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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

15 августа в конференц-зале 
управления прошло торжественное 
мероприятие, в ходе которого состо-
ялось вручение благодарственных 
писем министра транспорта Россий-
ской Федерации лучшим работникам 
Омского аэропорта. 

Благодарностью министра транспор-

та РФ за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу на 

воздушном транспорте отмечены работники 

организации:

Соколов В.Г. - ведущий инженер от-

дела качества инженерно-авиационной 

службы;

Попова Г.В. - начальник смены службы 

организации перевозок;

Максимюк Е.Н. - приемосдатчик груза 

службы организации перевозок; 

Конкс И.А. - электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования службы 

электросветотехнического обеспечения 

полетов;

Труханов В.В. - начальник узла связи 

службы связи и информационных технологий;

Лупандина Л.И. - инспектор по досмотру 

службы авиационной безопасности;

Звозко А.Н. - зам. начальника службы 

авиационной безопасности;

Василенко Т.А. - ведущий экономист 

отдела взаиморасчетов;

Саакян В.А. - монтажник санитарно-

технических систем и оборудования службы 

строительства и эксплуатации. 

Лучших сотрудников организации поз-

дравил генеральный директор ОАО «Омский 

аэропорт» Виктор Владимирович Титарёв, 

пожелав не останавливаться на достигнутом 

и продолжать покорять новые професси-

ональные вершины. В этот же день слова 

благодарности за успешный труд прозвучали 

в адрес начальника отдела материально-тех-

нического снабжения Вячеслава Константи-

новича Самсонова, которого коллектив тор-

жественно проводил на заслуженный отдых. 

«Нам грустно расставаться с самым 

главным снабженцем предприятия. Все его 

знают не только как профессионала, но и как 

просто хорошего человека, - сказал в своем 

обращении Виктор Титарёв. - Хочу заметить, 

что на память вручаем Вячеславу Константи-

новичу не кресло качалку, не дачный гамак, 

а ноутбук. И, конечно, всегда будем рады 

видеть его на всех наших мероприятиях».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Представляя отчет о деятельности орга-
низации по исполнению условий Коллектив-
ного договора, председатель ППО ОПАР ОАО 
«Омский аэропорт» Светлана Николаевна 
Бояновская озвучила, что за прошедший 
год большое внимание уделялось вопросам, 
связанным с улучшением условий труда на 
рабочих местах, проводились мероприятия 
по снижению заболеваемости. Работодатель, 
выполняя условия колдоговора по оздоровле-
нию работников, в начале 2014 года заключил 
договор со страховой компанией «Согласие» 
на добровольное медицинское страхование 
работников. Согласно ему приобретено 
82  путёвки на сумму свыше двух миллионов 
рублей. Дополнительно за счет ФСС оплачено 
14 путевок на сумму 350 тыс. рублей. Также 
за счет средств ДМС  проводятся бесплатные 
обследования работников. 

Как заметила С.Н. Бояновская далее, 
значительные средства были выделены рабо-
тодателем на путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря для детей работников, поддержку 
сотрудников и членов семей при регистрации 
брака и рождении детей, льготный проезд 
воздушным транспортом, материальную по-
мощь бывшим работникам, ветеранам войны, 
воинам-интернационалистам и т.п.

Информацию по Коллективному догово-
ру на 2014-2017 годы представил начальник 
службы управления персоналом Павел 
Анатольевич Кирилов. Как прозвучало в до-
кладе, основополагающим звеном в новом 
колдоговоре стало существенное расшире-

ние системы социальных льгот и гарантий, 
предоставляемых работникам. В частности, 
увеличен размер выплаты материальной по-
мощи. Теперь она составит от 5 до 15 тыс. 
рублей в зависимости от основания предо-
ставления. Вместе с тем, расширен список 
работников, претендующих на её получение. 
Если ранее за рождение ребенка выплату 
получал только один из родителей, то теперь 
она будет произведена обоим. Аналогичный 
принцип поддержки действует при заклю-
чении брака, смерти одного из родителей 
и пр. Кроме того, упорядочена система 
планирования и выдачи санаторных путе-
вок, исключающая фактор субъективизма. В 
целях устранения случаев отказа от путевок 
«в последний момент» при отсутствии объ-
ективных причин, а также для возможности 
оздоровления всех желающих в удобные для 
них сроки введен механизм софинансирова-
ния, согласно которому работник оплачивает 
13% стоимости путевки.  

Необходимо отметить, что сохранена га-
рантия предоставления работникам и их детям 
льготного проезда воздушным транспортом 
на условиях софинансирования: на внутрен-
них рейсах – 70/30 (предприятие/работник), 
детям – 35/65. При этом, впервые введено со-
финансирование билетов на международных 
рейсах – 50/50, детям – 25/75. Также коллек-
тивный договор предусматривает доставку 
на работу и отправку с работы работников 
транспортом Общества, выделение средств 
на путевки в летний оздоровительный лагерь 

(родители оплачивают 10% стоимости), на 
новогодние подарки для детей сотрудников, 
на материальную помощь неработающим 
пенсионерам и ветеранам ко Дню пожилого 
человека, Дню Победы, к юбилейным датам 
отрасли и организации. 

В  заключении П.А. Кирилов отметил, что 
впервые в форме приложения к Коллективно-
му договору разработано Положение об охра-
не труда, в котором комплексно отражен весь 
спектр вопросов, связанных с организацией 
работы по охране труда, обозначены права 
работников на безопасные условия труда, на 
обеспечение средствами индивидуальной и 
коллективной защиты и др.

