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К чрезвычайным  
ситуациям  
ОмсКий аэрОпОрт  
всегда гОтОв!

23 сентября 2015 года на аэродро-
ме Омск (Центральный) прошли уче-
ния аварийно-спасательной коман-
ды ОАО «Омский аэропорт», в ходе 
которых отрабатывались оператив-
ные действия служб аэропорта, ава-
рийно-спасательных подразделений 
и медицинских учреждений г. Ом-
ска по ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций на территории  
аэродромного комплекса.

Согласно легенде, в результате жест-
кой посадки воздушного судна Boeing-737 
происходит подлом левой стойки шасси с 
повреждением бака кессона и вытеканием 
топлива с последующим воспламенением. 
Прибывшие на место происшествия пожар-
ные расчеты приступили к ликвидации огня 
в районе посадки самолета и охлаждению 
фюзеляжа воздушного судна, предотвращая 
его дальнейший прогрев и плавление. После 
создания пенных дорожек по установлен-
ному кабинным экипажем надувному трапу 
была произведена эвакуация пассажиров. 
Пострадавших доставили в развернутый 
аварийно-спасательной командой пункт 
медицинской помощи.

Основная цель прошедших учений – 
четкое взаимодействие всех спасательных 
подразделений, которые привлекаются в 
случае ликвидации чрезвычайной ситуации 
на территории Омского аэропорта.

В этот же день прошли тактико-спе-
циальные учения по оказанию первой и 
медицинской помощи пассажиру с подозре-
нием (условно) на заболевание лихорадкой 
Эбола и ликвидации очага особо опасной 
инфекции. В ходе данного мероприятия 
отрабатывался порядок взаимодействия 
и практических действий сотрудников и 
медицинских работников Омского аэропор-
та, медучреждений города, специалистов 
управления Роспотребнадзора по Омской 
области и Центра гигиены и эпидемиологии 
Омской области. Как отметил директор Ом-
ского территориального центра медицины 
катастроф Иван Иванович Костюк, в целом, 
все службы отработали качественно: «Дан-
ные учения проводятся регулярно, чтобы 
на всех этапах каждое ведомство, каждая 
служба действовали на «отлично».

Лента новостей

Окончание сезона отпусков внесло свои 
коррективы в зимнее расписание, в котором 
отсутствуют такие города черноморского побе-
режья как Сочи, Анапа и Симферополь. Подошла 
к окончанию и пора активной сезонной мигра-
ции родственников и друзей в  Дюссельдорф, 
Ганновер и Мюнхен. Эти города Германии также 
отсутствуют на маршрутной карте Омского 
аэропорта. 

В осеннее–зимний период полеты в Мос-
кву будут выполнять «Аэрофлот» с прибытием 
в Шереметьево, а также «Сибирь», «ORENAIR» 
и «Уральские авиалинии», у которых пункт на-
значения – аэропорт Домодедово. Рейсы в 
столицу, как, впрочем, и в Сочи, заявлены у 
«Трансаэро», однако как будет складываться 
ситуация с перевозчиком, объявленным на 
сегодняшний день банкротом, покажет время. 
На питерское направление, начиная с октября, 
помимо а/к «Россия» заходят и «Уральские 
авиалинии», которые планируют доставлять 
пассажиров на воздушном судне А320 два 
раза в неделю.

Авиакомпания «NordStar» продолжит 
выполнять программу полетов из Омска 
в Новосибирск и Екатеринбург с частотой 
два раза в неделю на турбовинтовом ближ-
немагистральном самолете АТР 42. Также 
на новосибирском направлении остается и  
а/к «ИрАэро», которая летает в соседний ре-
гион с посадкой в Салехарде, Новом Уренгое, 
Нижневартовске (в зависимости от рейса) на 
региональном реактивном воздушном судне 
CRJ 200. В Сургут омичи смогут добираться 
самолетами а/к «ЮТэйр», для которой это уже 
давно отработанное направление. Кроме того, 
с октября приступает к выполнению рейсов 
в Тюмень и Ханты–Мансийск авиакомпания 
«Красавиа», которая заходит в Омский аэро-
порт впервые. Полеты будут выполняться на 
турбовинтовом самолете Ан-24 с частотой 
один раз в неделю.  

