На 
смену отработавшей более двух десятков лет 
светосигнальной системы «Д-1» должно было 
прийти новое оборудование. Однако по эко-
номическим соображениям его приобретение 
отложили в «долгий ящик». Выручила светосиг-
нальная система огней малой интенсивности 
«Луч-2МУ». Причем монтаж выполнялся между 
взлетом и посадкой самолетов. А это был как 
раз период, когда аэропорт принимал до ста 
воздушных судов в сутки. За обеспечение без-

опасности и регулярности полетов в 1986 году 
службе, которую с этого времени возглавил 
Олег Владимирович Даукшес, было присуждено 
первое место в социалистическом соревнова-
нии трудовых коллективов.  

Несмотря на трудности, работники службы 
стойко преодолевали все препятствия. Более 
того, высокий профессионализм энергетиков 
аэропорта был по достоинству оценен специ-
алистами других авиапредприятий, которые не 
раз обращались к омским коллегам за помощью. 

В первой половине 90-х годов, когда в 
стране стали происходить глобальные полити-
ческие и экономические изменения, пришлось 
приспосабливаться к новым условиям работы. 
Все происходящее в стране отразилось на 
загрузке аэропорта, а соответственно и мате-
риально техническом обеспечении. В 1994-м к 
руководству коллективом приступил Николай 
Николаевич Махновский, отработавший на тот 
момент на предприятии десять лет. 

Сложившаяся к концу прошлого века 
экономическая ситуация сказалась на планах 
строительства комплекса «Омск-Федоровка» 
- его финансирование было прекращено. Но 
действующий аэропорт продолжал развиваться. 
В 1999 году специалисты службы приступили 
к монтажу новой светосигнальной системы 

«Транскон» чешского производства. Уже весной 
следующего года оборудование было введено 
в эксплуатацию. Существенная нагрузка легла 
на светотехников при реконструкции взлет-
но-посадочной полосы. Работники узла СТОП 
обеспечивали освещение объектов с помощью 
передвижных установок, поскольку работа про-
водилась в темное время суток. 

Ярко проявился профессионализм кол-
лектива службы, когда в 2004 году производи-
лась замена светосигнального оборудования 
рулежных дорожек. Были заменены огни РД, 
неуправляемые знаки, проложено более де-
сяти километров кабеля, установлены новые 
колодцы огней. В последующие четыре года 
шло техническое перевооружение службы. 
На подстанциях устанавливались вакуумные 
переключатели, автоматизированная система 
технического учета электроэнергии, щит гаран-
тированного электропитания светосигнального 
оборудования. Специалисты подразделения 
принимали активное участие в реконструкции 
рулежных дорожек: вынесли высоковольтный 
кабель (а это более семи километров) из зоны 
производства работ, заменили аэродромные 
знаки согласно требованиям ИКАО с цифровых 

на буквенные обозначения, перенесли большую 
часть огней РД на укрепленную обочину и т.п. 

Свое дальнейшее развитие служба ЭСТОП 
получила, когда была утверждена Стратегия 
развития организации до 2015 года. В рамках ре-
ализации инвестиционной программы в течение 
последних двух лет было приобретено и введено 
в эксплуатацию высоковольтное оборудование 
трансформаторных подстанций, осуществлена 
прокладка новых кабельных линий, внедрена 
микропроцессорная система защиты Sepam-10, 
которая исключает развитие аварийных ситуаций 
в электросетях аэропорта. Для обеспечения бес-
перебойного электроснабжения светосигнально-
го оборудования рулежных дорожек и взлетно-по-
садочной полосы установлены щиты автоматиче-
ского ввода резерва питания с интеллектуальной 
мультимедийной системой управления. 

- Наша основная задача - бесперебойное и 
надежное электроснабжение, и, соответствен-
но, проведение всех мероприятий, направлен-
ных на его обеспечение, - говорит Николай Ни-
колаевич Махновский. – Каждое подразделение 
службы выполняет свои определенные функции. 
Работа узла СТОП направлена на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и содержание све-
тосигнального оборудования для обеспечения 
полетов воздушных судов. Специалисты узла 

ЭТОП занимаются электроснабжением всех 
объектов аэропорта, эксплуатацией и ремонтом 
кабельных сетей, распределительных устройств 
и подстанций, всего высоковольтного и низко-
вольтного оборудования. В функции электро-
лаборатории входит поиск мест повреждений 
кабельных линий, испытание оборудования, 
электрических сетей и защитных средств. На 
оперативную группу возлагаются обязанности 
по устранению аварийных ситуаций в крат-
чайшие сроки и выполнению заявок от служб 
организации по текущему ремонту электрообо-
рудования. Группа планирования и учета ведет 
работу по учету и расходу электроэнергии на 
предприятии, а также суббабонентами.

