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Новая спецтехНика  
На службе аэропорта

Технический парк аэродромной 
службы пополнился новой плавильно-
заливочной установкой для выполне-
ния работ по мастичной заливке швов.   

Обеспечение бесперебойности и безо
пасности полетов – одно из приоритетных 
направлений работы Омского аэропорта, 
поэтому приобретению современной аэро
дромной техники уделяется большое вни
мание. Поступившая плавильнозаливочная 
установка предназначена для разогрева и по
дачи горячих герметизирующих материалов 
в швы дорожных покрытий, взлетнопосадоч
ной полосы, рулежек и перрона аэродрома. 
Оборудование можно эксплуатировать при 
достаточно широком диапазоне плюсовых  
температур – от 5 до 40 градусов. 

Как отметил начальник смены аэро
дромной службы Владимир Павлов, новая 
установка позволит повысить производи
тельность работ и качество заливки швов:

– В состав комплекса входит переносной 
компрессор, который в сочетании с газовым 
баллоном дает возможность продувать швы 
теплым воздухом, очищая их от грязи и пыли, 
а также хорошо просушивая. Среди преиму
ществ оборудования можно отметить то, что  
установка самоходная, в отличие от преж
ней, которая была прицепного типа. Кроме 
того, за счет конструктивных особенностей 
механизма не происходит розлива мастики 
мимо шва, что позволяет снижать издержки 
расходного материала. 

Лента новостей

в приоритете – эффективНая 
работа с авиакомпаНиями
25 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Омский  

аэропорт», в ходе которого были озвучены итоги финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации за 2014 год, а также озвучены перспективные планы развития Общества 
на ближайший период.

Представляя отчет о работе Общества за 
минувший год, исполняющий обязанности ге
нерального директора ОАО «Омский аэропорт» 
Олег Владимирович Даукшес отметил, что в сло
жившихся экономических условиях организация 
показала результаты выше среднеотраслевых. 
Согласно анализу конкурентной ситуации, ди
намика роста пассажиропотока в прошлом году 
была выше, чем у крупных хабов – Кольцово и 
Толмачево, но при этом ниже, чем у региональ
ных аэропортов Челябинска и Перми, к сегменту 
которых относится и Омск. 

Были отмечены наиболее значимые дости
жения в производственной сфере, обеспечив
шие повышение экономической эффективности 
деятельности Общества. В 2014 году Омским 
аэропортом получен допуск на прием Boeing 767 
трех модификаций (200, 300, 300ER), а также заку
плено оборудование для контейнерной обработки 
багажа. Но для полноценного внедрения данной 
технологии необходимо дополнительное обору
дование – роликовые столы и багажные тягачи. 
Их приобретение запланировано на текущий год.

Повышение качества обслуживания – одно 
из важнейших направлений деятельности орга
низации. Создание постоянных зон таможенно
го контроля на «самоходных» местах стоянок для 
размещения на них самолетов международных 
рейсов позволило сократить время обслужива
ния воздушных судов. Также были определены 
и поставлены на контроль наиболее значимые 
показатели качества обслуживания пассажиров: 
время ожидания в очереди на регистрацию, вре
мя регистрации, время выдачи первого места 
багажа. Совместно с сотрудниками Росграницы 
и Федеральной таможенной службы проведена 
работа по сокращению времени прохождения 
паспортного контроля пассажирами на между
народных рейсах. 

– В целях формирования более сбалансиро
ванного расписания было внедрено новое поло
жение о скидках. Однако особого эффекта данная 
мера не принесла, поскольку авиакомпании при 
запросе слота ориентируются больше на ожида
ния пассажиров и удобные стыковки с другими 
рейсами, – заметил О. В. Даукшес. – Поэтому 

предстоит доработать положение, создавая дру
гие привлекательные условия для авиакомпаний. 

В 2014 году реализовано два наиболее мас
штабных проекта (оба в службе спецтранспор
та) – реконструкция пункта техобслуживания и 
организация собственного автозаправочного 
комплекса. Что касается инвестиционной про
граммы, то, по сравнению с прошлыми годами, 
объем вложений не столь значительный. За 
отчетный период были приобретены трактор и 
топливозаправщик для посадочной площадки 
«Тара», два карголоудера, багажный транспор
тер карусельного типа. 

Большое внимание уделялось работе по 
увеличению доли неавиационных доходов. 
Так, были пересмотрены пакет VIPсервисов и 
условия договорных отношений с арендатора
ми, оказывающими услуги по упаковке багажа, 
проведен конкурс по размещению вендинговых 
аппаратов, привлечены операторы, оказываю
щие услуги такси и проката автомобилей. 

На финансовые показатели работы значи
тельное влияние оказало прекращение деятель
ности по авиатопливообеспечению – с апреля 
прошлого года ее осуществляет ООО «ТЗК Омск 
(Центральный)». Тем не менее, несмотря на 
снижение совокупных доходов на 41%, фактиче
ские доходы от аэропортовой и неавиационной 
деятельности выросли на 3% – чистая прибыль 
по ним составила 88 млн. рублей. Общий финан
совый результат работы Общества в 2014 году –  
чистая прибыль более 310 млн. рублей, в том 
числе от продажи доли ТЗК – 199 млн. руб., от 
размещения полученных средств на депозитах 
в банках – 30 млн. руб., от реализации авиаГСМ 
в первом квартале – 31 млн. рублей.

В ходе собрания были озвучены и планы на 
ближайший период. Приоритетными задачами 
являются: улучшение качества обслуживания 
пассажиров и авиакомпаний, повышение уровня 
безопасности, увеличение объемных и экономи
ческих показателей.