Кризис туристической отрасли, безус-
ловно, сказался на чартерной программе –  
в зимнем сезоне она не изобилует большим ко-
личеством направлений. На маршрутной карте 

представлены лишь три страны: Египет (Шарм-
эш-Шейх и Хургада), Вьетнам (Нха-Транг) и 
Тайланд (Бангкок). 

БлижАйшие перспективы
Несмотря на то, что зима еще только гото-

вится войти в свои права, уже сегодня полным 
ходом идет работа над формированием летнего 
расписания. Какие конкретные шаги делаются 
по привлечению авиакомпаний и расширению 
географии полетов, рассказывает заместитель 
генерального директора по коммерческим  
вопросам Самир Нарзадеевич Ансаров. 

- 30 сентября утвержден «План развития 
маршрутной сети аэропорта», по которому нам 
и предстоит работать. Одной из основных за-
дач является увеличение провозных емкостей 
и количества рейсов на Москву. Безусловно, в 
первую очередь хотелось бы привлечь «Победу», 
работающую по модели лоукост-перевозок.  
На прошедшей в сентябре конференции, посвя-
щенной региональной авиации, у нас состоялась 
встреча с первым заместителем гендиректора 
авиакомпании «Победа» Владимиром Павлови-
чем Горбуновым, в ходе которой обсуждался, 
в том числе, вопрос недостаточной загрузки 
судов, летавших из Омска в Сочи и Анапу. Анализ 
показал, что бюджетные перевозчики нацелены 
на продажи через интернет и мобильные при-
ложения, в то время как в регионах более чем 
актуально наличие агентской сети. Мы направили 
авиакомпании свои предложения для дальней-
шего развития деловых отношений на взаимовы-
годной основе. Думаю, точки соприкосновения 
будут найдены, и «Победа» повезет омичей в Мо-
скву. Учитывая предлагаемые тарифы, данный 
перевозчик будет пользоваться успехом, а также 
составит здоровую конкуренцию на московском 
направлении. 

На сегодняшний день проведены пере-
говоры с а/к «Комиавиатранс», которая экс-
плуатирует региональный реактивный самолет 
Embraer 145. В компании отмечают, что наш 
регион представляет для них интерес, хотя 
они и имеют несколько иную зону полетов, по-
скольку базируются в Сыктывкаре. Кроме того, 

продолжается работа с «ИрАэро» – заинтересо-
ванность в сотрудничестве с Омским аэропор-
том есть, но необходимы определенные шаги 
навстречу друг другу. Самое сложное в нашей 
деятельности – это предложить и наработать 
какое-то направление. Вопросы ценообразо-
вания, обслуживания, частоты полетов – дело 
времени. А с уходом «ИрАэро» мы потеряли не 
только объемы, но и направления, и прежде 
всего по СНГ. Будем пытаться восстановить 
утраченное. 

Сейчас начали работать с турецкой ави-
акомпанией «Onur Air», которая выполняет 
рейсы из аэропорта Анталья. Как известно, это 
востребованное туристическое направление, 
особенно в сезон отпусков. К тому же этот  
вопрос актуален в свете имеющихся проблем 
с «Трансаэро». Кроме того, будем налаживать 
взаимодействие с «Pegasus Airlines» и «Turkish 
Airlines», чтобы на маршрутной карте Омского 
аэропорта снова появился Стамбул. Послед-
няя, в свою очередь, также выказывает инте-
рес к тому, чтобы Омск стал одним из пунктов 
назначения на карте полетов. «Turkish Airlines» 
является национальным перевозчиком и 
предлагает продукт очень высокого качества. 
К тому же, очень важный момент: когда ави-
акомпания начинает выполнять полеты, она 
открывает в городе свое представительство, 
где находятся штатные сотрудники, решаю-
щие все вопросы. 