Говоря о коллективе, Николай Николаевич 
отмечает, что на сегодняшний день професси-
ональный уровень специалистов, работающих в 
его службе, очень высокий. В разные периоды 
были свои трудности с подбором кадров, далеко 
не все смогли пройти испытание на «прочность» 
спецификой работы. Аэродром Омского аэро-
порта стал родным на всю жизнь для Андрея 
Александровича Петренко, который пришел 
сюда сразу после окончания Славянского ави-
ационно-технического училища. Он же является 
заводилой во многих общественных делах. С его 
легкой руки была воссоздана история службы, 
сотрудники изготовили экспозиционный стенд, 
на котором представлена хронология событий, 
начиная с 1929 года, имена заслуженных людей, 
внесших вклад в развитие их подразделения, 
нашлось место и старинным экспонатам, соб-
ранным с любовью к историческому прошлому.   

Меняются времена, меняются люди. 
Сейчас служба ЭСТОП – дружный сплоченный 
коллектив, который неравнодушен ко всему, что 
происходит на предприятии. Ее специалисты 
болеют душой не только за порученное дело, 
ответственно и профессионально выполняют 
задачи любой трудности, но и активно участвуют 
во всех спортивных соревнованиях, проявляют 
творческих подход к мероприятиям культурно-
го плана. И, конечно, как настоящие мужчины, 
работники службы во многих вопросах приходят 
на помощь даже тогда, когда не гаснет свет…

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ � 

В КАЖДОЙ СЛУЖБЕ, НА ПОЛОСЕ!
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СИТУАЦИЯ SOS ЗА РУБЕЖОМ: ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТУ

КАК ПЕРЕЖИТЬ АККЛИМАТИЗАЦИЮ

Во время отпуска каждому человеку хочется расслабиться, ни 
о чем не думать и беспечно наслаждаться жизнью. Но, к сожа-
лению, туристам за границей иногда приходится сталкиваться 
с неприятными ситуациями, которые могут испортить долго-
жданный и сказочный отдых. 

Помимо обычных инфекционных заболеваний или отравления, 
вашим врагом может стать акклиматизация. Так что кроме исключе-
ния из рациона «заморских» подозрительных блюд и повышения им-
мунитета дома, следует вспомнить о подготовке к акклиматизации. 

МИЛЛИАРДЕР 
НА ДЕНЬ СТАЛ 
СТЮАРДЕССОЙ

Основатель авиакомпании 
Virgin Airlines, британский мил-
лиардер Ричард Брэнсон пора-
ботал стюардессой на рейсе сво-
его конкурента после проигран-
ного пари. Об этом сообщает 
Associated Press.

Миллиардер выполнял обязанности 
стюардессы на рейсе авиакомпании AirAsia, 
принадлежащей малайзийскому бизнесмену 
Тони Фернандесу. На протяжении шести ча-
сов полета из Австралии в Малайзию Брэнсон 
подавал напитки и еду, а также извещал пас-
сажиров о взлете, посадке и высоте полета. 
Для этого магнату пришлось одеться в юбку и 
блузку, а также побрить ноги и накрасить губы.

Фернандес, которому Брэнсон проиграл 
пари, присутствовал на рейсе в качестве пас-
сажира. Он оценил работу миллиардера в ка-
честве стюардессы как «никуда не годную», 
а затем и вовсе уволил магната после того, 
как тот намеренно опрокинул на Фернандеса 
поднос со стаканом апельсинового сока. Тем 
не менее, после приземления Фернандес и 
Брэнсон сфотографировались вместе.

Часть денег, вырученных от продажи 
билетов на рейс, будут переданы австра-
лийскому фонду на нужды тяжело больных 
детей. Как сообщает AsiaOne, каждый билет 
стоил около 400 долларов, из них 100 долла-
ров пойдут на благотворительность.