Несмотря на положительные результаты, 
прошедший год отмечен рядом негативных 
событий и тенденций. Происходили отмены 
рейсов, среди наиболее значимых – Пекин  

(а/к «Сибирь»), существенно сокращена про
грамма полетов «ИрАэро». В феврале этого 
года прек ратила выполнять рейс в Стамбул 
а/к «Pegasus Airlines». По итогам пяти месяцев 
количество обслуженных пассажиров в Омском 
аэропорту снизилось на 15%. В свете сложив
шейся ситуации ключевой задачей является 
налаживание утраченных отношений с авиапере
возчиками, привлечение новых компаний, а так
же восстановление востребованных и перспек
тивных рейсов. Уже направлены коммерческие 
предложения авиакомпаниям «Таймыр», «Ямал», 
«ИрАэро», «Ангара», «Руслайн», «КрасАвиа», «Ав
рора», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и др.

Что касается дальнего зарубежья, то здесь 
продолжится работа по возобновлению рейса 
в Стамбул, совместно с аэропортом «Казань» 
будут вестись переговоры по запуску рейса из 
Омска в Урумчи. Как заметил О. В. Даукшес,  
Казань – достаточно перспективное направле
ние в плане организации стыковочных рейсов. 
Внутренний рынок оживился в связи с санкци
ями и это необходимо использовать для рас
ширения маршрутной сети.

– Совету директоров представлена инве
стиционная программа Общества, – сказал в 
заключение своего выступления О.В. Даукшес. –  
Возможно, она получилась большой, но основ
ные направления будем отстаивать, потому что 
от нашей технической оснащенности зависит 
качество обслуживания авиакомпаний и пас
сажиров, и, безусловно, обеспечение безопас
ности полетов. Надеемся, наши инициативы 
будут поддержаны.

В завершение к акционерам и представи
телям трудового коллектива обратился предсе
датель Совета директоров, первый заместитель 
министра промышленности Омской области 
Михаил Анатольевич Дубровин:

– От имени Совета директоров хочу по
благодарить Вас за работу и пожелать дости
жения хороших показателей. Ваш коллектив в 
транспортной отрасли Омской области – самый 
высокопрофессиональный. Вы имеете давние 
традиции, огромный опыт, и у Вас чувствуется 
уверенность в завтрашнем дне. 

21 июля 2015 года  
решением Совета директоров 

генеральным директором  
ОАО «Омский аэропорт» назначен  

Сергей Николаевич ЗеЗюля.

Сергей Николаевич родился в 1963 году  
в Оконешниковском районе Омской области.  
В 1985 г. окончил Сибирский автомобильно
дорожный институт по специальности «Авто
мобили и автомобильное хозяйство», в 2013 г. –  
СанктПетербургский государственный уни
верситет гражданской авиации по специаль
ности «Организация перевозок и управление 
на транспорте (воздушный транспорт)». 

После окончания СибАДИ в августе 1985 г.  
поступил на работу в Омский объединенный 
авиаотряд в качестве инженера службы 
спецтранспорта. По истечении шести лет 
переведен на должность главного инжене
ра аэродромнотехнического комплекса.  
В марте 2005го утвержден в должности глав
ного инженера аэропорта, в январе 2010 г. –  
заместителя генерального директораглав
ного инженера аэропорта, затем выполнял 
функции директора по эксплуатации. В 
марте 2015 г. утвержден главным инженером 
Омского Центра ОВД филиала «ЗапСибаэро
навигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

официаЛьно
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повышеНие  
квалификации  
по безопасНости  
полетов

В июне руководители и специа-
листы Омского аэропорта, занимаю-
щие должности, связанные с обеспе-
чением безопасности полетов, прошли  
обучение по направлениям: «Орга-
низация работы на воздушном транс-
порте (ГА)» и «Аэродромное, радио-
техническое и электросветотехниче-
ское обеспечение полетов».

Курс специальной подготовки прово
дился преподавателями Московского госу
дарственного технического университета 
гражданской авиации. Слушателям давались  
систематизированные знания и навыки по 
вопросам сертификации, стандартизации и 
лицензирования, организации управления и 
обеспечения безопасности полетов. Помимо 
этого в процессе обучения рассматривались 
нормативноправовые документы, регламен
тирующие деятельность эксплуатационных 
служб в ГА, а также перспективные направле
ния развития средств обеспечения полетов. 

– Понравилось, что в ходе обучения 
рассматривались абсолютно все серти
фикационные требования, установленные 
федеральными авиационными правилами, –  
поделился впечатлениями Александр Мар
келов, исполняющий обязанности директора 
по эксплуатации. – Но главное – присутство
вал момент конкретизации той или иной 
проблемы, на все поставленные вопросы 
давались четкие ответы. Со стороны пре
подавателей была очень хорошая подача 
материала в доступной форме. Мы получи
ли именно практические знания, особенно 
касающиеся оформления документов при 
сертификации службы.

«путешествуйте  
по россии»  
из омского аэропорта

Омский аэропорт присоединил-
ся к проекту «Путешествуйте по Рос-
сии», организаторами которого вы-
ступили Федеральное агентство по ту-
ризму и Российское военно-историче-
ское общество. С 16 июня на видеотер-
миналах аэровокзального комплек-
са транслируются ролики, рассказы-
вающие о преимуществах внутрен-
него туризма. 

Во время просмотра информационных 
материалов омичи и гости города могут по
знакомиться с маршрутами, которые пред
лагаются в рамках проекта «Путешествуйте 
по России». Как отметил в ходе презентации 
программы министр культуры РФ Владимир 
Мединский, Россия – страна с богатейшей 
историей и огромным туристским потен
циалом: «Нам есть, что показать, есть, чем 
гордиться».

