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Держать равнение  
на лучших

В 2015 году за высокие производствен-
ные показатели и достигнутые результаты 
в профессиональной деятельности занесе-
нием на Доску Почета отмечены работники  
ОАО «Омский аэропорт»:
Андросов Виктор Ильич – водитель авто-
мобиля автоколонны № 2 службы спецтран-
спорта;
Брюханова Людмила Николаевна – стар-
ший инспектор отдела досмотра службы 
авиационной безопасности;
Бутаков Петр Александрович – водитель 
автомобиля (спецмашин) бригады обеспе-
чения оперативного технического обслужи-
вания воздушных судов автоколонны № 1 
службы спецтранспорта;
Власенкова Ирина Валентиновна – ве-
дущий специалист отдела стандартизации 
и качества;
Емельянова Светлана Викторовна – дис-
петчер автоматизированных систем управ-
ления отправками службы организации 
перевозок;
Кисина Лоретта Викторовна – ведущий 
специалист участка по эксплуатации и ре-
монту систем отопления инженерных сетей 
и оборудования службы строительства и 
эксплуатации;
Козлов Владимир Петрович – начальник 
посадочной площадки Тара;
Маливанчук Татьяна Степановна – стар-
ший диспетчер производственно-диспет-
черской службы аэропорта;
Нестерова Елена Викторовна – техник по 
связи объекта РЭМ (ремонтно-эксплуатаци-
онная мастерская) службы связи;
Новгородцев Сергей Михайлович – стар-
ший инспектор отдела безопасности воздуш-
ных судов и организации мер противодей-
ствия службы авиационной безопасности;
Пасальский Владимир Васильевич – стар-
ший инструктор по организации службы –  
водитель подразделения охраны службы 
авиационной безопасности;
Прокопенко Юрий Леонидович – замести-
тель начальника инженерно-авиационной 
службы по качеству – начальник отдела 
качества инженерно-авиационной службы;
Рябов Валерий Николаевич – инспектор 
отдела безопасности воздушных судов и 
организации мер противодействия службы 
авиационной безопасности;
Тугов Евгений Алексеевич – начальник от-
дела информации, планирования, анализа 
мер и технического обеспечения авиаци-
онной безопасности службы авиационной 
безопасности;
Филиппова Светлана Васильевна – прие-
мосдатчик груза службы организации пере-
возок;
Чистякова Светлана Владиленовна – ин-
женер-программист отдела прикладного 
программного обеспечения службы инфор-
мационных технологий. 

В честь празднования 86-летия со дня 
образования организации 31 работник 
награжден денежными премиями, благо-
дарственными письмами и почетными гра-
мотами ОАО «Омский аэропорт».

оФИцИАЛьНо«КоллеКтиву аэропорта  
не привыКать  

преоДолевать труДности!»

только такими мерами. В 
то же время специалисты 
ЭСТОП озвучили информа-
цию, что существует острая 
потребность в приобретении 
светотехнического обору-
дования. Соответственно 
будем это рассматривать и 
решать. Аэропорт должен 
функционировать в нор-
мальном режиме, обеспе-
чивая как безопасность по-
летов, так соответствующее 
всем стандартам качество 
обслуживания пассажиров 
и воздушных судов. 

Посмотрим, какое ре-
шение будет принято по ито-
гам визита заместителя ми-
нистра транспорта Валерия 

Окулова. Если проект «Омск-Федоровка» закро-
ют, то Омский аэропорт сможет задействовать 
средства, предусмотренные в федеральной 
целевой программе на его развитие, а также 
находящиеся на депозитных счетах Общества. 

- Снижение количества рейсов из омс-
кого аэропорта не может не вызывать оза-
боченность как у руководства организации, 
так и у всего коллектива.  Какая будет вестись 
работа по привлечению авиакомпаний?

- Когда летняя программа сформирована, и 
самолеты уже распределены по направлениям, 
то авиакомпаниям нужны весомые аргументы, 
чтобы развернуться и встать на новые или до-
полнительные маршруты. Тем не менее, многие 
наши партнеры выражают готовность вернуться 
к конструктивному диалогу. Соответственно 
здесь играет важную роль работа отдела ави-
ационного маркетинга. Уже были контакты с 
представителями а/к «Сибирь» и «ИрАэро», 
есть определенные положительные сдвиги в 
налаживании деловых отношений.  

- Будет ли возврат к прежним схемам 
работы в полном объеме или будут вносить-
ся необходимые и разумные корректировки, 
направленные с одной стороны на обеспече-
ние нормального функционирования такого 
стратегического объекта, как аэропорт, а с 
другой – на дальнейшее развитие его, как 
современного предприятия?

- Аэропорт – инерционная система, которую 
ломать нельзя. Это авиация. А вот грамотно вне-
дрять что-то новое и выбирать лучшее – нужно 
в обязательном порядке. Никто не оспаривает, 
что необходимо стремиться к тем или иным 
показателям качества. К слову, Толмачево сер-
тифицировался по международному стандарту 
ISO-9001, и это однозначно идет плюсом при 
взаимодействии с авиакомпаниями. Просто 

вопрос в том, что надо оценивать работу не по 
тому, сколько, образно говоря, человек поменял 
прокладок в двигателе... Есть ведь другие пока-
затели, за которые работник отвечает, например, 
насколько четко соблюдается выполнение заявок 
служб на предоставление автотранспорта. А вот 
если говорить о времени выдачи первого места 
багажа, то здесь все наглядно: такой показатель 
оказывает влияние на качество обслуживания 
пассажиров. Ошибочно думать, что Омский аэро-
порт собирается всегда работать по старинке. 
Чтобы зарабатывать, нужно быть конкурентоспо-
собными, а значит двигаться в ногу со временем. 

- Возникало много вопросов, связанных 
с оптимизацией процессов. Для большин-
ства работников были непонятны изменения, 
касающиеся деятельности той или иной 
службы, взаимодействия между структур-
ными подразделениями, исполнения про-
фессиональных обязанностей. 