Брэнсон проиграл пари в 2010 году. 
Бизнесмены поспорили, чья команда «Фор-
мулы-1» выступит лучше по итогам сезона. 
Virgin британского миллиардера заняла 
12-е место, уступив команде Team Lotus, 
принадлежавшей Фернандесу. Брэнсон 
собирался поработать стюардессой в 2011 
году, однако тогда ему помешала травма, 
которую магнат получил, катаясь на лыжах.

aviaport.ru

БОРТПРОВОДНИЦЫ 
В КОСТЮМЕ 
ГОРНИЧНЫХ

Шанхайская бюджетная 
авиакомпания Spring Airlines 
решила скрасить пассажирам 
время пребывания на борту. Был 
объявлен конкурс на лучшие ко-
стюмы для стюардесс, которыми 
потом будет можно любоваться в 
ходе полета.

Бортпроводницы могут быть одеты в 
униформу школьниц, супергероев и злоде-
ев, а также традиционную одежду: именно 
такие идеи поступили от пассажиров. 

Но не всем понравился этот замысел, 
сообщает News.com.au. В частности, экс-
перты предупреждают, что короткие юбки, 
высокие каблуки и распущенные волосы у 
стюардесс противоречат правилам техники 
безопасности.

Со своей стороны представители 
Spring Airlines пояснили, что речь не идет 
о переводе всех рейсов в «костюмирован-
ные», но несколько тематических полетов 
все же состоится. В их рамках пилоты будут 
одеты как дворецкие, а стюардессы при-
мерят на себя роль горничных.

travel.mail.ru

Аэродайджест

Потеря или кража документов и денег, 
мошенничество местных жителей, ДТП или на-
рушение законов страны пребывания – в таких 
непредвиденных случаях жизненно важно знать, 
что делать и куда обратиться за помощью. Рас-
считывать стоит, прежде всего, на себя, а не на 
поддержку властей и представителей туристи-
ческой компании. 

ВЫ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ… 

Во время отпуска берегите свой паспорт: 
его лучше всего держать в отеле, как и обратный 
билет, и брать с собой, только в случае необхо-
димости, например, оформить tax-free или взять 
машину в прокат. Сохранность паспорта помо-
жет избежать многих неприятностей. Правда, 
бывает туристы при возвращении в номер не 
находят своих вещей даже в сейфе, поэтому 
никому не помешает быть готовым к возможным 
трудностям и знать порядок действий. Если про-
пали ваши документы, главное – не паниковать. 
Билет на самолет обычно легко заменить дубли-
катом, а вот без паспорта это сделать сложнее. 

По закону в случае потери или кражи паспор-
та туристу должны оформить свидетельство о 
возвращении. Этим обязаны заниматься сотруд-
ники консульства РФ (не путайте с посольством). 
Для этого нужны: справка из местной полиции, 
подтверждающая утрату паспорта, два фото, 
консульский сбор (от 50 до 100 евро) и документы, 
позволяющие вас идентифицировать (внутрен-
ний паспорт, военный билет или водительские 
права). Если последних нет, нужно искать двух 
свидетелей – граждан России. А при отсутствии 
и документов, и свидетелей отправляется запрос 
в органы внутренних дел России. В таком случае 
быстро уехать не получится. Если допустить, 
что кошелек украден вместе с документами – 
ситуация становится совсем плачевной, так как 
придется искать добрых людей, которые помогут 
сделать фотографии и заплатят консульский сбор. 

Тем, кто потерял свой загранпаспорт, сле-
дует иметь в виду, что свидетельство о возвра-
щении не является документом, действитель-
ным для въезда в какие-либо другие страны, 
кроме России. На основании этого документа 
вас выпустят из любого государства, но впустят 
только домой. 

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ 
С ЗАКОНОМ?

С момента пересечения границы иност-
ранного государства на вас распространяется 
действие его законов, которые вы обязаны 
строго соблюдать. Кроме того, избежать многих 
неприятных ситуаций и конфликтов поможет 
уважение местных обычаев и традиций, особен-
но в государствах Азии и Африки. Тем не менее, 
полезно знать, на что вы можете рассчитывать, 
если проблем с законом избежать не удалось. 

Помните, что в случае задержания или 
ареста независимо от причин, приведших к 
этому, турист имеет право требовать встречи с 
сотрудником российского консульского учреж-
дения в государстве пребывания. Российские 
граждане вправе рассчитывать на помощь и 
защиту: консульство обязано контролировать 
ход дела, проследить за тем, чтобы вам был 
предоставлен переводчик и адвокат. Также 
сотрудники консульства должны проследить 
за тем, чтобы в отношении вас не нарушались 
права человека. 