В конце конференции к коллективу об-
ратился генеральный директор ОАО «Омский 
аэропорт» Виктор Владимирович Титарёв. В 
своем выступлении он обозначил приоритет-
ные задачи, стоящие перед организацией, 
дал видение развития терминальной инфра-
структуры, заострил внимание сотрудников на 
важности внедрения на предприятии системы 
бережливого производства, которая позволит 
повысить производительность труда и вместе 
с тем снизить необоснованные финансовые 
затраты. 

- Я хотел бы выразить признательность 
работникам за то, что несмотря на достаточно 
сложный процесс переговоров, мы сделали 
значительные шаги навстречу друг другу и 
сегодня приняли Коллективный договор. Впе-
реди у нас совместная работа, надеюсь, она 
будет конструктивной и плодотворной.

КОЛДОГОВОР � 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

22 августа прошла конференция работников ОАО «Омский аэро-
порт», посвященная принятию Коллективного договора на 2014-
2017 годы. При его разработке учитывались все замечания, озвучен-
ные на заседаниях рабочей группы,  по всем вопросам были найдены 
компромиссные решения.
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ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ 
В... ЛАБИРИНТЕ

В международном секторе Омс-
кого аэропорта появился игровой ла-
биринт для маленьких пассажиров. 

Теперь в ожидании рейса малыши 
смогут с удовольствием провести время: 
скатиться на горке в бассейн с разноцвет-
ными шарами и самостоятельно исследовать 
неизведанный маршрут.

Увлекательное путешествие станет 
началом пути в далекие страны и поможет 
родителям настроить ребятишек на пози-
тивный лад в преддверии продолжительного 
перелета. Также для малышей в аэровокзале 
внутренних воздушных линий открыла свои 
двери выставка театра кукол «Арлекин», здесь 
же установлена тематическая экспозиция 
игрушек ручной работы «КотОмка», работает 
мультипликационная зона, где дети за про-
смотром сказочных сюжетов могут рисовать. 

ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
ПОЖЕЛАЛИ ДОБРОГО ПУТИ!

25 августа в театре куклы и ма-
ски «Арлекин» прошел традиционный 
День первоклассника. В празднике 
приняли участие дети работников Ом-
ского аэропорта, которые с этого года 
начнут постигать азы школьной науки.

Яркую и веселую программу для буду-
щих школьников и их родителей подготовил  
проф союзный комитет Омского аэропорта 
при активной поддержке творческого кол-
лектива театра кукол. Красивые наряды, 
искренние улыбки и веселое настроение 
присутствующих сделали праздник не только 
занимательным и красочным, но и наполнили 
его душевной теплотой. Церемониальная 
встреча виновников торжества, повязывание 
ленты ученика  - все это создавало особую ат-
мосферу. В этот день ребятишек ждало самое 
настоящее посвящение в первоклассники, где 
наряду с напутственными словами прилежно 
учиться, всегда делать уроки и радовать оцен-
ками родителей, были и театрализованное 
представление, и игры, и конкурсы. А потом 
все с огромным удовольствием посмотрели 
сказку «Серебряное копытцо». 

Логичным завершением мероприятия 
стало вручение первоклассникам подар-
ков - школьного набора, куда входит все 
самое необходимое для учебных занятий, 
и забавных игрушек. По радостным лицам 
мальчишек и девчонок было видно, что 
праздник удался на славу!

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Коллектив отдела материально-тех-

нического снабжения выражает глубокую 
признательность всем работникам Омского 
аэропорта, кто не остался безучастным к 
горю, постигшему нашу коллегу Мартыненко 
Наталью Леонидовну. Благодарим за оказан-
ную поддержку в трудной жизненной ситуа-
ции, связанной со смертью сына. Спасибо!

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ДЛЯ ПОЛЕТОВ В КРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА 
СВОЯ АВИАКОМПАНИЯ

Правительство Российской Федерации в 
самом скором времени рассмотрит возмож-
ность создания отдельной авиакомпании для 
осуществления регулярных полетов в Крым с 
использованием самолетов отечественного 
производства. Об этом в своем микроблоге 
«Твиттер» сообщил вице-премьер РФ Дмит-
рий Рогозин. Кроме того, в правительстве об-
суждается вопрос расширения производства 
региональных российских самолетов, таких 
как, в частности, Ил-114.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дети войны... Это и про него - Юрия Ани-

симовича, которому пришлось познать и голод, 

и холод, и разруху. Юношеские годы ветерана 

прошли в Исилькуле. Еще в первую мировую  его 

мама, Софья Васильевна, в числе других бежен-

цев приехала на поселение в Омскую область 

из Гродненской губернии. Где и встретила свою 

судьбу в лице вдовца Анисима и его шестилетней 

дочери. Потом у молодой пары появилось еще 

двое сыновей – старший Володя и младшенький 

Юра. Как и большинство семей, родители стро-

или планы на будущее, однако в размеренную 

жизнь ворвалось страшное слово «война».  

Уже с малых лет Юрий вместе с братом и 

сестрой по мере своих сил стал помогать семье, 

оставшейся без главного кормильца. Отца в 

первые же дни фашистского вторжения при-

звали на фронт. Последняя весточка от Анисима 

Ивановича была из госпиталя, где он лежал по-

сле ранения, полученного в боях под Курском. 