- Надо разумно подходить к совмещению 
профессий и вместе с тем достойно оплачи-
вать труд, связанный с увеличением объемов 
работ. Безусловно, всегда возникают вопросы 
при каких-то изменениях. Но это нормальное 
явление. Для этого есть профсоюз, который 
должен рассматривать обоснованность претен-
зий, защищать права работников. Считаю, что в 
большинстве случаев можно найти компромисс 
между работодателем и трудовым коллективом. 

Сейчас будем решать вопросы по цеху 
бортпитания. Вероятность вернуть авиакомпа-
нии в этом году очень низкая. Падение объемов 
в большей степени произошло за счет значи-
тельного снижения количества международных 
рейсов. Есть предложения по организации 
работы буфета для сотрудников, посмотрим, 
насколько данная деятельность окажется рента-
бельной. Чтобы не потерять специалистов, нам 
надо оценить перспективу. Даже при затяжном 
характере кризиса все равно объемы будут  
постепенно восстанавливаться.

- Несмотря на сложный период, какие 
будут прогнозы по увеличению заработной 
платы или хотя бы сохранения её на уровне 
прошлого года?

- Как я уже говорил, у предприятия устой-
чивое положение. Сегодня стоит задача  
максимально зарабатывать, чтобы наравне с 
дальнейшим развитием аэропорта мы имели 
возможность повысить зарплату работникам 
за счет выплаты премий. В недавнем прошлом 
были периоды, когда её размер доходил сум-
марно до 60%, будем стараться в июне выйти на 
уровень запланированных 20%. Безусловно, на 
снижение доходов сотрудников повлияло много 
факторов, но, уверен, мы справимся, коллективу 
Омского аэропорта не привыкать преодолевать 
трудности!

21 мая 2015 года решением Совета директо-
ров исполняющим обязанности генерального  
директора ОАО «Омский аэропорт» назначен 
Даукшес Олег Владимирович на срок до избра-
ния генерального директора Общества в уста-
новленном порядке. В сегодняшнем интервью 
мы предложили руководителю организации  
ответить на наиболее актуальные вопросы, ка-
сающиеся деятельности аэропорта. 

- олег Владимирович, каково финан-
совое состояние организации на сегод-
няшний день? Нередко озвучивается ин-
формация о плачевной ситуации в омском 
аэропорту. Насколько это соответствует 
действительности?

- Сегодня в целом по России состояние ави-
ационной отрасли непростое – было достаточно 
большое падение пассажирских перевозок, осо-
бенно по международным направлениям. Это 
касается, в том числе, и нашего аэропорта. По 
итогам  четырех месяцев снижение пассажиро-
потока к уровню прошлого года составило почти 
16%, доходы предприятия снизились на 18%. 
Финансовые показатели с января по апрель 
2015-го – убыток 9,5 млн. рублей. Правда, 
первый квартал в аэропортовой деятельности 
традиционно убыточен.

Вместе с тем, хочу отметить, что финансы 
есть и положение организации устойчивое. 
Конечно, впереди много работы, особенно 
учитывая, что в прошлом году не проводилась 
модернизация, не осуществлялся  ремонт ос-
новных средств.

- В таком случае, какие прогнозы по 
инвестпрограмме на ближайший период?

- Необходимо учитывать сложившуюся 
ситуацию, которая все-таки оказала влияние 
на деятельность предприятия. Я обратился к 
руководителям структурных подразделений, 
чтобы они провели оценку технического состо-
яния оборудования и производственных поме-
щений. В первую очередь будем выполнять те 
строительные работы, которые действительно 
необходимы. То же самое касается и приобре-
тения той или иной техники. Если, например, в 
ССТ транспортное средство подлежит ремонту, 
который позволит продлить срок его службы, 
значит, на данный момент придется обходиться 
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КоммуниКативные  
навыКи Для успешного 
взаимоДействия

12 мая 2015 года в Омском аэро-
порту стартовала программа обуче-
ния «Мастерство и технологии эффек-
тивных коммуникаций», направлен-
ная на выработку у сотрудников ор-
ганизации конкретных практических 
навыков успешного взаимодействия в 
процессе обслуживания пассажиров. 

Обучение проводит Центр делового 
образования Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, с 
которым Омский аэропорт сотрудничает в 
рамках Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров и профессиональ-
ной переподготовки. Тренинг направлен на 
то, чтобы обучить специалистов успешным 
стратегиям поведения в конфликтных и 
стрессовых ситуациях, отработать полу-
ченные навыки для дальнейшего их ис-
пользования с целью повышения качества 
оказываемых услуг. В ходе проведения 
занятий предусмотрены: групповая дис-
куссия, метод «мозгового штурма», ролевые 
игры, диагностические и развивающие игры, 
тестовые методики, кейс-задания, работа в 
микро-группах.

Первыми приступили к занятиям спе-
циалисты отдела досмотра службы авиа-
ционной безопасности. Выступая с напут-
ственными словами, директор Центра Елена 
Еременко пожелала слушателям получить 
максимум полезных знаний и навыков, чтобы 
в дальнейшем применять их в своей профес-
сиональной деятельности на благо омичей и 
гостей города.

музей аэропорта –  
в числе лучших

Музей истории ОАО «Омский аэ-
ропорт» стал победителем окружного 
смотра-конкурса музеев, залов, угол-
ков, стендов боевой и трудовой сла-
вы, посвященного 70-летию Победы.

Участие в конкурсе приняло более двад-
цати организаций Кировского округа. В ходе 
посещения музеев члены комиссии оценива-
ли экспозиционный материал, посвященный 
деятельности предприятия в годы войны, 
ветеранам боевых действий, труженикам 
тыла, воинам-интернационалистам, про-
работку и уровень визуализации представ-
ленной информации, экспонатов. Основной 
задачей проводимого конкурса являлось 
не только определение победителей, но и 
поддержка дальнейшего развития и работы, 
направленной на патриотическое воспитание 
молодежи, формирование гражданской по-
зиции, чувства долга, ответственности перед 
Отечеством и памятью предков.