Маршруты отражают историческое и 
героическое прошлое государства Россий
ского, проходят по местам известных боевых 
сражений, в списке культурных объектов –  
музеи и выставки, интерактивные пло
щадки и территории военноисторических 
реконструкций. Так, в Брянской области 
организован маршрут «Интернациональное 
подполье и авиация», в Тюменской – «По 
следам Ермака», в Кемеровской – «Легенды 
Арчекаса», в Воронежской – «Многодневный 
поход по местам боев ВОВ 1941–1945 по 
Острогожскому району», в Крыму – «Сева
стополь вернулся домой» и другие.

Лента новостей

обслуживать техНику 
в комфорте и тепле

В мае этого года запущен в строй новый пункт техническо-
го обслуживания, на базе которого будет проводиться совре-
менная компьютерная диагностика и ремонт крупногабарит-
ных транспортных средств Омского аэропорта. Для службы 
спецтранспорта – это значимое событие. В этом уверен ее ру-
ководитель, юрий Михайлович Братишко.

рой пчел  
атаковал самолет

В  а э р о п о р т у  В н у к о в о  с а м о л е т 
Boeing737, направлявшийся в Санкт
Петербург, атаковал рой пчел. Авиалайнер с 
пассажирами на борту находился на рулеж
ной дорожке перед взлетом, когда изпод 
крыла вылетели пчелы и облепили иллюми
наторы. Экипажу пришлось вызвать сотруд
ников аэропорта, а также к воздушному судну 
были направлены кареты «скорой помощи». 
Насекомых удалось оперативно отогнать, так 
что задержка рейса была незначительной.

короткой строкой

– Юрий Михайлович, чем обусловлена 
необходимость строительства нового пункта 
техобслуживания?

– Роспотребнадзором старое здание было 
признано аварийным по многим причинам. 
Одна из основных – многочисленные трещины 
в несущих конструкциях, что при определенных 
обстоятельствах могло привести к обрушению. 
Поэтому встал вопрос о реконструкции нового 
пункта ТО, к которому приступили в 2013м. 
Возвели стены, подвели сооружение под крышу, 
когда произошла смена руководства. Несмотря 
на то, что средства в бюджетном плане были 
предусмотрены, работы были приостановлены. 
В течение всего прошлого года шли согласова
ния и торги, в итоге сдача объекта произошла 
только в декабре 2014 года. В феврале были 
начаты пусконаладочные работы по внутренней 
системе отопления, одновременно мы получили 
временное разрешение на эксплуатацию зда
ния. Для нашей службы это было жизненно не
обходимо, чтобы провести ТО1 и ТО2, а также 
произвести ремонт крупногабаритной техники. 

– Каким образом проводилось обслужи-
вание раньше?

– На улице, при любых погодных условиях. 
Машины откапывали от снега в тех местах, где 
были повреждения. Непростая ситуация сложи
лась в феврале, когда вышла из строя снегоубо
рочная машина MAN – сгорела проводка. Устра
нить неисправность собственными силами на 
морозе было нереально. Специалисты сторонних 
организаций, как только узнавали, что придется 
работать на улице, отказывались от ремонта. 
Поэтому получение даже временного разреше
ния на эксплуатацию здания стало решением 
проблемы. После того, как загнали машину в 

теплое помещение, она оттаяла, просохла. К ней 
можно было подойти со всех сторон – и это дало 
результат. Работники службы быстро нашли и 
устранили неисправность. Но главное – у людей 
появилось желание работать в нормальных че
ловеческих условиях. А в начале мая Сибирское 
управление Ростехнадзора выдало допуск на по
стоянную эксплуатацию энергоустановки, и пункт 
техобслуживания официально открыл двери для 
всей спецтехники аэропорта.

– При проектировании и реконструкции 
объекта учитывалась специфика транспорт-
ных средств службы?

– Прежде всего, бралось во внимание, что 
здесь должна обслуживаться крупногабаритная 
техника. Поэтому помещение, как и автоматиче
ские ворота, имеют соответствующие размеры. 

Пол в зале покрыт маслооталкивающим матери
алом, который легко моется, есть отводная кана
лизация. Таким образом обеспечивается чистота 
в помещении, что важно и для работников, и для 
техники. В перспективе – приобретение поломо
ечной машины. Яма для ремонта оборудована 
вентиляцией и многоуровневой подсветкой, 
а также приспособлена для машин различных 
габаритов. Аккумуляторный цех отвечает всем 
необходимым стандартам – вытяжка, плитка. 
Купили всё недостающее оборудование – новый 
дистиллятор, зарядные устройства и т. д. Кроме 
того, запускаем в работу диагностический пункт. 

– В чем заключается его необходи-
мость?

– В течение трех лет мы приобретали обо
рудование для компьютерной диагностики раз
личных видов техники. Для каждого автомобиля 
предусмотрена своя программа – она прове
ряет работоспособность систем по заданным 
параметрам, выявляет ошибки, по которым 
и определяется та или иная неисправность. 
Раньше диагностику выполняли в сторонних 
организациях, за что платили большие деньги. 
Сейчас делаем это сами и, соответственно, 
получаем хорошую экономию финансовых 
средств. В перспективе – расширить программ
ное обеспечение, чтобы охватывать большую 
часть машин. У нас есть невыездная техника, 
а значит, диагностику необходимо проводить 
только на месте. Например, самолетные тягачи, 
снегоуборочные машины, карголоудеры и т. д. 

– Какие условия созданы для работы 
сотрудников службы?

Одним из главных направлений деятельно
сти Омского аэропорта является обеспечение 
высокого качества обслуживания, в том числе 
создание комфортных условий пребывания 
пассажиров в аэровокзале. Не последнюю роль 
играет и эстетическое оформление помещений 
с включением познавательных элементов, что 
влияет на эмоциональное состояние людей. 