А потом пришло извещение, что сержант Нови-

ков пропал без вести. Надо было привыкать жить 

самим, вести хозяйство, учиться и работать. 

Софья Васильевна же навсегда осталась вер-

на памяти супруга. Замуж она так больше и не 

вышла, хотя и прожила долгую жизнь. 

Несмотря на все трудности послевоенных 

будней, Юрий находил время и для мальчише-

ских забав. С друзьями гонял самодельный мяч, 

который делали из камеры, набив ее старыми 

тряпками. А зимой играли в чисто деревенский 

хоккей: вместо клюшек палки, ледышки же за-

меняли шайбу. Вместе с тем, он ответственно 

подходил и к урокам, так как понимал, что в 

будущем нужно будет приобретать серьезную 

профессию. Хотя именно в этом деле после 

окончания школы были свои вопросы. Поскольку 

особых пристрастий к какому-то конкретному 

предмету не было, принял предложение друга 

пойти в авиацию. Юноши отправились в Ново-

сибирск, где Юрий успешно выдержал вступи-

тельные экзамены. «Мне удача улыбнулась, а 

вот другу не повезло. Он получил за сочинение 

двойку, - вспоминает ветеран. - В приемной 

комиссии предложили поступать в рижское или 

троицкое авиационно-техническое училище. 

Я не хотел далеко уезжать от матери, поэтому 

остановил свой выбор на втором, все-таки че-

лябинская область почти под боком. Так, в 1956 

году я стал курсантом и принялся познавать 

абсолютно новую для себя науку. Однако труд-

ностей в учебе не испытывал. Наоборот, все 

было интересно, особенно когда приступили к 

практической части».

Спустя три года, получив специальность 

авиационного техника, Юрий по распределе-

нию был принят на работу в Омский аэропорт. 

Правда, сначала его направили в Хабаровск, 

но по удачному стечению обстоятельств он 

произвел «обмен» предприятиями с сокурс-

ником. Свою трудовую деятельность юноша 

начал в линейной эксплуатационно-ремонтной 

мастерской, где под руководством опытных 

наставников (начальника смены Петра Алексе-

евича Кобзева и бригадира Халита Ахметовича 

Ахметова) обслуживал поршневые самолеты 

Ли-2, Л-14, Л-12, Ан-2. А в 1961 году, когда 

аэропорт стал принимать Ту-104 и Ил-18, 

переучился на реактивную технику. На тот 

момент это были самые современные типы 

воздушных судов. Позже молодой техник еще 

не раз ездил в учебно-тренировочные центры 

Новосибирска, Ульяновска, Алма-аты, чтобы 

получить допуски на обслуживание Ту-124, 

Ту-134, Ту-154, Ан-24, Ан-26.

В этом же, 1961-м, Юрий Анисимович не 

только поступил в Омский политехнический ин-

ститут, но и познакомился на танцах в городском 

саду со своей будущей супругой. Встреча ока-

залась судьбоносной. Уже через год молодые 

поженились, и вскоре у них родился первенец 

– сын Игорь. Свою семейную жизнь Юрий и 

Мария начинали в женском общежитии, где им 

выделили бывшую кухню. Правда, даже за это 

жилье пришлось побороться, поскольку лицам 

мужского пола было неположено находиться на 

дамской территории. Уладить все бюрократиче-

ские вопросы помогло руководство аэропорта 

и мелькомбината, где тогда работала супруга. 

Свою первую квартиру они получили в 1964-м, 

а через четыре года у пары родился второй 

сын - Вадим. 

«Временами было непросто. Днем на 

работе, вечером – учеба, к тому же малень-

кий ребенок. Однако выдержал, поскольку 

получал большую поддержку от моей второй 

половинки, – с теплотой в голосе говорит 

Юрий Анисимович. – Мария много домашних 

дел брала на себя. Несмотря на трудности, я 

успешно окончил институт, и меня перевели 

на должность инженера производственно-

диспетчерского отдела. Непосредственно на 

самолетах не работал, а занимался планиро-

ванием использования авиационной техники. 

Составлял расписание полетов, чтобы под 

каждый рейс был поставлен самолет».

В 1971 году Юрия Анисимовича назначили 

на должность начальника смены первого цеха, 

чуть позже он его возглавил. В задачу входило 

оперативное обслуживание воздушных судов. 

Как вспоминает ветеран, в то время техникам 

работать было очень сложно, особенно зимой: 

«Ту-104 после посадки выпускал парашют для 

торможения. Его приходилось собирать, потом 

укладывать уже новый в контейнер и устанав-

ливать его на самолет. Кроме того, тормоза у 

«тушки» были камерные, и периодически про-

исходил их разрыв. И вот, техник производит 

замену, при этом гидрожидкость течет, а мороз 

стоит градусов тридцать да еще с ветерком. 

Тяжело, но мы справлялись». 

Больше всего в работе, по признанию Юрия 

Анисимовича, нравилось выяснять причину 

неисправности. Своего рода решение голово-

ломки и чувство удовлетворения от успешного 

выполнения задачи. Поэтому было непросто 

принять предложение стать заместителем на-

чальника аэропорта по политико-воспитатель-

ной работе. Сомневался, сможет ли грамотно 

работать с людьми, если все время был связан 

с техникой. Однако, как показала жизнь, и эта 

чисто «человеческая» работа оказалась ему по 

плечу. С 1980-го в течение четырех лет Ю.А. Но-

виков трудился в должности замполита. Когда 

произошло разделение авиаотряда, согласился 

возглавить инженерно-авиационную службу 

Омского аэропорта. Создавать ее пришлось 

фактически с нуля – собирал грамотных специ-

алистов, организовывал обучение. Но главное, 

его служба одной из первых в гражданской 

авиации сертифицировалась.  