По итогам смотра-конкурса музей 
истории Омска аэропорта вошел в пятерку 
лучших, завоевав Кубок победителя. В числе 
призеров и наши коллеги – Омский летно-
технический колледж гражданской авиации 
имени А.В. Ляпидевского. Поздравляем и 
желаем дальнейших успехов в поисковой 
работе и сохранении исторической памяти 
для будущих поколений!

ЛЕНТА НоВоСТЕй

развитие маршрутной 
сети с аэропортом 
«Казань»

В начале мая делегация Омского аэропорта с целью об-
мена опытом посетила международный аэропорт «Казань». 
Главным итогом поездки стало принятие решения о сотруд-
ничестве в плане развития общей маршрутной сети.

Как отметил начальник производствен-
но-диспетчерской службы Дмитрий Догадов, 
возглавлявший омскую делегацию, в ходе де-
лового визита было получено много полезной 
информации по деятельности специалистов 
казанского аэропорта в плане выстраивания 
международных отношений, обеспечения без-
опасности полетов, диспетчеризации, оптими-
зации ресурсов и стандартизации процессов. 

- Нам было интересно узнать об опыте ра-
боты аэропорта «Казань» как члена ACI Europe. 
Эта организация представляет собой глобаль-
ное торговое представительство аэропортов 
в мире, целью которого является поиск путей 
сотрудничества с авиакомпаниями и бизнес- 
партнерами, направленных на создание усло-
вий, необходимых для успешного функциони-
рования авиационной отрасли. Хотелось узнать 
как можно больше по данной теме, поскольку 
перед нами сейчас стоит задача определиться 
со вступлением в  ACI Europe. Несомненно, 
членство в этой организации дает много плю-
сов, и, прежде всего, повышает статусность и 
конкурентоспособность аэропорта на рынке 
авиаперевозок, в том числе и на мировом. 

Актуальной была информация, связанная с 
практической деятельностью казанского аэро-
порта по соглашениям IATA (Международная 
ассоциация воздушного транспорта). Сегодня 
Омский аэропорт работает по российским стан-
дартам, но в ближайшей перспективе есть пла-
ны поэтапного перехода на типовое соглашение 
IATA, в рамках которого будут представлены  
регламенты по обслуживанию воздушных судов, 
пассажиров, наземному обслуживанию уже по 
мировым стандартам. 

Однако главным результатом визита в 
Казань Дмирий Догадов считает достигнутую 
договоренность по развитию общей маршрут-
ной сети:

- Первоочередное направление – это Китай. 
Интерес здесь совместный, учитывая спрос на 
полёты в эту страну и у омичей, и у казанцев. 
Рентабельность рейсов вполне прогнозируема, 
особенно если грамотно сделать подстыковки в 
Омском аэропорту. В принципе, востребованы 
могут быть и самостоятельные маршруты в 
столицу Татарстана. По  результатам прове-
денного мониторинга, самолетный трансфер 
по маршруту Казань-Омск не очень высокий, в 

то время как железнодорожные перевозки дают 
хорошие показатели. В среднем пассажиропо-
ток «туда-обратно» составляет 1300 человек в 
месяц. Стоимость билетов в платцкарте порядка  
3-3,5 тысяч рублей. Перелет на самолете по та-
ким тарифам  будет более чем привлекательной 
альтернативой поездке на поезде. 

Итогом прошедшей встречи стало решение 
о заключении двустороннего договора о сот-
рудничестве по развитию маршрутной сети, 
разработке новых стандартов, решению общих 
вопросов, связанных с производственной до-
кументацией. Как заметил Дмитрий Догадов, 
аэропорт в Казани имеет схожую ситуацию с 
Омск (Центральным). Столица Татарстана со-
седствует с Самарой и Уфой, так же, как и наш 
регион, имеет под «боком» хабовые Екатерин-
бург и Новосибирск.

- Если мы будем поддерживать друг друга 
и совместными усилиями привлекать перевоз-
чиков, то результат будет существенно лучше, 
чем это делать поодиночке. Тем более, что мы 
заинтересованы в западных направлениях, 
а Казанский аэропорт, как никто другой, в 
восточных.

В СтОлицу - КАжДый День утрОМ, 
ДнеМ и ВечерОМ

Одним из самых представительных в распи-
сании Омского аэропорта является московское 
направление. В Домодедово рейсы выполняют 
«Сибирь», «Трансаэро», а начиная с июня к 
полетам по данному маршруту приступила  
а/к «Уральские авиалинии» с частотой четыре  
раза в неделю. Ежедневно в аэропорт Вну-
ково омичи могут улететь а/к «ORENAIR», в 
Шереметьево – а/к «Аэрофлот». Последняя в 
своем расписании добавила еще одну частоту –  
с 1 июня отправиться из Омска в Москву можно 
дневным рейсом, вылетающим в 13.55 часов.   

В еКАтеринбурГ и нОВОСибирСК  
С А/К NordStar 

21 апреля а/к NordStar начала летать по 
маршруту Новосибирск-Омск-Екатеринбург. 
Рейс выполняется три раза в неделю на  воз-
душных судах ATR-42-500. Во вторник и четверг 
из Новосибирска в Омск самолет прибывает в 
15.55 час., а уже через сорок пять минут «стар-
тует» в Екатеринбург. В обратный путь борт 
отправляется в 18.15 час., вылет из Омска в Но-
восибирск – 21.55 час. По субботам выполнение 
рейса начинается на полчаса позже.

Полёты осуществляются в рамках програм-
мы субсидирования, в связи с чем авиакомпа-
ния избрала для работы на данном маршруте 
модель низкотарифных перевозок. Повысить 
пассажиропоток перевозчик планирует за счет 
трансферных тарифов, чтобы омичи имели 
возможность добраться через Екатеринбург до 
городов дальнего зарубежья.

«ПОбеДА» ДОСтАВит ОМичей  
В АнАПу и СОчи 

С 25 мая к регулярной полетной программе 
по южному направлению приступила россий-
ская бюджетная авиакомпания «Победа», явля-
ющаяся дочерним предприятием «Аэрофлота».