Стоит отметить, что для сотрудничества 
привлекательны ближневосточные перевоз-
чики,  например, а/к «Flydubai» и «AirArabia», 
поскольку, с одной стороны, они пользуются 
большой поддержкой государства, а с другой –  
эти страны не подключились ни к каким санкци-
онным процессам.

Нельзя исключать и вероятность появления 
в зимнем расписании какого-нибудь нового 
рейса или увеличение частоты полетов по уже 
существующим. Работа идет, главное, что она 
приняла системный характер и строится исходя 
из принятого Плана маршрутной сети аэропор-
та. Каков будет результат, покажет время – си-
туация непростая, и все это понимают.

маршрутная Карта 
грядущей зимОй

25 октября 2015 года вступило в действие зимнее расписание движения самолетов  
через Омский аэропорт. традиционно с маршрутной карты полетов «ушли» южные горо-
да, другие направления остались практически в том же объеме, что и минувшим летом.
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Об аэрОпОрте  
в гОды вОйны  
рассКажет альманах

в сентябре вышла в свет XXV 
книга альманаха «тобольск и вся 
сибирь» – «сибиряки и победа». 
в этом поистине монументаль-
ном издании, посвященном соп-
ротивлению советского народа 
гитлеровским войскам и труже-
никам сибирского тыла, отраже-
на и деятельность Омского аэро-
порта в годы великой Отечествен-
ной войны. 

В пятитомном издании собрано вели-
кое множество исторических и художес-
твенных очерков о людях, предприятиях 
и городах, из которых читатель может в 
очередной раз увидеть, какой ценой далась 
Великая Победа в той страшной войне. Кни-
га вобрала в себя творчество десятков ав-
торов, по крупицам собиравшим мате риал 
о героическом прошлом нашей страны. Об 
Омском аэропорте военных лет на стра-
ницах альманаха рассказали заведующий 
музеем организации Валентина Густавна 
Широченко и ветеран труда омского ави-
апредприятия Кирилл Петрович Савченко, 
которым 25 сентября в торжественной 
обстановке были вручены авторские  
экземпляры книги. Сегодня издание  
с символическим названием «Сибиряки  
и Победа» представлено в выставочной  
экспозиции музея Омского аэропорта.

Лента новостей

«Общая задача – 
сКОнцентрирОваться 
на рабОте...»

в конце октября минуло сто дней с момента назначе-
ния на должность генерального директора ОАО «Омский 
аэропорт» сергея Николаевича Зезюли. Это своеобраз-
ная рубежная дата, когда уже проведена первая оцен-
ка состояния дел в организации и определены основные 
направления работы на ближайший период. предлага-
ем читателям «Авиатора» интервью с новым руководите-
лем предприятия.

нОвые назначения
Жданова наталья васильевна – ис-
полняющий обязанности заместителя 
генерального директора по наземному 
обслуживанию;
Маркелов александр андреевич –  
исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора – главного инже-
нера аэропорта;
ансаров самир нарзадеевич – замести-
тель генерального директора по коммер-
ческим вопросам;
Берман Михаил Львович – советник 
генерального директора по стратегии и 
развитию;
садовина алла сергеевна – главный 
экономист;
Маливанчук Юлия Михайловна – испол-
няющий обязанности главного бухгалтера;
архипов николай Борисович – началь-
ник службы авиационной безопасности;
Прокопенко Юрий Леонидович – на-
чальник инженерно-авиационной службы;
Жданова Ксения александровна – ру-
ководитель отдела маркетинга.