Трудовая деятельность Юрия Анисимовича 

закончилась в январе 2010 года. Как бы ни слож-

но было расставаться с родным предприятием, 

которому отдал больше пятидесяти лет своей 

жизни, пришло время уйти на заслуженный 

отдых. К тому же, непростая ситуация была и 

в семье – мама, которой было почти сто лет, 

требовала ухода, да и супруга перенесла ин-

фаркт. Однако фамилия «Новиков» и сегодня в 

аэропорту звучит не в прошлом, а в настоящем 

времени. Оба сына Юрия Анисимовича – Вадим 

и Игорь - работают в инженерно-авиационной 

службе авиатехниками по обслуживанию радио-

электронного оборудования самолетов. Хотя и 

не сразу пришли в аэропорт, но, как видно, от 

судьбы не уйдешь. Авиация имеет магическое 

значение в семье ветерана труда Новикова… 

РЕВ МОТОРА, 
ЛАСКАЮЩИЙ СЛУХ 

ВЕТЕРАНА
Пришел в аэропорт и остался здесь на всю трудовую 

жизнь... Так можно сказать про многих ветеранов омского 
авиапредприятия, в том числе и про Юрия Анисимовича Но-
викова, который в течение долгого времени возглавлял ин-
женерно-авиационную службу. И если в детстве взмываю-
щие в небо планеры не трогали мальчишеское сердце, то по 
истечении пятидесяти лет оно замирает при воспоминании о 
днях, проведенных под крылом самолета, о годах службы 
воздушной стихии и авиации. 
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ПАССАЖИРЫ RED WINGS 
МОГУТ ЗАСТРАХОВАТЬ 
БАГАЖ И ЗДОРОВЬЕ

C августа при покупке билета на 
сайте а/к Red Wings пассажиры  могут 
дополнительно приобрести страхов-
ку от несчастного случая и страховку 
багажа от компании «АльфаСтрахо-
вание». Данная информация разме-
щена на сайте перевозчика.

Оформить страховой документ можно 
онлайн «в один клик». После бронирования 
и оплаты заказа пассажир получит сформи-
рованный системой полис в виде pdf-файла. 
Он будет отправлен на адрес электронной 
почты, указанный при бронировании, вместе 
с маршрут-квитанцией электронного билета 
Red Wings.

Страховая защита действует в отноше-
нии самого пассажира на борту воздушного 
судна,  багажа на весь период его нахожде-
ния у перевозчика, при том что ее стоимость 
составляет 200 рублей. Максимальные 
размеры компенсации - 20 тыс. рублей по 
страхованию багажа и 200 тыс. рублей по 
страхованию от несчастных случаев.

«Авиакомпания Red Wings всегда крайне 
внимательно относится к вопросу безопас-
ности полетов и сохранности багажа пасса-
жиров. Мы рады предложить своим клиентам 
новый сервис, который обеспечит защиту на 
случай непредвиденных ситуаций», - отмеча-
ет  представитель Red Wings.

«АЭРОФЛОТ» ПРИМЕРЯЕТ 
НА СЕБЯ ЛОУКОСТ�МОДЕЛЬ 

Авиакомпания «Аэрофлот» в слу-
чае необходимости компенсирует по-
терю транссибирских роялти исполь-
зованием лоукост технологий: невоз-
вратных тарифов, отмены бесплатно-
го питания на борту и допуска ино-
странных пилотов на рейсы россий-
ской авиакомпании. 

«Аэрофлот» может лишиться пролетных 
денег, если Россия примет решение огра-
ничить или запретить транзитные полеты 
европейских авиакомпаний из Европы в Азию 
через свою территорию. По договоренности, 
существующей с 1970-х годов, за пролет над 
территорией России европейские авиаком-
пании платят именно этому перевозчику.

Запрет на полеты иностранных авиа-
компаний над территорией России может 
привести к потере $250-300 млн выручки 
«Аэрофлота», оценил аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов. Такую же оценку «про-
летных» - около $300 млн в год - приводил в 
конце 2012 года журнал Forbes со ссылкой 
на свои источники. 

Если «Аэрофлот» будет активно поль-
зоваться всеми технологиями лоукостера, 
его дополнительная выручка перекроет все 
роялти, которые компания получает от за-
рубежных перевозчиков, считает главный 
редактор отраслевого агентства «Авиапорт» 
Олег Пантелеев. У лидеров американского 
и европейского рынков на дополнительные 
услуги может приходиться около 50% вы-
ручки. Пассажирам от этого только плюс: они 
сами смогут влиять на стоимость перелета, 
выбирая только те услуги, которые им дей-
ствительно нужны, считает эксперт.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЛУКОСТЕРЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ ДОРОЖЕ

Качество всегда имеет свою цену. Не-
давно эту истину осознали бюджетные авиа-
перевозчики, после чего многие из них, не ко-
леблясь, подняли цены для улучшения своего 
сервиса. Специалисты проанализировали 
тарифы европейских лоукостеров за 2013 и 
2014 годы. Оказалось, что практически всем 
авиакомпаниям свойственна тенденция к 
увеличению стоимости перелетов. EasyJet 
стала рекордсменом, за год прибавив $20 
к цене каждого рейса. Однако необходимо 
признать, что подорожание происходило с 
одновременным улучшением качества пере-
возки пассажиров.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МЕТКИЙ ШАР, СТОЙКАЯ КЕГЛЯ!
16 августа на спортивной базе боулинг-центра ТВЦ «Кон-

тинент» прошло первенство ОАО «Омский аэропорт» по боу-
лингу среди структурных подразделений организации. Боль-
шинство участников достаточно хорошо подготовились к «ка-
танию» шаров, однако победу в общем зачете одержала ко-
манда с самым скромным названием «Молчуны».  