Работает «Победа» по модели лоукост-
перевозок, авиапарк компании состоит из 

новых Boeing 737-800 (NG) с комфортными 
пассажирскими креслами. Данный тип само-
летов считается одним из самых безопасных в 
мире в своем классе.

Первый рейс Анапа-Омск-Анапа перевоз-
чик выполнил 25 мая. Полеты по данному марш-
руту  осуществляются еженедельно. Из Анапы 
самолет отправляется каждое воскресенье в 
23.50 час., из Омска – по понедельникам в 6.40 
час. 27 мая стартовал рейс Сочи-Омск-Сочи, 
который выполняется по средам. Время вылета 
из черноморского города 3.25 час., отправка из 
Омска в 11.20 час. Завершится полетная про-
грамма по данным направлениям 14 сентября 
2015 года. 

Кроме того, в Сочи омичей в этом году 
будут доставлять а/к «Трансаэро» и «ORENAIR».  
Последняя выполняет полеты в Анапу, также, 
как и авиакомпания «Якутия». 

На южном направлении в этом году не 
представлены города Краснодар, куда в про-
шлом сезоне летали а/к «ИрАэро» и «Якутия», и 
Геленджик, рейсы в который выполняла опять 
же «ИрАэро». 

нА КрыМ ДОбАВилОСь еще  
ДВА ПереВОзчиКА

В летнем расписании-2015 рейсы в Симфе-
рополь выполняют «RedWings», «Ямал» и «Икар». 
В общей сложности частота полетов составляет 
четыре раза в неделю. «Открыла» крымский 
сезон 25 мая авиакомпания «Ямал», которая 

осуществляет полеты из Омска по данному 
маршруту в понедельник (отправление – 18.30 
час.) и четверг (отправление – 20.30 час.) на 
воздушном судне А 320. Начиная с 5 июня к по-
летной программе в Симферополь приступила 
«RedWings». Рейс выполняется в понедельник 
и пятницу, отправление из Омска – 5.50 часов.  
7 июня на маршрут встал «Икар», который будет 
доставлять пассажиров в Крым по воскресе-
ньям, время вылета – 12.30 часов. 

ПряМыМи рейСАМи из ОМСКА  
В ГОрОДА ГерМАнии

С 16 мая авиакомпания «ORENAIR» присту-
пила к выполнению регулярных международных 
рейсов в города Германии – Дюссельдорф и 
Ганновер, которые уже не один год представ-
лены в летнем расписании Омского аэропорта.

Полеты по маршруту Омск-Дюссельдорф 
выполняются еженедельно по пятницам (от-
правление – 10.45 час.) и субботам (отправле-
ние – 11.05 час.). Из Омска в Ганновер самолет 
вылетает каждый четверг (19.30 час.) и воскре-
сенье (03.30 час.). 

Кроме того, начиная с 7 июня, пассажирам 
предоставляется возможность отправиться в 
столицу Баварии – город Мюнхен. Полеты по 
данному направлению осуществляются каждое 
воскресенье, отправление из Омска – 17.30 час. 

Данные рейсы позволят омичам совершать 
прямые перелеты не только в Германию, но и 
комбинировать экскурсионные туры с посеще-
нием соседних европейских государств.

Завершающий рейс по немецкому направ-
лению перевозчик выполнит 27 сентября 2015 г. 

чАртернАя ПрОГрАММА  
СОКрАтилАСь ВДВОе

Кризис туристической отрасли оказал свое 
влияние на выполнение перевозок по чартерной 
программе. По сравнению с прошлым годом в 
расписании не присутствуют европейские горо-
да. Этим летом на отдых прямыми рейсами из 
Омска жители города могут улететь в Анталью, 
Ларнаку, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Доставлять 
пассажиров на морские курорты будут авиа-
компании «Трансаэро», «АйФлай», «Северный 
ветер» и «Катэкавиа».

полетная программа летнего сезона
30 марта 2015 года вступило в действие весенне-летнее 

расписание движения самолетов через Омский аэропорт. 
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расширяем бесплатный 
сервис Для пассажиров

В рамках развития туристского 
кластера региона Омским аэропортом  
при информационной поддержке  
министерства культуры Омской обла-
сти разработана карта достопримеча-
тельностей центра города. А на мони-
торах терминалов запущен специа-
лизированный контент по туристиче-
ским маршрутам. 

Путеводитель ориентирован на приле-
тающих в наш регион гостей, а также самих 
жителей города на Иртыше и представляет 
собой карту центра с обозначением на ней 
соборов и храмов, памятников архитекту-
ры, театров и музеев, улиц и скверов. При 
его разработке брался во внимание опыт 
российских и европейских изданий, как, 
например, карты Парижа, Берлина, Праги. 

Являясь частью бесплатного сервиса 
для пассажиров, путеводитель находится 
в свободном доступе на информационных 
стойках в залах выдачи багажа аэровок-
зала внутренних и международных линий. 
Каждый, кто прилетает в город на Иртыше 
с туристической или же деловой целью, 
сможет посредством карты познакомиться 
с основными достопримечательностями 
Омска, который имеет богатое культурное 
и духовное наследие.  Кроме того, на карте 
пиктограммами, которые соответствуют 
общепринятым международным нормам, 
обозначены торговые, развлекательные 
комплексы, места общественного пита-
ния и др.

Что касается телевизионного контента, 
здесь пассажиры смогут увидеть весь ко-
лорит Омской области, ее знаковые места 
и маршруты. Такое знакомство с регионом 
позволит лучше узнать его традиции, обычаи 
и установленный веками быт.

тзК «омсК Центральный» 
присвоен наивысший 
статус

«топливозаправочный комплекс 
Омск (центральный)» прошел про-
верку Международной ассоциации 
воздушного транспорта Iata, по ре-
зультатам которой тзК впервые при-
своен наивысший статус авиатопливо-
обеспечения – Green, сообщает пресс-
служба «Газпромнефть-Аэро».

В состав комиссии вошли представите-
ли крупнейшей российской авиакомпании и 
члена IATA – Аэрофлота. В ходе инспекции 
был проверен склад ГСМ и аэродромные 
топливозаправщики. Инспекторы отметили 
высокий уровень оснащенности предпри-
ятия, соблюдение требований IATA к качеству 
авиационного топлива и процессу заправки 
воздушных судов.