При этом надо понимать, что сами поли-
цейские не всегда охотно связываются с кон-
сульством, и у них может не быть его координат. 
Поэтому лучше всего узнать заранее и иметь 
при себе телефон и адрес российского кон-
сульства в стране и городе, где вы собираетесь 
отдохнуть. Сделать это можно на сайте МИД РФ.

КОГДА ПОМОЩИ 
ЖДАТЬ НЕ СТОИТ? 

Не следует думать, что в консульстве вам 
с радостью помогут решить любые проблемы. 
Там вы получите только ту поддержку, которую 
вам обязаны предоставить по закону. Напри-
мер, если вы потеряли документы или их у вас 
украли, стали жертвой нападения, оказались 
под арестом, попали в ДТП, пострадали от сти-
хийного бедствия. Но не стоит рассчитывать, что 
в консульстве решат ваши проблемы с турфир-
мой (вас не встретили, заселили не в тот отель 
и др.), оплатят услуги врачей, юристов и другие 
расходы. На время решения проблемы консуль-
ство не обязано предоставлять вам ночлег и не 
поможет оплатить номер в отеле. 

Однако сегодня при выезде за границу вы 
можете заранее обезопасить себя от возможных 
проблем, в решении которых помощи ждать не 
от кого. Кроме медицинской страховки популяр-
ность обретает и юридическая: она недорогая, но 
вы можете быть уверены в том, что вам помогут 
разобраться в законах чужой страны, возместят 
все расходы, связанные с проведением рассле-
дования и оказанием юридической поддержки. 

Существуют и специальные компании, ока-
зывающие круглосуточную поддержку туристов за 
рубежом за вполне приемлемую плату: например, 
«Служба континентов». Сотрудники такой органи-
зации оперативно помогут вам в любой ситуации: 
если сумма в счете за ужин в 2 раза превышает 
его стоимость по меню, если ваш ребенок разбил 
витрину, а владелец магазина требует компен-
сацию. Вам скажут, что вы должны делать и как 
избежать обмана. Также с их помощью намного 
быстрее можно восстановить документы или, к 
примеру, при необходимости найти переводчика.

Чтобы смена окружающей среды принесла 
только приятные эмоции, а не плохое само-
чувствие, следует готовиться к отдыху за пару 
недель.

Первая проблема различных курортов - 
это другие часовые пояса. Решением может 
стать употребление витамина С из натураль-
ных продуктов, который повышает акклимати-
зационные способности организма. Избегая 
большой нагрузки на организм и употребляя 
большее количество витаминов группы B, 
можно помочь себе справиться с предстоя-
щей эмоциональной нагрузкой. Кроме этого, 
настойка валерианы как бы сотрет четкую 

границу между разными часовыми поясами 
и организм не станет требовать сна, когда в 
вашей родной стране уже ночь, а на курорте - 
самое время для развлечений. Если вы особо 
чувствительная натура, стоит забронировать 
время рейса, когда самолет прибывает ночью, 
чтобы вы сразу смогли отоспаться и начать 
день вместе с коренными жителями.

За несколько недель до отпуска можете 
принимать настойки из растений адаптогенов: 
женьшень, радиола розовая, элеутерококк, 
левзея, китайский лимонник и аралия маньчжур-
ская. Такие способы пережить акклиматизацию 
используют в случае первого путешествия в 

дальние страны или же, опираясь на прошло-
годний неудачный опыт.

Однако лучше, если организм сам сможет 
настроиться на другой биоритм. Это своего 
рода подзарядка для него, как говорится «что 
нас не убивает, то делает нас сильнее». Вы-
работка термоадаптационных механизмов 
способствует легкому привыканию к смене тем-
пературного режима (наподобие закаливания).

Пятнадцатиминутная медитация поможет 
перенести акклиматизацию: представляйте себя 
в том самом месте, куда собираетесь поехать, 
концентрируясь на спокойном дыхании. Прибегая 
только к этим мерам, вы не подорвете репутацию 
своего организма, который должен самостоятель-
но избавиться от проблем. Это самый безобидный 
и не вызывающий привыкания способ, не имею-
щий никаких побочных эффектов. 
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