Показать меткость в «шаровой» стрельбе по 
кеглям решились девять команд. В состав каж-
дой по условиям соревнований входило четыре 
спортсмена, причем не менее двух женщин. 
Вряд ли стоит говорить, что все участники были 
настроены на победу. Это явно ощущалось на 
построении и торжественном открытии турнира, 
а также в бодрых девизах, скандируемых в ходе 
своего представления: «Страйки все сегодня 
наши, мы ни разу не промажем»; «Драйв, азарт, 
игра, победа – вот девиз команды «Лето»; «Ко-
манда С‘УПРА сильна с утра» и др.

После жеребьевки, определившей дорож-
ки, на которых командам предстояло провести 
ближайшие три напряженных часа, спортсме-
нам была дана возможность попробовать силы 
в разминочных бросках. На старты вышли как 
профессионалы, а именно боулингисты со ста-
жем, так и новички, только еще открывающие 
для себя данный вид спорта. Хотя для тех и 
других прошедшие состязания стали немалым 
испытанием, поскольку каждый участник за че-
тыре игры должен был послать шар весом как 
минимум пять килограмм 80 раз. А вот счастлив-
чики, выкинувшие «страйк», то есть с первого 
раза сбившие все кегли, не только экономили 
силы, но и записывали в копилку результатов 
дополнительные очки. 

Еще перед началом соревнований трудно 
было предположить, кто завоюет главный 
победный кубок, поскольку первенство по 
боулингу такого формата среди работников 
Омского аэропорта проводилось впервые. 
Даже те участники, которые лишь недавно 
начали постигать азы сбивания кеглей, уже по-
сле первой игры стали показывать в общем-то 
неплохую меткость. Более того, периодически 
слышались радостные возгласы, преимуще-
ственно в женском исполнении, что означало 
выбитый «страйк». Впрочем, те же эмоции 
испытывали участники, когда удавалось по-
ложить «на лопатки» оставшиеся кегли со 
второй попытки, получив в зачет так называ-
емый «спарк». Надо сказать, что не меньшей 
похвалы заслуживали спортсмены, отличав-
шиеся стабильностью: без явных провалов в 
одной игре и неожиданном везении в другой.

Не обходилось и без разочарований, когда 
игра не шла даже у опытных спортсменов. Кто-
то просто не мог поймать свою волну, кто-то 
долго пытался найти «свой» шар – по весу и по 
комфортному захвату. Безусловно, неудачная 
попытка не могла не расстраивать участни-
ков, однако каждый из них находил мощную 
поддержку от команды и болельщиков. Ведь 
от общего настроя, в конце-концов, зависел 

общий результат. И надо сказать, спортсменам 
это помогало собраться, сконцентрироваться, 
и в итоге даже самые стойкие кегли начинали 
сдавать позиции. 

Не обошлось в этот соревновательный 
день и без сюрпризов. Так, буквально всех при-
сутствующих поразила более чем яркая игра 
коммерческого директора Виталия Пономарен-
ко, который уже в первом «раунде» заработал 
практически максимальное количество очков, 
сбив буквально все кегли с первой либо с двух 
попыток. За что и сорвал бурные аплодисменты 
в ходе награждения за самый лучший мужской 
результат. Надо отметить, что и женщины по 
ходу турнира старались высоко держать планку 
своих результатов, поскольку некоторые спор-
тсменки не только не отставали от мужчин, но 
и давали сто очков вперед в меткости, посылая 
шар точно в центр кегельной пирамиды и «раз-
рушая» ее до основания. В итоге наибольшую 
сумму очков набрала начальник группы быто-
вого обслуживания инженерно-авиационной 
службы Людмила Бошман. 

В общем зачете со значительным от-
рывом от соперников лидировала команда 
«Молчуны» (Коммерческая группа), которая 
действительно очень тихо, не афишируя свои 
успехи, набрала наибольшее количество очков. 
За что и получила в торжественной обстановке 
победный Кубок первенства по боулингу. Се-
ребряным призером стала команда «Охотники 
за удачей» (ССиИТ), бронзовым – «Шаровая 
молния» (СОП).

Поздравляем победителей и призеров с 
наградами и желаем всем участникам новых 
спортивных достижений!

Название команды Очки Место

«Молчуны» (Коммер. группа) 1849 I

«Охотники за удачей» (ССиИТ) 1714 II

«Шаровая молния»  (СОП) 1664 III

«Лето» (САБ) 1616 IV

«СУПРА» (Управление) 1581 V

«Красные орлы»  (СПАСОП) 1574 VI

«Кегля» (ИАС) 1525 VII

«Рулевой» (ССТ) 1510 VIII

«Молния» (ПДСА) 1431 IX

Организаторами соревнований выступили 
Федерация омских профсоюзов и Министер-
ство по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области. В этом году на тури-
стические трассы «слетелась» 21 команда, в 
том числе ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО 
«ОНИИП», ОмПО «Иртыш», ОАО «ЦКБА», ОАО 
«РЖД», ОАО «Омский аэропорт» и другие. Для 
участников  была приготовлена насыщенная 
программа. Так, кроме традиционных видов, 
составлявших основной зачет, а именно про-
хождение контрольно-комбинированного 
маршрута и спортивное ориентирование, вхо-

дили также турниры по футболу (мужскому и 
женскому), волейболу, дартсу, перетягиванию 
каната. Впервые за время проведения турслета 
проводились состязания по рыбной ловле и 
фигурному автовождению.