«Топливозаправочный комплекс в 
аэропорту Омска – новый актив для «Газ-
промнефть-Аэро». За то время, пока мы 
работаем в этом ТЗК, нам удалось суще-
ственно повысить уровень технической 
оснащенности, авиационной безопасности 
и сервиса для авиакомпаний. Полученный 
благодаря этой работе наивысший статус 
авиатопливообеспечения IATA подтверж-
дает готовность предприятия осущест-
влять работу в соответствии с высокими 
международными стандартами качества 
и безопасности, - отметил генеральный 
директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир 
Егоров. – Омский аэропорт является одним 
из стратегических авиационных узлов на 
транссибирских маршрутах, и наша ком-
пания намерена усиливать присутствие 
в регионе, расширяя сотрудничество с 
российскими и зарубежными авиапере-
возчиками».

ЛЕНТА НоВоСТЕй

«вечеринКа с пиЦЦей»  
на борту самолета

Пилот задержанного рейса Delta Airlines 
в качестве компенсации устроил для пасса-
жиров «вечеринку с пиццей», заказав выпечку 
прямо в самолет. Из-за непогоды лайнер был 
вынужден провести на взлетно-посадочной 
полосе в Ноксвилле (штат Джорджия) не-
сколько часов. После трехчасовой задержки 
и горячего перекуса борт благополучно вы-
летел в Атланту. Пассажиры остались весьма 
довольны подобным решением. Фотографии 
и слова благодарности они опубликовали в 
твиттере.

КоРоТКой СТРоКой

празДниК в честь Дня побеДы
6 мая 2015 года на привокзальной площади Омского  

аэропорта состоялся праздник, посвященный 70-летию  
Победы. Почетными гостями мероприятия стали участники 
и ветераны Великой Отечественной войны.

С деловым визитом в Омск прибыли 
Юнус Карачукур, и.о. главы представитель-
ства-финансовый директор Turkish Airlines в 
России, и Владимир Кириллов, руководитель 
отдела маркетинга представительства. Для 
турецких гостей была проведена экскурсия по 
аэропорту, в ходе которой они ознакомились с 
аэровокзальным комплексом, уделив большое 
внимание пограничной зоне и зоне таможенного 
контроля международного сектора. Среди до-
полнительных положительных моментов было 
отмечено наличие в зале ожидания пункта 
пропуска на вылет детской игровой комнаты и 
магазина дьюти-фри.

Представители Turkish Airlines посетили 
реактивную стоянку, объекты аэродромной 
службы, посмотрели какая спецтехника при-
сутствует в парке аэропорта, проявив интерес 
к снегоуборочным машинам и оборудованию, 
выполняющему противообледенительную обра-
ботку, так как перевозчик планирует выполнять 
круглогодичные рейсы. Состоялось знакомство 
с цехом бортового питания. Не остался без 
внимания и музей организации, который так-
же произвел на гостей большое впечатление 
своей историей, оформлением и техническим 
оснащением. 

По итогам визита представителями авиа-
компании была задекларирована техническая 
готовность и заинтересованность в выпол-
нении перевозчиком направления из Омска 

в Стамбул, обозначены условия, которым 
должен соответствовать Омский аэропорт 
для его запуска, оговорены моменты, касаю-
щиеся маркетинга поддержки авиакомпании, 
программы лояльности. Турецкие гости от-
метили, что Turkish Airlines готова к запуску 
рейса в Стамбул в ближайшее время. Однако 
его выполнение невозможно до аннулирования 
разрешения, выданного авиакомпании Pegasus 
Airlines Генеральной дирекцией гражданской 
авиации министерства транспорта и коммуни-
каций Турецкой Республики. В одностороннем 
порядке оно может быть аннулировано не 
ранее 6 месяцев после прекращения данным 
перевозчиком полётов, осуществившего по-
следний рейс по направлению Омск-Стамбул 
22 февраля 2015 года.

Turkish Airlines – первое 
знаКомство прошло успешно

24 апреля 2015 г. Омский аэропорт посетили предста-
вители авиакомпании turkish airlines, с которой  ведут-
ся переговоры об открытии данным перевозчиком рейса 
Стамбул-Омск-Стамбул.

Много теплых и благодарных слов за му-
жество и отвагу, стойкость и героизм прозвуча-
ло в адрес ветеранов. От имени администрации, 
коллектива Омского аэропорта с наступающим 
праздником Победы поздравил генеральный 
директор ОАО «Омский аэропорт» Виктор Ти-
тарёв: «Дорогие наши ветераны! В этот замеча-
тельный день можно говорить много прекрасных 
слов. Но сегодня я хотел бы отметить основное. 
Вы научили нас двум главным вещам. Первое 
– всегда бороться до конца. Только самоотвер-
женность позволила нашему народу выстоять в 
этой страшной войне. Второе – именно вы, как 
никто другой, научили нас ценить мирное небо 
над головами. Спасибо вам огромное!». 

Семьдесят лет минуло с того дня, когда 
прозвучало долгожданное сообщение о безого-
ворочной капитуляции германских вооруженных 
сил. Дорогой ценой далась победа нашей стра-
не, многие семьи потеряли родных и близких. 
Большинство работников Омского аэропорта 
в годы войны были призваны в ряды Красной 
армии, многие из них не вернулись с полей 
сражений. Вместе с тем, авиапредприятие про-
должало работу, на смену ушедшим на фронт 
пришли совсем молодые ребята и женщины. А 
в послевоенное время коллектив, невзирая на 

трудности и разруху, дружно включился в работу 
по возрождению отечественной гражданской 
авиации, развитию аэропорта. 

Многочисленные поздравления в этот день 
прозвучали и от самых юных участников меро-
приятия. Дети работников организации читали 
ветеранам глубокие и проникновенные стихи, 
от которых у всех присутствующих на глазах 
наворачивались слезы.