В зале выдачи багажа терминала «А» реали
зован творческий проект, в котором отражены 
духовные ценности богатого наследия Омска, 

накопленного за прошедшие три столетия. 
Теперь пассажиры международных рейсов уже 
на территории «воздушных ворот» окунаются в 
атмосферу сибирского города, раскинувшегося 
по берегам «тихой» Оми и могучего Иртыша. 
Перед их взором предстают интерьерные панно, 
на которых изображены наиболее значимые до
стопримечательности и архитектурные памят
ники Омска, а также выдающиеся деятели науки 
и культуры, оставившие след в его истории. 
Это Никольский и Успенский соборы, Омский 

драматический театр и Концертный зал, осно
ватель первой Омской крепости Иван Бухгольц 
и адмирал Александр Колчак, великий писатель 
Федор Достоевский и др. 

Кроме того, пассажиры большинства стран 
мира, прибывающие в наш город, знают, что они –  
желанные гости на сибирской земле. В зале 
выдачи багажа иностранных гостей встречает 
приветствие «Добро пожаловать в Омск!» на их 
родном языке.

зНакомство с историей омска НачиНается 
с «воздушНых ворот» прииртышья

В терминале «А» (международный сектор) аэровокзаль-
ного комплекса завершены работы по оформлению зала вы-
дачи багажа, интерьер которого выполнен с учетом специ-
фики и духа города, его исторической ценности и богатого 
культурного наследия.

– Оборудована комната для обслуживаю
щего персонала – новые шкафчики для пере
одевания, душевая, санузел. Если говорить о 
микроклимате, то большой зал обогревают два 
колорифера типа «Вулкан», кроме того, само 
здание построено с использованием тепло
сберегающих материалов. Так что, помещение 
прогревается идеально. Соблюдается охрана 
труда работников. Чтобы провести диагностику 
машины при включенном двигателе, пред
усмотрены специальные вытяжки, которые 
надеваются на выхлопные трубы и выводят 
отработанный газ на улицу. Все выполнено в 
соответствии с современными требованиями. 
Поэтому у сотрудников есть желание трудить
ся, в таких условиях работа будет выполняться 
качественно и в оптимальные сроки.
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дочерНие перевозчики 
«аэрофлота»  
под едиНым бреНдом

Авиакомпания «Аэрофлот» в бли-
жайшее время может перевести все 
дочерние компании, за исключением 
«Победы», под единый бренд.

«Премиумсегмент останется за «Аэро
флотом», будет наращиваться объем низ
кобюджетного перевозчика и сокращаться 
объем средней части ценового диапазона. 
Это не значит, что компании «Россия», «До
навиа», «Оренбургские авиалинии» или «Ав
рора» прекратят свое существование. Есть 
варианты перевода их под единый бренд», –  
сообщил генеральный директор «Аэрофло
та» Виталий Савельев.

Решение по развитию дочерних пере
возчиков будет приниматься по итогам 
летнего сезона и в зависимости от эффек
тивности мер поддержки авиакомпаний, 
принимаемых правительством РФ.

РИА «Новости»

ручНая кладь  
умеНьшится в размерах

Международная ассоциация воз-
душного транспорта (IATA) предло-
жила ограничить размеры ручной 
клади, разрешенной к провозу на 
бортах самолетов, 110 сантиметрами 
в сумме трех измерений. Это меньше 
принятых у большинства авиапере-
возчиков норм.

Ряд крупных международных пере
возчиков уже заявили о своем желании 
присоединиться к инициативе. По новым 
правилам максимальные размеры багажа 
будут составлять 55х35х20 сантиметров. От
мечается, что изменения коснутся лайнеров, 
вместимостью свыше 120  посадочных мест. 
Стандарты были разработаны совместными 
усилиями авиакомпаний, входящих в IATA, и 
производителей самолетов для того, чтобы 
наилучшим образом использовать простран
ство бортов лайнеров.

Как отмечает «Деловой авиационный пор
тал», инициатива IATA носит рекомендатель
ный характер. Размеры багажа, разрешенного 
к проносу в самолеты крупнейших российских 
авиакомпаний, ограничены 115 сантиметрами 
в сумме трех измерений (55х40х20).

lenta.ru

Лента новостей

кеНгуру подверглись 
времеННому «аресту»

Сотрудники таможни в Кольцово задер
жали четырех кенгуру, которые доставлялись 
в Душанбе из Праги. «Перевозчик данного 
груза не предоставил соответствующих дей
ствующему законодательству необходимых 
разрешительных документов, в связи с этим 
было принято решение о запрете ввоза», – 
говорится в сообщении ведомства. Животных 
поместили в специально оборудованные по
мещения на территории грузового терминала 
аэропорта. После оформления документов, 
кенгуру отправлены к месту назначения.

короткой строкой

северНый воздушНый 
порт На тарской земле

спортсмеНов ждут  
Новые победы

21-22 августа на базе комплекса 
загородного отдыха «Сказка» состо-
ится VI летняя Спартакиада работни-
ков ОАО «Омский аэропорт». 

Соревнования пройдут по 6 видам 
спорта: минифутбол, настольный теннис, 
дартс, перетягивание каната, ГТО и вере
вочная эстафета «Джунгли». В первый день 
спортсмены поборются за самый престиж
ный приз Спартакиады – победный кубок 
футбольного турнира. На других площадках 
пройдут состязания по перетягиванию кана
та и дартсу, в которых участникам предстоит 
проявить силовые качества и меткость при 
метании дротиков. На следующий день спор
тсмены «сразятся» за теннисным столом, 
продемонстрируют физическую подготовку 
в трех видах комплекса ГТО – легкой атлети
ке, прыжках в длину с места, подтягивании 
(мужчины)/отжимании (женщины). Кроме 
того, участников ждут испытания в новом 
виде соревнований – веревочной эстафете 
«Джунгли». Здесь одержать верх над со
перником помогут полученные спортивные 
навыки, ловкость и координация движений. 