официаЛьно

- Сергей Николаевич, какие перво-
очередные задачи стоят сегодня перед 
Вами, как руководителем, возглавившим 
организацию в непростых условиях кризиса 
в отрасли и стране, а также учитывая пос-
ледствия проведенной предшествующим 
руководством Общества «оптимизации», 
которая в полной мере не учитывала особен-
ности функционирования такого непростого 
предприятия, как аэропорт?

- Безусловно, экономический кризис отраз-
ился на деятельности организации – произош-
ло уменьшение количества рейсов, снизился 
пассажиропоток, значительно сократилась 
география полетов и, как следствие, ощутимо 
снизились доходы Общества. В настоящее вре-
мя в целях нивелирования негативных явлений 
необходимо серьезно подойти к контролю над 
расходами организации. Одновременно с этим 
следует кардинально усилить такие направле-
ния деятельности, как работа по привлечению 
авиакомпаний и повышение качества оказыва-
емых услуг. Первые шаги уже видны в расписа-
нии, утвержденном на зимний сезон 2015–2016, 
которое содержит новые направления и рейсы: 
а/к «Уральские авиалинии» на Санкт-Петербург 
и а/к «Красавиа» на Ханты-Мансийск. Активно 
ведутся переговоры с другими авиакомпани-
ями в части согласования и подготовки летней  
программы – 2016.

Кроме того, на сегодняшний день актуаль-
ной задачей является нормализация мораль-
но-психологического климата в коллективе, 
поскольку это оказывает прямое влияние как на 
обеспечение безопасности полетов, так на про-
изводительность труда и трудовую дисциплину. 
Только за истекшие два месяца отдельными 
нерадивыми работниками было допущено не-
сколько случаев появления на рабочем месте 
в состоянии алкогольного опьянения, а также 
пресечено несколько случаев хищения на про-
изводстве. Это вызывает серьезную обеспо-
коенность, поскольку дисциплина для нашей 
организации – краеугольный камень. Подход 
к нарушителям будет жестким и однозначным: 
считаю, что такие работники позорят честь 
коллектива и не должны трудиться в аэропорту.

Что касается инструментов, методов и под-
ходов, которые пытались внедрить ранее, в том 
числе, связанных с оптимизацией ресурсов, –  
сейчас идет процесс их осмысления и всесто-
роннего изучения. Не имеет смысла бездумно 
отвергать то, что содержит в себе рациональное 
зерно. За окном двадцать первый век, а значит 
нужно применять современные системы орга-
низации труда, передовые технологии и т.д. 
Например, всем работникам аэропорта понятна 
необходимость внедрения технологии контей-
нерных перевозок. Другое дело, что те или иные 
новшества должные внедряться не хаотично, 
а носить системный, взвешенный характер с 
учетом специфики отрасли и предприятия.

- Обновление производственных фон-
дов является залогом успешной деятель-
ности любого предприятия. Прошедший 
2014 год в этом плане, можно сказать, был 
провальным. Какие просматриваются пер-
спективы по инвестиционной программе на 
предстоящий период?

- Сейчас идет процесс бизнес-планиро-
вания, при этом применяется новый подход к 
формированию бюджета, предусматривающий 
установление более жестких требований к под-
готовке инвестиционных проектов. В рамках 
этой деятельности создан инвестиционный 
комитет, члены которого проводят предвари-
тельную экспертизу представленных проектов, 
проверяют их соответствие заявленным пара-
метрам. По итогам работы бюджетного коми-
тета будет определен уровень планируемых 
расходов в 2016 году. Конечно же, вопрос об 
обновлении производственных фондов злобод-
невен, но затраты не должны быть оторваны от 
финансовых реалий в экономике предприятия.

- В свете серьезного снижения пасса-
жиропотока большую актуальность при-
обретает вопрос развития неавиационных 
видов деятельности. На чем стоит здесь 
сосредоточить усилия, учитывая специфику 
Омского аэропорта? Ведь пассажир про-
водит в нашем аэровокзале относительно 
небольшое количество времени.