«…Не вернувшихся в семьи с войны. 
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну, 
Подаривших народам Победу!
И вернувших нам мир и весну!...»
Омский аэропорт подготовил для работни-

ков и жителей города много приятных сюрпри-
зов. Зрители увидели парад военной техники, 
среди которой были раритетные машины ГАЗ-67 
и ГАЗ-69, авиашоу самолетов малой авиации, 
подготовленное пилотами аэродрома Камы-
шино. Когда прямо над зданием аэровокзаль-
ного комплекса взмыли ввысь эти белоснежные 
машины, а затем выполнили в небе красочные 
фигуры и элементы пилотажа, восторгу зрите-
лей не было предела. Захватывающим оказа-
лось и шоу белых голубей, символизирующих 
мир и чистоту. В течение всего мероприятия 

звучали песни военных лет, известные музы-
кальные композиции в исполнении Александра 
Рыжинского. Под эти аккорды люди танцевали 
на площади. Кроме того, гостей приветствовал 
герой известной поэмы Александра Твардов-
ского – Василий Тёркин. 

Все желающие смогли принять участие в 
играх военной тематики: разобрать и собрать 
автомат, перевязать «раненых», сложить пазл 
с картой военных лет, попробовать свои силы 
в викторине, бамперболе, дартсе. Для детей в 
течение всего мероприятия работали анимато-
ры, проводился мастер-класс по изготовлению 
сахарной ваты. В этот праздничный день каж-
дый из присутствующих на различных игровых 
площадках нашел себе занятие по душе. И, 
конечно же, по доброй традиции гостям пред-
ложили вкуснейшую кашу, приготовленную 
сотрудниками цеха бортового питания на по-
левой кухне. 

Юрий ПРоКоПЕНКо, 
зам. начальника инженерно-авиационной службы по качеству:

- Впечатления самые прекрасные. Праздник получился красочным, 
все было продумано и хорошо организовано. Приятно, что было много 
детей, они читали ветеранам стихи. Молодое поколение должно помнить и 
знать историю своей страны, а присутствие на таких мероприятиях полез-
но, поскольку повышает патриотизм. Очень понравились соревнования, а 
участие в викторине позволило освежить в памяти знаменательные даты 
военных лет. Безусловно, впечатлил полет самолетов малой авиации, 
такое шоу впервые проходило на территории аэропорта. Хочется, чтобы 
праздники такого формата проводились и в будущем.

ольга КИРЕЕВА,
помощник начальника аэродромной службы:

- Мы были на празднике всей семьей, нам очень все понравилось, 
дочка просто восхищена увиденным. С нами был двухлетний племянник, 

он песни пел, в ладоши хлопал, личико светилось от счастья. Конечно, 
больше всего запомнилось авиашоу, мы просто в восторге от такого 
представления. Переживали, что непогода может помешать, поэтому 
полет самолетов вдвойне стал сюрпризом. А когда нам помахали сталь-
ными крыльями, мы увидели огни в небе, то просто замерли от восторга. 
Чувства непередаваемые. Муж фотографировался в окружении солдат, 
ел и нахваливал кашу. А потом сказал, что таких мероприятий надо про-
водить побольше.

Андрей ХАРЧуК, 
охранник подразделения охраны службы авиационной 
безопасности:

- Неожиданно и необычно... Впервые, но очень приятно. Огромное 
спасибо организаторам за праздник и прекрасно проведенное время 
(отдельное «Спасибо!» от младшего поколения). Здоровья всем и благо-
получия! Мирного неба над головой!

С МЕСТА СоБыТИй:
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голливуД приглашает  
в самолет PAn Am 

Киностудия air Hollywood, спе-
циализирующаяся на съемке ави-
асюжетов для фильмов, запускает  
аттракцион Pan am Experience. 

Его посетители смогут побывать в 
салоне первого класса точной копии само-
лета Boeing 747 авиакомпании Pan American 
World Airways (Pan Am). Новый аттракцион 
позволит вспомнить, что не всегда и не вез-
де пассажирам приходилось втискиваться 
в узкие кресла, пытаясь удобно разместить 
свои ноги, и не всегда обед в небе подавали 
в одноразовых пластиковых упаковках: глав-
ным для основателя авиакомпании Хуана 
Триппа был комфорт пассажиров. 

Посетителей встретят стюардессы в 
голубой униформе и предложат им коктейли. 
Затем гостей ждет обед из четырех блюд, 
который привезут на тележках в фирменной 
фарфоровой посуде. В меню – коктейль из 
креветок и крабов, стейк Шатобриан, жаре-
ный цыпленок и вегетарианская паста. На 
десерт «пассажирам» предложат фрукты и 
сыр, а также кофе и ликеры в качестве ди-
жестива. По окончании обеда гости смогут 
изучить коллекцию предметов, связанных с 
Pan Am, и купить на память сувенир в тема-
тическом магазине.

vokrugsveta.ru

чемоДан сам Доставит 
в аэропорт

не за горами тот день, когда ави-
апассажиры смогут приезжать в аэро-
порт на своем... багаже.

Устройство под названием City Cab 
является трехколесным электрическим чемо-
даном, оснащенным рулевым управлением, 
тормозами, фарами, гудком, устройством 
GPS и охранной сигнализацией. Чемодан 
может перевозить до двух пассажиров на 
скорости около 20 км в час и преодолевать 
расстояние не более 60 км.

Внутри чемодана установлен мало-
габаритный литиевый аккумулятор и есть 
достаточно места собственно для багажа. 
Хотя транспортное средство весит немного –  
около 7 кг, хранить его всё-таки не очень 
удобно.

Идея создать мото-чемодан принадле-
жит китайскому фермеру, который разраба-
тывал концепцию целых 10 лет. Он получил 
патент на свое устройство и в ближайшее 
время планирует начать производство.

travel.tickets.ua

меДитаЦия в полете 
Авиакомпания British airways за-

пускает новую услугу – «медленное» 
телевидение. Вместо обычных филь-
мов и программ на борту самолетов 
во время дальних рейсов будут транс-
лировать Slow tV.