По всем видам подводится общекоманд
ный зачет. Победители получат заслуженные 
награды, а все участники – положительные 
эмоции и незабываемые впечатления.  

инфо-стендЧетверть века назад 
воздушное сообщение  
с Омском имели семнадцать 
районных центров  
и населенных пункта. 
Однако стремительное 
падение в начале 90-х 
объемов авиаперевозок 
привело к сокращению 
числа аэропортов местных 
воздушных линий. 
На сегодняшний день 
действующий остался лишь 
в Таре, преобразованный, 
в силу сложившихся 
обстоятельств, в посадочную 
площадку. О его прошлом 
и настоящем в репортаже 
газеты «Авиатор». 

Аэропорт «Тара» начал действовать в на
чале 30х годов прошлого века, а первая мест
ная авиалиния ОмскБольшеречьеТара была 
открыта 1932м. Пассажиропоток, по меркам 
того времени, рос стремительно. Если по итогам 
работы 1934 года по данному маршруту был 
перевезен 461 человек, то в 1936м количество 
пассажиров увеличилось почти в четыре раза и 
составило 1878 человек. В послевоенные годы 
рейсы из Тары выполнялись на самолетах По2 
и Ли2, которые летали в Омск, Тевриз, Большие 
Уки, позже – на Васюган. 

«В аэропорту Тара образовался целый 
поселок авиаторов – пруд, баня, два колодца, 
магазин, столовая и т. д. В 1948 году ежедневно 
прилетало 6–7 самолетов, которые необходи
мо было обслуживать, заправлять горючим и 
маслом, выпускать своевременно в обратный 
рейс», – это строки из мемуаров ветерана пред
приятия, основателя первого музея истории 
Омского аэропорта,  Геннадия Васильевича 
Второва.

В 1963 году было построено новое здание 
аэровокзала. Небольшой коллектив Тарского 
аэропорта обслуживал 10 населенных пунктов 

в радиусе более 250 километров, доставлял 
пассажиров, почту, запчасти совхозам и пред
приятиям лесной промышленности, оказывал 
неоценимые услуги по срочной доставке меди
цинских препаратов и больных в Омск, а также 
врачей в таежные районы. 

Ни один год аэропорт в Таре являлся узло
вым для севера Омской области, а в весеннюю 
распутицу становился перевалочной базой. 
Чтобы он мог принимать и выпускать самолеты 
Ан2 как на лыжном, так и на колесном шасси, 
снежный покров взлетнопосадочной полосы 
укатывали и уплотняли до необходимой проч
ности. «И здесь начинала действовать весьма 
оригинальная схема, – вспоминает бывший 
начальник аэропорта Анатолий Михайлович 
Бражников. – Из Омска пассажиров доставляли 
в Тару, где они пересаживались на самолеты с 
лыжным шасси, после чего их отправляли даль
ше – в УстьИшим, Тевриз, Колосовку, Большие 
Уки, Муромцево, Седельниково, Васисс, Новый 
Васюган, Знаменское». 

Развитию Тарского аэропорта способство
вала активная деятельность по разработке и 
добыче нефти. В небольшой северный городок 
Омской области неоднократно приезжали 
экспедиции ученых из Ленинграда: геологов 
и геофизиков интересовали запасы полезных 
ископаемых. 

Начиная с 2000го года, после открытия в 
Тюменской области УстьТегусского нефтяного 
месторождения, наблюдался постепенный рост 
объемов перевозок. Аэропорт стал одним из са
мых стабильных и развивающихся предприятий 
района. В Тару приезжали первые лица региона, 

руководство крупных нефтяных компаний, от
сюда на места нефтяных разработок отправляли 
вахтовиков, а также большое количество грузов –  
оборудование для разведки и добычи нефти, 
продукты. Наиболее тесно аэропорт сотрудни
чал с компаниями «Вельтальавиа», «ЮТэйр», 
«Алтайские авиалинии». 

«В 2007 году приступили к строительству 
нового терминала, – рассказывает начальник 
посадочной площадки Тара Владимир Петро
вич Козлов. – Правда, ввели в эксплуатацию 
лишь спустя пять лет, поскольку было много 
вопросов по оборудованию водозабора. Сейчас 
установлена автоматическая система, и в случае 
возникновения пожара площадка быстро зали
вается водой. Так что вертолеты под надежной 
охраной».

Как показали события, 2007й стал отправ
ной точкой в грядущих переменах. В «Федераль
ные авиационные правила» были внесены из
менения, согласно которым ко всем аэропортам 
предъявлялись одинаковые требования – будь 
то местный или крупный узловой. Что неминуе
мо ставило вопрос о рентабельности небольших 

региональных аэропор
тов, особенно учитывая их 
сложную экономическую 
обстановку, связанную с 
падением спроса на услуги 
малой авиации.

Несмотря на то, что в 
декабре 2010 года аэро
порт «Тара» получил сер
тификат соответствия 

требованиям на три года, 1 сентября 2012 
года он, после большой реорганизационной 
работы, был преобразован в посадочную пло
щадку. Пришлось многое поменять: изменился 
класс воздушного пространства, разработан и 
утвержден аэронавигационный паспорт с но
выми оптимальными схемами вылета и захода 
на посадку, проведена геодезическая съёмка 
местности для определения точных координат 
торцов грунтовой полы, площадок для посадки 
вертолетов и т.д.