- Неавиационые доходы – важный показа-
тель в финансовой деятельности предприятия. 
Изыскивать источники их получения мы долж-
ны постоянно, независимо от существующих 
на данный момент экономических условий. В 
настоящее время прорабатывается инвести-
ционный проект по увеличению количества 
парковочных мест на автомобильной парковке. 
Его реализация позволит не только увеличить 
объем доходов и повысить качество обслужи-
вания пассажиров и жителей города Омска, но 
и минимизирует несанкционированные «дикие» 
парковки на территориях, прилегающих к аэро-
вокзалу. Проведение реконструкции запланиро-
вано на следующий год. Стоит отметить, что в 
последнее время доля неавиационных доходов 
в структуре доходов Общества повышается. По-
тенциал роста есть, просто нужно изыскивать 
варианты. Так, в конце августа текущего года 
договором аренды предоставлена площадь 
ООО «Продмассив» для размещения «Лавки 
натуральных продуктов». В целом же, развити-
ем данного направления занимается недавно 
созданный отдел маркетинга, работу которого 
курирует заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам. 

- В конце сентября Вы приняли участие 
в работе Клуба командиров авиапроизвод-
ства России. Тема заседания – «Развитие 
региональной авиации в современных ус-
ловиях: проблемы и решения». Насколько 
полученная информация поможет решать 

задачи по привлечению авиакомпаний и 
расширению маршрутной сети Омского 
аэропорта?

- Клуб командиров – это уникальное со-
общество, которое объединяет руководителей 
авиационных предприятий России. Общение 
приносит практическую пользу, поскольку 
существует возможность получать актуальную 
информацию от людей, принимающих прин-
ципиальные решения в масштабах отрасли. 
Личные контакты играют в профессиональной 
деятельности важную роль. Очередное заседа-
ние Клуба проводилось во Владивостоке, где 
аэропорт подвергся серьезной реконструкции 
в связи с подготовкой к проведению саммита 
АТЭС-2012. Было интересно ознакомиться 
с аэровокзалом, узнать о применяемых тех-
нологиях и лишний раз убедиться, что мы 
обозначили правильный вектор развития, раз-
умеется, с учетом несколько иных масштабов 
производства.

- Предполагаются ли изменения в со-
циальной политике организации и в под-
ходах к вопросам оплаты труда? Будут ли 
пересматриваться, корректироваться те или 
иные положения Коллективного договора?

- В настоящее время вопрос о пересмот-
ре статей Коллективного договора не стоит. 
Отдельные предложения профактива будут 
рассмотрены согласительной комиссией с 
проработкой вариантов их решения. Также как 
не предвидится каких-либо изменений в сис-
теме оплаты труда, которая на сегодняшний 
день состоит из постоянной (ЧТС) и перемен-
ной (премирование) частей. Именно за счет 
премиальной составляющей регулируется 
уровень оплаты труда – при перевыполнении 
запланированных показателей выплачивается 
повышенный относительно планового размер 
премиальных выплат. Понимая, что кризис в 
первую очередь затрагивает благосостояние 
наших работников, сейчас не идет речь о  
сокращении численности персонала (тем более 
глобальном). Могут приниматься лишь какие-
то отдельные точечные решения. Что касается 
повышения заработной платы, думаю, что в 
условиях кризисной ситуации в отрасли давать 
обещания, которые будут в ближайший период 
невыполнимы, – просто некорректно. Одно-
значно скажу, я заинтересован в том, чтобы 
сохранился костяк трудового коллектива. На 
Совете директоров был инициирован вопрос 
о корректировке бизнес-плана 2015 года, в 
том числе, в части выплаты единовременного 
вознаграждения по итогам работы за год (13-й 
заработной платы). По данному вопросу в сен-
тябре было принято положительное решение. 
Наша общая задача на сегодняшний день – 
максимально сконцентрироваться на работе, 
реализовывать все наши планы и получать 
достойный финансовый результат, а значит и 
достойное вознаграждение за труд.
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ФутбОльный КубОК  
в руКах сильнейших!