Команда Омского аэропорта «ОМЕГА» 
была представлена как достаточно опытными 
спортсменами, так и молодыми сотрудниками 
организации, которые впервые приехали на 
мероприятие такого формата. Еще на этапе 
подготовки участники тщательно продумали 
детали творческих конкурсов. На построении 
авиаторы удивили всех присутствующих яркой 

эмблемой, выполненной в 3D формате, а чуть 
позже наши «повара» в костюмах Шехерезады 
и Повелителя устроили для организаторов 
восточное пиршество. Вечером на конкурсе ав-
торской песни Антон Юдин поразил до глубины 
души спортсменов и болельщиков песней соб-
ственного сочинения. Его исполнение оценили 
не только участники, но и строгое жюри, отдав 
нашей команде почетное второе место.

К спортивным соревнованиям команда 
аэропорта также подошла с боевым на-
строем. Состязаться авиаторам пришлось 
с маститыми соперниками, которые по-
казывали более чем высокое мастерство 
в прохождении всех этапов туристской 
эстафеты. Участникам необходимо было 
преодолеть навесную переправу, парал-
лельные перила, совершить подъем и спуск, 
переправиться через «болото», определить 
азимут, топографию, завязать узлы и др. От 
правильности выполнения каждого задания 
зависел итоговый результат. К сожалению, 
в этом виде соревнований, как впрочем, и 
в ориентировании, наша команда не смогла 
добиться сколь-нибудь значимых успехов. 
Видимо, сказывались волнение и желание 
ребят как можно быстрее выполнить задание. 
В зачете – лишь тринадцатое место по итогам 
всей программы состязаний. Но как отме-
тили участники туристического слета, такой 
результат – не повод для уныния. Молодежи 
Омского аэропорта есть над чем работать, 
чтобы возвращаться домой с победой...   

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 

18-19 августа 2014 года в районе поселка Крутая Горка 
прошёл IX туристический слет команд молодежных советов 
предприятий и организаций области. Омский аэропорт  стал 
одним из активных участников спортивных состязаний и твор-
ческих конкурсов.
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В АЭРОПОРТУ ЧАНГИ 
ПОЯВИЛАСЬ УЛИЧНАЯ ЕДА

На третьем уровне зала вылета 
сингапурского аэропорта Чанги поя-
вилась целая «лоточная улица», где 
можно отведать лучшей в мире улич-
ной еды. 

Площадь «улицы» составляет около тыся-
чи квадратных метров. Здесь насчитывается 
13 киосков, которые предлагают пассажирам 
аэропорта свыше 200 блюд. Многие являются 
уникальными, поскольку попробовать их мож-
но только в Сингапуре, а есть и такие, которые 
нигде кроме конкретного лотка не готовят.

Примечательно, что расположившаяся в 
воздушной гавани Food Street  практически 
полностью повторяет улочки лоточников 
Сингапура. Выполнена она в перанаканском 
традиционном стиле с рядом элементов 
винтажа, к примеру, можно увидеть тележки 
60-х годов. Туристы имеют возможность поп-
робовать все многообразие национальных 
блюд, включая лапшу с грудинкой и говяжьим 
бульоном, а также суп из свиных ребер.

votpusk.ru

BRITISH AIRWAYS 
ПРЕДЛОЖИТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ОДЕЯЛА

Британская авиакомпания British 
Airways намерена применять на 
авиарейсах инновационные высоко-
технологичные одеяла, показываю-
щие настроение пассажиров. 

Предлагаться такие одеяла будут гостям 
премиум-класса. К ним прилагается по-
вязка, оснащенная нейронными датчиками, 
которая по Bluetooth передает информацию 
о состоянии пассажира, после чего одеяло 
меняет цвет. Как пишет туристический жур-
нал MarcoРolo, синий цвет показывает, что 
пассажир совершенно спокоен, а красный - 
знак сильного стресса.

Данный продут уже протестировали 
на нескольких рейсах British Airways, и экс-
перимент показал, что хорошее настроение 
пассажиров обеспечено, если им удается пос-
пать в полете. Имеет значение и вкусная еда.

euromag.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 
ПАССАЖИРОВ

Компания Эмирейтс продолжа-
ет задавать новые стандарты в авиа-
индустрии, дополнив информацион-
но-развлекательную систему филь-
мами с тифлопереводом для инвали-
дов по зрению.

Теперь для пассажиров со сниженным 
зрением доступны 16 художественных и 
мультипликационных фильмов студии Walt 
Disney, включая «Холодное сердце», «Спасти 
Мистера Бэнкса», «История Игрушек 3», все 
четыре части «Пиратов Карибского Моря» 
и др. Сегодня тифлокомментирование ста-
новится все более распространенным как в 
кинотеатрах, так и на телевидении, и пред-
ставляет собой устное описание сцен в пере-
рывах между диалогами и синхронизацию с 
саундтреком фильма.