«Вся инфраструктура сохранилась в преж
нем виде, – рассказывает Владимир Петрович. –  
В рабочем состоянии находится грунтовая 
взлетнопосадочная полоса длинной 600 м, обо
рудовано 11 вертолетных площадок. Аэродром 
имеет допуски к приёму Ан2, Аэропракт22Л, 

Ми2, Ми8, Ми26, Ми171, AS 355 N, AS 350 
B3, BO 105, Ка32Т, а также, по согласованию со 
старшим авиационным начальником, других ти
пов воздушных судов. В терминале оборудовано 
помещение для сбора, оформления и ожидания 
вылета вахтовых бригад. А этой весной прини
мали губернатора Омской области – на нашей 
базе было проведено оперативное совещание 
по решению вопросов, связанных со сложной 
паводковой ситуацией в северных районах об
ласти. Кстати, Виктору Ивановичу Назарову у 
нас очень понравилось, сказал, что надо чаще 
прилетать в Тару».  

На сегодняшний день на посадочной 
площадке базируется только одна авиаком
пания – ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», –  
которая на вертолётах Ми8 развозит грузы и 
вахтовые бригады на нефтяные месторожде
ния, а также доставляет санитарную авиацию, 
полицию и МЧС.

И, конечно же, за всей слаженной работой 
предприятия стоит коллектив. Как отмечает 
главный специалист по эксплуатации посадоч
ных площадок Юрий Александрович Романов, 
в результате реорганизации штат сократился 
более, чем наполовину:

– Мне хотелось бы поименно назвать всех, 
кто здесь трудится. Возглавляет коллектив  
Козлов Владимир Петрович, Дина Мустафовна 
Мостовая оформляет документацию, Сергей 
Николаевич Корючин обслуживает автотрактор
ную технику и отвечает за содержание лётного 
поля, Андрей Владимирович Чистоусов воз
главляет работу участка авиатопливообеспе
чения, Евгений Сергеевич Солодкин и Максим 
Николаевич Солдатенко обслуживают склад 
ГСМ и осуществляют заправку вертолётов, трак
тористы  Сергей Александрович Фрицковский и 
Дамир Тагирович Мадеев обслуживают лётное 
поле, Екатерина Семёновна Иванова провожает 
в полёт вахтовые бригады,  фельдшера Любовь 
Леонидовна Симонова и Людмила Михайлов
на Проворова обеспечивают медицинское 
обслуживание, охраняет имущество и покой 
площадки возглавляемая Захаровым Сергеем 
Викторовичем сторожевая охрана – это Воронин 
Сергей Михайлович, Нуждин Денис Викторович, 
Студенчиков Алексей Александрович, Тюмаев 
Эдуард Мустафович, Шугуров Зульфар Раифо
вич, Селезнев Александр Александрович. Все 
сотрудники ответственно и качественно вы
полняют свои профессиональные обязанности, 
а главное – с душой.

Коллектив посадочной площадки, 2012 г.

Самолет Ан-2 с пассажирами 
прибыл в аэропорт Тара.

Начальник посадочной площадки В. П. Козлов 
с ветераном войны и старейшим работником 
аэропорта Тара С. С. Скульским.

Посадочная площадка  
Тара, 2015 г.
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карибский аэропорт 
перевел пассажиров 
На самообслуживаНие

В аэропорту имени королевы Бе-
атрикс на острове Аруба, входящем 
в состав Нидерландов, пассажиры  
теперь вообще не общаются с пер-
соналом – с момента входа в здание  
и до посадки на рейс. 

Презентация новой системы компании 
Vision Box, целью которой было минимизиро
вать и облегчить предполетные процедуры, 
состоялась в мае этого года. В аэропорту 
пассажиры достают паспорт лишь один раз –  
сканируют его в специальном киоске при 
регистрации на рейс. Далее путешествую
щий самостоятельно ставит багаж на ленту 
транспортера, проходит контроль безопас
ности. Что касается пограничного контроля, 
в аэропорту используется биометрическая 
система аутентификации по радужной обо
лочке глаза. Всего глаз пассажира сканируют 
четырежды: при регистрации на рейс, сдаче 
багажа, прохождении пограничного контроля 
и непосредственно перед посадкой в само
лет. Таким образом, теперь пассажирам не 
придется стоять в очередях, преодолевая 
прежнюю систему верификации личности.

«Коммерсант»

птицы-роботы  
защитят самолеты  
от Настоящих птиц 

Ученые из нидерландского Уни-
верситета Твенте изобрели роботов, 
которые выглядят как хищные пти-
цы. Роботы-соколы и роботы-орлы 
позволят решить проблему скопления  
пернатых повсюду – в аэропортах и, 
например, в полях. 

Устройство уже было проверено на свал
ке мусора в Твенте, где собирается много 
чаек. Их число значительно снизилось всего 
через несколько дней после того, как робо
птицы начали патрулировать район. Универ
ситет планирует испытать новую технологию 
на небольших фермах и в аэропортах, и если 
«детище» ученых докажет свою эффектив
ность, путь для коммерческого использова
ния летающих роботов будет открыт. 

По словам создателей, предыдущие по
добные разработки отличались чрезмерной 
сложностью. Благодаря новым технологиям 
управление робоптицами стало очень про
стым и не требует специального обучения. 
Правда, экологи уже выразили опасения отно
сительно этой разработки. По их мнению, по
всеместное использование робоптиц может 
привести к нарушению баланса в экосистеме.

aviaport.ru

самолет  
в тигриНой ливрее

Авиакомпания «Трансаэро» и 
созданный Русским географическим  
обществом центр «Амурский тигр» 
представили самолет Boeing 747-400 
в тигриной раскраске.

В рамках проекта «Полосатый рейс», 
призванного привлечь внимание между
народной и российской общественности 
к сохранению редких и исчезающих видов 
животных, самолет Boeing 747400 приоб
рел тигриные черты: носовую часть украсило 
изображение головы амурского тигра.