Среди программ, например, семича-
совой фильм, снятый из окна машиниста 
поезда Берген – Осло (Норвегия). Приме-
чательно, что в нём съемка не сопровож-
дается комментариями и на ней ничего не 
происходит, кроме изменения пейзажа за 
окном. Предполагается, что «медленное» 
или «медитативное» телевидение (другие 
сюжеты – вязание, кормление птиц, спо-
койные прогулки) обеспечит полное рассла-
бление пассажиров и составит конкуренцию  
современному остросюжетному кино, кото-
рое обычно показывают в полетах. По мне-
нию авторов Slow TV, оно вызывает нервное 
перевозбуждение. 

British Airways стала первой авиакомпа-
нией, решившей транслировать подобные 
программы во время полета.

aviaport.ru

АэРоДАйДжЕСТ

полезные советы ДачниКам

этот уДивительный мир
телефОнные буДКи ПереОбОруДуют 
В зАряДные СтАнции

Неиспользуемые красные телефонные 
будки в Лондоне получат вторую жизнь: их 
переоборудуют в зарядные станции для мо-
бильных телефонов, работающие на солнеч-
ной энергии. Вместе с профилем деятельно-
сти будет изменен и облик – их перекрасят из 
красного в зеленый цвет, и на крыше каждой 
разместят 86-сантиметровую солнечную па-
нель. Воспользоваться новой услугой можно 
бесплатно. Правда, работать будки будут 
только в дневное время. Внутри находится 
несколько зарядных устройств для разных 
моделей телефонов и экран, на котором де-
монстрируются рекламные ролики. Средняя 
скорость зарядки – 20% за 10 минут.

В СинГАПуре ПОяВилиСь 
ДрОны-ОфициАнты

В Сингапуре появились беспилотные 
летательные аппараты, которые призваны 
заменить официантов в ресторанах. Дроны 
Infinium Robotics, которые могут переносить 
до двух килограммов еды и напитков, должны 
заработать в одном из местных баров к концу 
2015 года. Роботы управляются компьютерной 
программой и ориентируются в пространстве с 
помощью инфракрасных датчиков. Кроме того, 
каждый из них комплектуется камерами, а винты 
защищены решетками.

Внедрить роботов было решено из-за не-
хватки обслуживающего персонала в отрасли. 
Местная молодежь не стремится работать в 
ресторанах из-за невысоких зарплат. Эдвард 
Чиа, управляющий сети ресторанов Timbre 
Group, заявил, что дроны позволят сократить 

количество сотрудников больше, чем напо-
ловину. Правда, полностью избавиться от 
официантов не удастся – они должны будут 
расставлять блюда на столы, так как дроны 
могут лишь доставлять еду.

бАнГлАДешСКий КрОКОДил 
уМер От ОбжОрСтВА

Священный столетний крокодил в Бангла-
деш умер от ожирения, так как его перекормили 
туристы. Он жил в пруду при храме Хан Джахан 
Али и, как утверждают священнослужители, 
приносил удачу людям в обмен на подношения. 
В последние годы просителей стало больше, и 
жертвы стали более питательными.

«Мы видели, что крокодила перекармли-
вают. Но, честно говоря, не знали, как решить 
эту проблему. Ведь легенда действительно 
гласит, что желание каждого, кто утолит голод 
крокодила, исполнится. Обычно ему подносили 
просто курятину, но в последнее время в озеро 
бросали даже туши коз. Люди верили, что чем 
больше жертва, тем выше вероятность испол-
нения желания», - сказал изданию смотритель 
Мохаммед Сарвар.

Раньше в пруду жили четыре крокодила, 
трое из них также погибли от ожирения.

ПОСетителяМ зООПАрКА 
СДелАют МАССАж 
ПятиМетрОВые ПитОны

Зоопарк на филиппинском острове Себу 
предложил посетителям пройти процедуру 
массажа питонами. Средства, полученные 
Cebu City Zoo от оказания такой услуги, пойдут 
на содержание животных. Столь необычную 
процедуру одному клиенту делают сразу че-
тыре змеи, длина каждой составляет около 
пяти метров, а их суммарный вес – порядка 
250 килограммов. Зоологи заверили, что она 
хорошо расслабляет.

«Вначале посетители боятся, но большин-
ство гостей, попробовавших массаж, остаются 
довольны», – рассказал менеджер зоопарка 
Джованни Ромарате.

Данная процедура предлагалась в Cebu City 
Zoo и ранее, но только в качестве спецпредло-
жения. Ее вернули в постоянное меню услуг по 
многочисленным просьбам клиентов.

ДОМ-рАКушКА, нАВиСАющий  
нАД МОреМ 

Концепт представляет собой пятиэтажное 
строение в стиле хай-тек, закрепленное на от-
весной скале – прямо над морскими пучинами. 
Вход находится на крыше, там же расположен 
гараж. Ниже – гостиная и кухня. Под ними – не-
сколько спален, ванная комната и место для 
спа-процедур. Для удобства перемещения по 
этажам установлен лифт. В комнатах – минимум 
мебели, чтобы не загораживать красивые виды, 
открывающиеся из панорамных окон.

Необычный дом построен одним из ав-
стралийских архитектурных бюро. Дизайнеры 
говорят, что на создание концепта их вдохновила 
морская ракушка. Теперь они надеются, что идея 
позволит превратить безлюдные берега на юго-
западе материка в густонаселённые районы.

зАПАх ВиКинГА 
Британский туристический портал Visit York, 

пытаясь привлечь больше путешественников, 
выпустил дезодорант Norse Power («Сканди-
навская сила») – спрей для мужчин, в котором 
запечатлены ароматы Йорка эпохи викингов. 
По словам производителя, в состав аромата 
вошли запах крови, пролитой на поле боя, пота, 
сосны, а также мяса, фруктов, орехов и медо-
вухи (основные составляющие пира викингов), 
грязи (викинги часто путешествовали пешком 
по влажной земле), морской воды и дыма (от 
сожженных после рейдов поселений). Посети-
тели туристического центра смогут опробовать 
дезодорант на себе, если, конечно, решатся. 