В 2007 году Эмирейтс уже сотрудничала 
со студией Walt Disney, чтобы представить 
бортовую информационно-развлекательную 
систему с применением скрытых субтитров 
для пассажиров с проблемами слуха. «Воз-
можность показывать на борту фильмы для 
слабовидящих путешественников стала для 
нас сильной мотивацией. Мы рады, когда нам 
удается дарить нашим клиентам исключи-
тельный опыт путешествия, в том числе благо-
даря применению инновационных решений», 
- отмечает Патрик Браннели, вице-президент 
Эмирейтс по продукту, маркетинговым, кор-
поративным и цифровым коммуникациям.

aviaport.ru

АЭРОДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

1. Количество солнечных дней в Омске бо-
лее трехсот в году! Это столько же, сколько на 
Кипре, в Монако, Марокко, Сенегале, Кисловод-
ске, Сочи и Западной Андалусии. К аутсайдерам 
в этом плане, то есть «тёмным» городам, отно-
сятся Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 
Нью-Йорк, Барселона и даже Батуми, Анапа, 
Ессентуки. Средняя продолжительность дня в 
том же Крыму в июне равняется 15,5 часа, а в 
Омске – 17,2 часа.

2. В честь нашего города названы, как было 
обнаружено, улицы в 24 городах мира. Итак,  
Омская есть в Харькове, Краматорске, Одессе, 
Кургане, Томске, Уфе, Воронеже, Самаре, Ка-
лининграде, Саранске, Бийске, Прохладном, 
Зеленогорске, Саратове, Нижневартовске, 
Балабанове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 
Орске, Красноярске, Челябинске, Праге и дру-
гих городах планеты.

3. Всемирная загадка вселенского мас-
штаба – деревня Окунёво на реке Тара. Там 
зависает НЛО, а порой появляются странные 
прозрачные фигуры… Бывает, человек зашел в 
кустарник и вышел не через пять минут, а спустя 
трое суток. Или вообще можно пропасть со всей 
экспедицией и т.д. Учёные объясняют такие 
явления разломом земной коры и открытием 
пространственно-временных каналов, иначе 
говоря, врат в параллельные миры.

4. Окунёвское святилище включено Вати-
каном в число святых мест мирового значения. 
Ноев ковчег человечества!

5. Верховный правитель государства 
Российского адмирал Александр Васильевич 
Колчак присвоил Омску звание Столицы Сибири 
и «единой и неделимой России». И ведь никто 
этого так и не отменял...

6. Омск – великий морской порт! Междуна-
родный водный путь у нас есть, зелёное море 
тайги – тоже, моторы для подлодок делают, да 
и сама подводная лодка с названием «Омск» 
имеется, опять же адмирал Колчак – наш.

7. Родина компьютера. Первый в мире пер-
сональный компьютер был изобретен 1968 году 
конструктором Арсением Гороховым в Омском 
НИИ авиационных технологий.

8. Наш город стоит на одной из крупнейших 
рек России. Иртыш — самая длинная река-при-
ток в мире (на втором месте — Миссури) про-
тяженностью 4248 км.  Его бассейн Волжский и 
охватывает территорию в 1595 680 квадратных 
километров. Иртыш вместе с Обью — второй по 
протяженности водоток в Азии и шестой в мире 
(5410 км). Впереди лишь такие гиганты как Нил, 
Амазонка, Миссисипи и Янцзы.

9. Ом – звук, давший начало Вселенной. 
Он – символ божественной троицы у индусов 
и ведов. Слово и река – Омь. Вселенная про-

изошла от вибрации, вызванной этим звуком. 
Индусы так и произносят не «Ом», а «Омь».

10. Главная богиня буддизма. Символизи-
рует сострадание и ведёт путников через океан 
перерождений, направляет мореплаватлей. 
Рождённая из слезы… У нас есть река и город, 
носящий её имя – Тара. Случайность? Вряд ли...

11. Самый непобедимый город. Ни один 
враг, за всю историю войн на земле, даже не 
пытался напасть на Омск. Может это говорит 
о его мощи?!

12. Город-невидимка. В блицкриге фа-
шистской Германии планировался план захвата 
России, но только до Урала. Далее, по словам 
авторов: «Всё! Лес!».

13. Россия ездит на нашем бензине. Круп-
нейший в России и третий в Европе Омский 
нефтеперерабатывающий завод загрязняет 
именно наш воздух.

15. Великое сходство! Если длину боковой 
грани пирамиды Хеопса умножить на знак «Пи» и 
еще на 1000, то мы получим длину омских автомо-
бильных дорог, требующих ремонта – 722 тыс. км!

16. Омск находится на первом месте в 
России по развитию инфраструктуры! Правда, 
непонятно, что это значит, но это «объективное» 
мнение журнала «Форбс».

17. Самый крупный храм в Сибири – Омский 
Кафедральный Христорождественский собор.

18. Самая крутая грязь! Омские Ульджай-
ские грязи по качеству превосходят грязи ку-
рортов Ейска, Майнаки и Сочи.

19. Единственный в России и самый север-
ный в нашей стране сельский зоопарк – Боль-
шереченский. В нем более 800 представителей 
животного мира!