Полеты судна с уникальной символикой 
по наиболее востребованным маршрутам, по 
мнению «Трансаэро», вызовут общественный 
интерес в России и за рубежом, что позволит 
дать новый импульс обсуждению сохранения 
и увеличения популяции амурского тигра 
и других редких животных, обитающих в 
России. Кроме того, в бортовых журналах 
компании появится рубрика «Живая приро
да», которая расскажет о проблемах защиты 
амурского тигра и других животных.

РИА «Новости»

аэродайджест

с грядки – в баНку, из баНки – На зубок

лето, солНце, время отпусков...  

Терскол, Приэльбрусье. Бюджетный и в то 
же время незабываемый отдых в горах. Здесь 
всегда можно найти недорогое жилье и хоро
шую еду, а самое главное – пьянящий воздух, 
грандиозные горные пейзажи, хвойные леса, 
земляника, незабываемый колорит местных 
обычаев и традиций. Приехать сюда можно в 
любое время года, но летом наиболее интерес
ны июль и август.  Проживание с двухразовым 
питанием – от 1300 руб/сут.

Архыз также подходит для не очень до
рогого отдыха. При этом Вы привезете массу  
впечатлений от походов по здешним тропин
кам, романтических ночных стоянок, опять
таки строгих, величественных горных красот. 
Естественно, этот вариант – для любителей 
активного отдыха. Проживание в пансионате, 
включая завтрак – от 1000 руб/сут.

Карелия. Почемуто принято считать, 
что это место – для мужского отдыха: охота,  
рыбалка, комары и прочее. Однако здесь масса 
интереснейших экскурсионных маршрутов: 
острова Кижи и Валаам, Соловецкий архипелаг, 
водопад Кивач… Кстати, отдохнуть можно не 
только интересно, но и достаточно недорого. 
Проживание, включая завтрак – от 1400 руб/сут.

Самое глубокое и все еще чистое озеро в 
мире, конечно же, – Байкал. С каждым годом 
оно все более популярно у туристов. Уникальная 
природа Байкала – главная достопримечатель
ность края. По стоимости отдых здесь нельзя 
отнести к категории бюджетных, но то, что он –  
один самых здоровых, с этим не поспоришь. 
Проживание без питания – от 2200 руб./сут.

ГДе ОТДОхНУТь В КРыМУ?
Алупка. Это замечательные пляжи с мелкой 

галькой и удобными входами в море, роскошный 
Воронцовский дворец и уникальный парк, не раз 

запечатленный кистью художников, усадьба На
рышкиных и церковь Архангела Михаила. Про
живание в минипансионате без питания – от 
1400 руб./сут.

Старый, добрый, уютный Коктебель. Здесь 
восхитительное море, практически всегда чи
стое и спокойное. Пляжи – галька и песок, на 
вкус отдыхающих. Для тех, кто вдруг устанет от 
«лежачей» пляжной жизни, можно побродить с 
камерой по горам в поисках живописных пей
зажей. Горы, необходимо отметить, здесь не 
очень крутые, а красивейших видов просто не 
сосчитать. Проживание в минипансионате без 
питания – от 600 руб/сут.

Бухта Ласпи. Пейзажи здесь удивительной 
красоты. Ее почемуто незаслуженно обходят 
своим вниманием туристы. Примыкает она к 
известному Фаросу со стороны Севастополя. 
Это место подойдет любителям уединения и 
слияния с природой. На побережье бухты рас
положено несколько санаториев, пансионатов 
и детских оздоровительных учреждений (про
живание без питания – от 1000 руб/сут.).

Множество замечательных санаториев 
имеется в поселке Николаевка (ЮгоЗападный 
Крым). Получите максимум комфорта, если оста
новите свой выбор на них (проживание с трех
разовым питанием – от 1400 руб/сут). Собствен
ные пляжи и бассейны, хорошие столовые, уют
ные зеленые территории, тренажерные залы –  
все эти блага являются существенным пре
имуществом перед отдыхом в частном секторе.

Семидворье – настоящий райский уголок. 
Шикарные галечные пляжи, глубокое синее 
море, горы, тропический климат. Проживание 
(полный пансион) – от 1700 руб/сут. А если вы 
едете на своей машине, можно посетить самый 
полноводный водопад полуострова ДжурДжур, 
гору АйПетри, Медведьгору и еще много ин
тересных мест.

Конечно же, это далеко не весь Крым: 
Севастополь и Феодосия, Алушта и Евпатория, 
Мисхор и Семииз, Гурзуф и Ливадия всегда 
радушно и приветливо встречают гостей. 

И Не ЗАБыТь ПРО БОльшОй СОЧИ...
Курорты Краснодарского края: Адлер, Ла

заревское, Геленджик, Туапсе, Анапа. Мягкий 
климат, теплое море, удивительный воздух, ред
кие ландшафтные зоны, величественные горные 
пейзажи западной части Большого Кавказа, а 
также многочисленные санатории по всему по
бережью – все, что необходимо для комфортного 
полноценного отдыха. Если Вы рассчитываете на 
более бюджетный вариант, Вас с радостью при
мут в небольших частных пансионатах. Наиболее 
популярные месяцы пляжного отдыха – июль и 
август, как самые надежные в плане погодных 
условий. Проживание в одном из сочинских 
пансионатов с трехразовым питанием обойдется 
туристу от 1750 руб/сут. 

Кроме того, бюджетно провести пляжный 
отдых можно в поселке Небуг, где расположен 
знаменитый дельфинарий, на представления 
которого съезжаются туристы со всего по
бережья. Также имеет смысл присмотреться к 
поселку Дивноморское, находящемуся в 12 ки
лометрах от Геленджика. Это одно из наиболее 
популярных курортных мест, особенно для лю
дей предпочитающих тихий и спокойный отдых. 