сборная команда Омского аэро-
порта завоевала победный кубок  
XII турнира по мини-футболу на при-
зы стадиона «Динамо» среди люби-
тельских команд Омской области.

В состязаниях, проводившихся на ис-
кусственном газоне старейшего стадиона 
города, приняли участие 14 команд, среди 
которых были как фавориты прошлых лет, 
так и новички.  Сборная Омского аэропорта, 
за которую выступали работники службы 
организации перевозок и службы поискового 
и аварийно-спасательного обеспечения по-
летов, относилась к числу последних, что, 
однако, не помешало нашим спортсменам 
показать высокое мастерство владения мя-
чом и настоящий спортивный характер. По 
результатам семи туров группового этапа 
авиаторы вышли в финал, где в решающем 
матче встретились с командой «Нефтехи-
мик». Игра получилась зрелищной и захва-
тывающей, со множеством острых моментов, 
на протяжении всего времени на футбольном 
поле царило высокое напряжение и велась 
бескомпромиссная борьба. В итоге верх над 
соперником со счетом 2:1 одержала команда 
Омского аэропорта.  

На церемонии закрытия призеров про-
шедших состязаний поздравил судья Все-
российской категории Виктор Гешко, вручив 
победителю переходящий Кубок турнира по 
мини-футболу на призы стадиона «Динамо». 
Поздравляем всех игроков сборной Омского 
аэропорта с достойной победой! Новых спор-
тивных вершин и достижений!

на публичнОе  
рассмОтрение вынесен 
заКОн Об ОвербуКинге

Министерство транспорта россии 
вынесло на открытое обсуждение  
законопроект о продаже на рейс 
большего числа билетов, чем кресел 
в самолете. За основу взят зарубеж-
ный опыт. 

Существует мнение, что принятие за-
конопроекта поддержит отечественных 
авиаперевозчиков, которые сейчас терпят 
убытки из-за экономического спада. Со-
гласно статистике, 10–15% пассажиров, за-
бронировавших билеты, не являются на рейс. 
Поэтому было предложено разрешить авиа-
компаниям продавать билетов больше, чем 
мест на рейсе, «лишним» же пассажирам, 
пришедшим на рейс, будет выплачиваться 
компенсация – по аналогии с опытом ЕС и 
Соединенных Штатов. 

В случае невозможности обеспечить 
пассажиру перевозку на рейсе, указанном 
в билете, перевозчик обязан его проин-
формировать об альтернативном маршруте 
до пункта назначения. Если пассажира не 
устроит предложенный авиакомпанией ва-
риант, то договор перевозки расторгается, 
уплаченная за билет сумма возвращается и 
предоставляется компенсация.

По данным западных аналитиков, авиа-
компании, выполняющие регулярные рейсы, 
могут добавить за счет овербукинга 7% к 
доходу, что, соответственно, приведет к сни-
жению стоимости авиаперевозок и конечной 
цены на билеты. 

Если проект будет одобрен, закон мо-
жет вступить в силу уже во втором квартале 
2016 года.

Лента новостей

ученые изОбрели  
прОтивОвзрывную 
сумКу для самОлетОв

Новая разработка получила название 
FlyBag, в ее основе лежит принцип балли-
стических одеял. Сумка позволит уменьшить 
волну взрыва и не даст разлететься оскол-
кам. Известно, что FlyBag успешно прошла 
проверку на борту тестового Boeing 320. 
Разработкой уже заинтересовались некото-
рые авиакомпании, но чтобы попасть на борт 
пассажирских самолетов, сумке предстоит 
пройти ряд дополнительных испытаний.

КоротКой строКой

- Подготовка к осенне-зимнему периоду 
включает в себя целый ряд мероприятий. 
Какие именно?