20. Невероятно! В год, когда был основан 
Кизлярский коньячный завод, когда Франция 
подарила США статую Свободы и был изобретён 
рецепт «Кока-Колы», в Омске посадили дерево, 
которое растет по сей день. Это белая ива у ма-
газина «1000 мелочей». Диаметр ствола – 5,5 м, 
высота – 10 м, в этом году деревяному ветерану 
исполнилось 130 лет.

Если бы мы жили в Нью-Йорке, то нам, 
наверно, и в голову бы не пришло заниматься 
обоснованием нашего присутствия именно в 
этом месте. Кстати, если Нью-Йорк – это «Биг 
Эппл», то мы будем «Биг Шишка»... Если же брать 
глобально, то живем мы не в Омске или в России, 
а просто на земном шаре! И каждое место наде-
лено своим смыслом, сознанием и важностью. 

oxyworld.ru

ВСЁ ЛИ МЫ ЗНАЕМ ОБ ОМСКЕ?
Для того, чтобы с большим удовольствием жить в родном 

городе и не смотреть туда, где нас нет, попробуем доказать 
сакральность города несакральными фактами. В представлен-
ном материале собрано почти всё, что можно найти на тему 
«О! Великий Омск!» Здесь только правда, и ничего кроме прав-
ды. Первый факт - в начале 60-х Омск был признан самым зе-
лёным городом СССР.

ЛУЧШЕ РАНЬШЕ
В целом, по статистике, утренние рейсы за-

держивают реже, чем ночные и вечерние. Даже 
если это произойдёт, у вас будет достаточно 
времени для манёвра и поиска альтернатив, как 
добраться до нужного места. Ранее прибытие в 
аэропорт почти всегда гарантирует место в на-
чале очереди к стойке регистрации, так что хотя 
бы формальности вы пройдёте своевременно.

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
Итак, вам не повезло! Вы попали в аэро-

порт в разгар непогоды и совершенно точно не 
улетите в ближайшие несколько часов. А может 
быть, авиакомпания по ошибке продала слиш-
ком много билетов, и вас не смогли посадить в 
самолёт. Бывает и так! В любом случае, нужно 
чётко знать свои права. Опираясь на эти знания, 
вы должны чётко и последовательно требовать 
от представителей перевозчика то, что вам нуж-
но: будь то талончик на питание и напитки или 
предоставление трансфера до отеля.

БУДЬТЕ МОБИЛЬНЫ
Имеется в виду не просто способность 

передвигаться, а хорошая физическая форма: 
иногда при задержках рейса приходится пре-
одолевать огромные расстояния. Мобильным 
нужно быть и в переносном смысле. Не сдавайте 

гаджеты в багаж: это, во-первых, небезопасно с 
точки зрения кражи, а во-вторых, электронные 
девайсы могут потребоваться для связи с род-
ственниками или сотрудниками отеля, чтобы 
предупредить о задержке.

ЗАСТРАХУЙТЕСЬ
Туристическая страховка если не защи-

щает от возникновения самой проблемы, то, 
по крайней мере, помогает минимизировать 
её последствия и увеличивает шансы на её 
скорейшее решение. Многие считают, что 
обязательное страхование от невыезда – лишь 
дополнительная трата, навязываемая посоль-
ствами, однако, потратить пару десятков евро 
на полис всё же стоит.

ИССЛЕДУЙТЕ АЭРОПОРТ
Если есть немного времени, потратьте его 

с пользой и просто погуляйте, не переживая 
особо, что приходится отдаляться от выхода 
на посадку. Во-первых, обратите внимание 
на duty-free. При задержке рейса у вас есть и 
время, и полное моральное право как следует 
изучить ассортимент магазинов беспошлин-
ной торговли. Купите пару бутылок хорошего 
спиртного, выберите какую-то экстравагантную 
безделушку или заранее подготовьте подарок 
ко дню рождения друга.

ПОЗИТИВ ЛУЧШЕ НЕГАТИВА
Будьте любезны с аэропортовыми слу-

жащими. Рейс задержан не по их вине, и им 
меньше всего хочется выслушивать проклятия 
в свой адрес. Грубость не приведёт ни к чему 
хорошему, разве что к ролику на YouTube, а 
вот вежливая форма общения существенно 
повышает ваши шансы получить помощь и 
поддержку.

ПРИДУМАЙТЕ СЕБЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Всегда берите с собой то, что поможет вам 

убить время: книгу, электронную «читалку», 
ноутбук или планшет с загруженными на него 
фильмами. Впрочем, никто не знает лучше вас, 
что именно вас развлечёт!

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ ЕДОЙ
Приготовление сэндвичей и лёгких закусок, 

может быть, и не самая приятная перспектива, 
когда едешь на фешенебельный курорт или в де-
ловую поездку. Однако, эти самые бутерброды в 
случае продолжительной задержки рейса могут 
реально спасти и ваш бюджет, и ваше настрое-
ние! Когда гуляешь по аэропорту, велик соблазн 
зайти в бар и пропустить пару пинт пива. Однако 
помните, что употребление спиртных напитков 
повышает риск обезвоживания, которое авиа-
пассажиру совсем ни к чему!

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 
И ОТМЕНЕ РЕЙСА?

Ваш рейс задержан (или отменён), и вам придётся провести в аэро-
порту гораздо больше времени, чем вы изначально планировали. Мо-
жет быть виной тому непогода или в аэропорту эвакуация пассажиров 
из-за обнаруженного подозрительного объекта. Есть много разных об-
стоятельств, из-за которых сбивается расписание авиакомпаний, но 
есть и много вещей, которые помогут пережить неприятную ситуацию.