Не ЧеРНОе, НО ТОже МОРе
Благодатный климат, теплое и неглубо

кое Азовское море, ровное песчаное морское 
дно, сделали город Ейск удобным местом для 
семейного отдыха. Морской ионизированный 
воздух в сочетании со степным создает эффект 
естественного ингалятора. На морском дне за
легает большое количество целебных грязей, 
помогающих исцелить болезни сердца и сосу
дов, восстановить нервную систему и улучшить 
обмен веществ. Проживание, включая завтрак, –  
от 1000 руб/сут. 

По материалам портала novyjgod.com 
и других интернет-источников

Несмотря на то, что лето перевалило за середину, сезон 
отпусков еще в самом разгаре. И если кто-то уже живет вос-
поминанием о чудно проведенных днях на море или в го-
рах, кому-то еще предстоит сделать выбор и определиться 
с мес том отдыха.

ПОМИДОРы В КРАСНОМ ВИНе
Количество ингредиентов рассчитано на 1 

банку объемом 3 литра. Выбирайте небольшие 
крепкие помидоры.

ингредиенты: помидоры – 2 кг, красное 
сухое вино – 1 бутылка, мед – 150-200 г, 
вода – 500 мл, соль – 1-2 ст. л.

Простерилизовать банку и крышку. По
мидоры хорошо вымыть под проточной водой 
и обсушить. Проколоть каждую спичкой или зу
бочисткой в местах соединения с плодоножкой. 
Наполнить подготовленную банку помидорами 
по плечики. Налить в кастрюлю воду и довести ее 
до кипения. Добавить мед, влить бутылку крас
ного сухого вина, соль. Хорошенько перемешать 
и залить этой смесью помидоры. Накрыть банку 
крышкой, закатать, перевернуть вверх дном, 
хорошо укутать и оставить до полного остывания.

Можно поэкспериментировать и придать 
заготовке более оригинальную нотку, добавив в 
нее несколько горошин душистого или черного 
перца, несколько звездочек гвоздики, листочки 
свежей мяты.

САлАТ С ФАСОлью
ингредиенты: фасоль – 1 кг, помидоры –  

2,5 кг, морковь – 1 кг, болгарский перец –  
1 кг, лук – 3 штуки, сахар – 1 стакан,  

растительное масло – 0,5 л, уксус 70% –  
1 ч. ложка, соль и перец – по вкусу.

Для приготовления салата желательно 
предварительно замочить на ночь фасоль. Ово
щи промойте и очистите. С помидор снимите 
шкурку. Для этого сделайте надрезы, окатите 
кипятком, вырежьте плодоножки. Затем нарежь
те кубиками. Морковь натрите на крупной терке. 
Болгарский перец порежьте средней соломкой, 
лук – полукольцами. Овощи сложите в кастрю
лю, посолите, поперчите, добавьте сахар, уксус 
и растительное масло. Варите, периодически 
помешивая, до готовности в течение двух часов. 
Готовый салат разложите в простерилизован
ные банки, закатайте и укутайте на ночь одея
лом. Храните в темном, прохладном месте. По 
рецепту у Вас должно получиться примерно 5 
литров вкуснейшего салата.

ОСТРые БАКлАжАНы
Горький перчик вкупе с баклажанами спо

собен пробудить острый аппетит не только к 
еде, но и к активной деятельности. Зимой это 
то, что надо!

ингредиенты: баклажаны – 5 кг, перец 
болгарский – 1 кг, чеснок – 100 г, уксус 9% –  
250 г, масло растительное – 0,5 л, перец 
горький – 3 штуки, соль – по вкусу.

Баклажаны промойте, нарежьте кружочка
ми и залейте соленой водой из расчета: на 1 
литр воды – 100 грамм соли. Оставьте на два 
часа, после чего обжарьте баклажаны на рас
тительном масле. Очистите чеснок. Промойте 
и очистите от семян и плодоножек болгарский 
и острый перец. Прокрутите их блендером или 
через мясорубку. Добавьте к овощному пюре 
уксус и растительное масло, доведенное до 
кипения и остуженное. Перемешайте. В про
стерилизованные сухие банки выкладывайте 
слоями баклажаны, каждый слой покрывая 
пюре из овощей и масла. Сверху обильно 
залейте оставшейся начинкой. Простерили
зуйте банки с баклажанами в течение полу
часа. Закатайте. Оставьте в тепле до полного 
остывания.

ВАРеНье ИЗ ТыКВы С яБлОКАМИ
ингредиенты: тыква – 1 кг, яблоки –  

1 кг, лимон – 1–2 штук, сахар – 500–800 г 
(для любителей сладкого варенья – 800 г), 
корица – 2–3 ч. ложки.

Очищенную мякоть тыквы нарежьте куби
ками, выложите в кастрюлю, добавьте полтора 
стакана воды и варите в течение 10 минут.  Ябло
ки помойте, почистите и нарежьте дольками или 
кубиками. Добавьте в кастрюлю яблочные доль
ки, сок одного или двух лимонов, в зависимости 
от сочности лимона и того, насколько Вы любите 
кислинку в варенье. Варите на среднемедлен
ном огне еще минут 10. Взбейте блендером. 
Добавьте сахар и корицу. Хорошенько переме
шайте. Варите еще 3–4 минуты, периодически 
помешивая. Залейте варенье в стерилизован
ные банки и закрутите крышками. Переверните 
на полотенце и оставьте до остывания.

лето, не только сезон отпусков, но еще и горячая пора за-
готовок на зиму. Большинство дачников имеют огромный 
опыт в приготовлении различных солений и варений, одна-
ко предложенные рецепты могут пополнить копилку зна-
ний в приготовлении оригинальных маринадов и консерви-
рованных салатов.