- Проводились техническая учеба и занятия 
с личным составом служб по повторному изу-
чению руководящих документов, после чего 
сдавался зачет для получения специалистом 
допуска на выполнение работ в осенне-зимний 
период. Вместе с тем, изучался опыт прошлых 
лет, когда были выявлены те или иные недостат-
ки, с тем чтобы учесть их в предстоящей работе.   

Аэродромной службой после обследования 
состояния искусственных покрытий и грунтовых 
элементов летного поля была произведена за-
ливка швов, обновлена маркировка аэродром-
ных покрытий и аэродромных знаков. Кроме 
того, подготовлен необходимый запас анти-

гололедного реагента для обработки и очистки 
полосы. В инженерно-авиационной службе 
особое внимание было уделено обеспечению 
в необходимом количестве противообледени-
тельной жидкости, а также проверке техники, 
такой как диайсеры и моторные подогреватели. 
Службой спецтранспорта выполнено сезонное 
обслуживание спецтранспорта и средств пер-
ронной механизации, после чего состоялся 
смотр техники в рамках плана подготовки к 
осенне-зимнему периоду. Службой ЭСТОП про-
ведена проверка работоспособности системы 
электрообеспечения объектов аэродрома,  
а также подготовлено светосигнальное обо-
рудование к работе в зимний период. Службой 
строительства проводился осмотр помещений. 
Предприняты все необходимые меры по сохра-

нению теплового режима как в аэровокзале, так 
и на всех объектах предприятия, обеспечено 
правильное функционирование систем тепло-
снабжения. 

- Все ли запланированное реализовано 
в полной мере?

- В этом году сокращены сроки подготовки к 
ОЗП до одного месяца, что, безусловно, добави-
ло хлопот. Сложнее всего пришлось работникам 
службы спецтранспорта, которым за достаточно 
короткий период необходимо было подготовить 
всю технику. По итогам проведенных меропри-
ятий были выявлены некоторые недочеты –  
на сегодняшний день выполнена работа по их 
устранению и замечаний к службам нет. Допуск 
получили практически все сотрудники, за ис-
ключением тех, кто был в командировке, отпуске 
или на больничном. Для них прием зачетов будет 
проведен дополнительно.

- То есть зиму встречаем во всеору-
жии...

- Сроки и качество подготовки к осенне-
зимнему периоду контролировала специально 
созданная комиссия. По итогам проверки сос-
т авлен акт, в котором отмечено, что подготовка 
персонала всех служб, объектов аэродромного 
комплекса, спецтехники, зданий и сооружений 
выполнена в установленные сроки и соответ-
ствует предъявляемым к ним требованиям.

На сегодняшний день первичная профсо-
юзная организация ОАО «Омский аэропорт» 
имеет в своем составе 18 профгрупп, различных 
не только по численности, но и по активности, 
пониманию поставленных задач и умению их 
решать. В докладе Светланы Николаевны Боя-
новской были озвучены основные моменты ее 
деятельности как председателя, а также всей 
профорганизации за отчетный период. Прежде 
всего, проведена большая работа по заключе-
нию Коллективного договора, проходившая в 
условиях сложного переговорного процесса. 
Для сохранения большинства социальных 
гарантий, отметила С.Н. Бояновская, профсо-
юзный комитет в ряде положений должен был 
пойти на уступки администрации: «В настоящее 
время профкомом инициированы переговоры 
по внесению изменений и дополнений в Кол-
договор. Генеральным директором подписан 
приказ о создании комиссии, на рассмотрение 
которой будут вынесены предложения, посту-
пившие от работников каждого структурного 
подразделения».  