В марте этого года уже был выпущен 
уникальный путеводитель по Йорку под на-
званием Smell York («Понюхай Йорк»), который 
дает возможность познакомиться с запахами 
города. Он включает 12 фотографий разных 
достопримечательностей, каждая из которых 
ароматизирована соответствующим запахом. 
Например, фотография железной дороги пахнет 
углем, маслом из двигателя и железом.

По материалам открытых 
источников Интернет

СеКреты урОжАйнОй ГряДКи
Если вы в течение многих лет сажаете 

картофель, морковь, капусту на одном и том 
же месте, то не удивляйтесь, что с каждым 
годом урожай становится все хуже и хуже. 
От постоянного «места жительства» овощных 
культур почва изнашивается, и, соответствен-
но, качество урожая ухудшается. Поэтому при 
посадке овощных культур нужно соблюдать 
очередность, например:

- Капуста средних и поздних сортов лучше 
всего удается после помидоров, картофеля, 
гороха, моркови и свеклы.

- Лук и чеснок хорошо растут после огурцов, 
помидоров, капусты, картофеля.

- Помидоры, перец, баклажаны сажайте 
после огурцов, кабачков, тыквы, гороха, ранней 
и цветной капусты.

- Морковь можно сеять там, где в прошлом 
году были ранние капуста или картофель, можно 
также после помидоров и гороха.

Весной самое время продумать, как повы-
сить отдачу своего огорода, например, можно 
использовать повторно землю, рано освободив-
шуюся из-под редиса или салата.

Лучшие сочетания овощей для повторных 
посевов:

- Ранний редис, после него – салат или 
укроп, а потом еще и редис на осень.

- Салат, укроп или ранний лук можно успеть 
вырастить и убрать там, где запланировано в 
первых числах июня высадить рассаду поми-
доров или поздней капусты.

- После раннего картофеля, убранного к 
началу августа, успеет вырасти до заморозков 
цветная капуста из рассады.

- Зимняя редька вырастет после салата или 
укропа, даже после раннего картофеля.

чтОбы рАССАДА быСтрО ПрижилАСь
Многие дачники неправильно переносят 

рассаду в грунт. Сначала делают лунку, а за-
тем сажают растение и поливают. В результате 
этого на поверхности почвы образуется плотная 
корка, из-за чего часть посаженной рассады по-
гибает. Правильно сделать наоборот:
- сначала подготовьте лунки (сделать их жела-
тельно заблаговременно, где-то за неделю до 
посадки, чтобы земля прогрелась);

- в каждую лунку залейте 1 л теплой воды и в эту 
жижу высадите росток;
- сверху присыпьте землей и утрамбуйте;
- затем насыпьте торфяной крошки слоем 5 см;
- прорыхлите междурядья, чтобы уменьшилось 
испарение влаги (поливать нельзя!);
- нижние листочки, которые касаются земли, 
удалите (ростки на 2 дня притените).

Такой способ гарантирует быструю при-
живаемость рассады и позволит обойтись без 
ежедневного полива.

ПриСПОСОбление 
Для ПОДВязКи ПОМиДОрОВ

Для посадки высокорослых помидоров и их 
подвязки применяют разные операции. Лучше 
всего следующий способ. К распоркам нужно 
прикрепить рейку размером 50 мм. С нее на 
ровном расстоянии опустить синтетическую 
веревку с петельками через двадцать сантиме-
тров. В эти петельки позже вставляются двусто-
ронние проволочные крючки, изготовленные из 
трехмиллиметровой оцинкованной проволоки.

Нужен еще дополнительный крепежный 
материал – это колечки от старой велосипед-
ной камеры шириной пять миллиметров. Такое 
колечко, подводя под гроздь или стволик томата, 
перегибают пополам и оба конца одевают на 
нижний крючок. Растение развивается без по-
мех, не нуждается в перевязках и подтягиваниях.

КАК ПриПОДнять ДереВО
Иногда возникает необходимость поднять 

дерево с сильно заглубленной корневой шей-
кой. В полутора метрах от дерева устанавливают 
опору для рычага. Она должна быть достаточно 
крепкой и длинной – до восьмидесяти сантиме-
тров. Рычагом может быть столб длиной около 
шести метров. Конец его обматывают ветошью 
и привязывают к штамбу дерева веревкой, 
стараясь, чтобы не было повреждений коры. 
На длинный конец подвешивают груз, а в почву 
вокруг ствола льют воду, до размокания земли. 
Процесс этот длительный, должен проходить 
под контролем.

Земля размокнет и даст возможность рыча-
гу с грузом постепенно поднять дерево. Корни 
при этом, останутся практически без повреж-
дений. Нужно не упустить момент прекращения 

подъема. Груз необходимо подпереть снизу и 
всю конструкцию оставить в таком состоянии на 
несколько дней. После уборки рычага, дерево 
останется в нужном вам положении.

ВырАщиВАние КлубниКи В МешКАх
Традиционно клубнику выращивают на 

грядках, однако находчивые садоводы придума-
ли уникальный способ - выращивание клубники 
в мешках, который позволяет получить хороший 
урожай ягод, не требуя особых усилий.

Большие мешки из-под сахара или муки не-
обходимо заполнить землей и проделать в них 
небольшие отверстия для кустиков клубники. 
Мешки подвешиваются вертикально в теплице 
или любом другом хорошо освещенном поме-
щении. В этом же помещении на достаточной 
высоте располагают бак с питательным раство-
ром, от которого к мешкам подведена система 
шлангов. Такая конструкция позволяет центра-
лизовано, равномерно и без особых усилий 
поливать и подкармливать кустики. Кроме того, 
лишняя влага, которую так не любит клубника, 
будет просто вытекать из мешков.

Если растения расположены в закрытом по-
мещении, то во время цветения их необходимо 
искусственно опылить при помощи кисточки.

Выращивание клубники в мешках позво-
ляет сохранить сто процентов урожая, так как 
ягоды не контактируют с землей и сорняками, 
что предотвращает процесс гниения и травми-
рование ягод.

По материалам открытых 
источников Интернет
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