В течение отчетного периода профсоюзный 
комитет вел активную деятельность по решению 
вопросов, связанных с оказанием материальной 
помощи работникам и пенсионерам, улучше-
нием условий труда и быта работающих, по 
организации отдыха детей в летних оздорови-
тельных лагерях, по оздоровлению работников. 
В 2014 году выделено 110 путевок на санатор-
ное лечение за счет средств профсоюзной 
организации и социального страхования. В 
текущем году фондом соцстрахования получено  
12 путевок, однако по ходатайству профкома 
администрация предприятия приняла решение 
о выделении средств на приобретение допол-
нительно 24 путевок в санатории Омский, Колос 
и Коммунальник, а также на программу ДМС  
в 2016 году. Как отметила в своем выступлении 
С.Н. Бояновская, в поле зрения профкома по-
падали многие жизненные вопросы коллектива, 
в том числе обеспечение работников пред-
приятия спецодеждой и обувью, средствами 
индивидуальной защиты. 

При активном участии профкома велась 
спортивно-массовая и досуговая работа среди 

авиаработников и членов их семей. Стало хоро-
шей традицией проведение под эгидой профсо-
юза зимних загородных выездов, спартакиад, 
праздников для первоклассников, новогодних 
утренников, различных мероприятий с участием 
ветеранов войны и труда, празднования Дня 
воздушного флота, Дня Победы, посещение 
бассейна, ледовой арены и т. д. 

Подводя итоги своей деятельности в 
качестве председателя профкома, Светлана 
Николаевна Бояновская озвучила и приори-
тетные направления работы профсоюзной 
организации Омского аэропорта на пред-
стоящий период. На первый план выходят 
вопросы организационно-кадрового укрепле-
ния профсоюзной организации, подготовки 
и поддержки председателей профгрупп в 
службах, привлечения к общественной работе 
молодых  работников с активной жизненной 
позицией. В заключении С.Н. Бояновская от-
метила, что прошедший период был сложным 
для всего коллектива Омского аэропорта: 
«Особенно трудным он был для меня, как «но-

вичка» в своем деле. Сказалось отсутствие 
опыта, поэтому был допущен ряд ошибок. 
Вместе с тем, не хватало сплоченности проф-
союзного комитета, а в определенных ситуа-
циях необходимой помощи и поддержки. Хочу 
пожелать вновь избранному председателю 
согласованности действий с трудовым кол-
лективом, принимать оптимальные решения 
по всем вопросам».  

В ходе обсуждения деятельности профкома 
со стороны сотрудников предприятия прозвуча-
ли и критические замечания, и положительные 
отзывы о работе С.Н. Бояновской. Как было 
отмечено в выступлении начальника клинин-
говой группы инженерно-авиационной службы 
Л. Бошман, были совершены определенные 
ошибки: «Однако не ошибается тот, кто не ра-
ботает. Если говорить в целом о деятельности 
председателя и профсоюзной организации 
предприятия, то сделано очень много, по всем 
обращениям работников предприятия находи-
лись те или иные решения. Те, кто приходил в 
профком с какой-то проблемой, всегда находи-
ли  понимание и получали помощь».   

Подводя итог, участники конференции 
признали работу профсоюзной организации 
Омского аэропорта за отчетный период удов-
летворительной. 

На пост председателя первичной профор-
ганизации предприятия претендовали четыре  
кандидата – действующий лидер профсоюза 
Светлана Николаевна Бояновская, старший 
диспетчер производственно-диспетчерской 
службы Татьяна Степановна Маливанчук, инс-
пектор по досмотру отдела досмотра службы 
авиационной безопасности Елена Сергеевна 
Мурзина и ведущий инженер по связи службы 
связи и информационных технологий Ольга 
Юрьевна Шниткина. Каждый из кандидатов дал 
свое видение работы профкома на предстоящий 
период. В ходе голосования сложилась ситуа-
ция, при которой ни один из претендентов не 
набрал достаточного количества голосов. Кто 
возглавит профсоюзную организацию Омского 
аэропорта определил второй тур – по его итогам 
большинством голосов председателем была 
избрана О.Ю. Шниткина.

В своем обращении к коллективу Ольга 
Юрьевна выразила благодарность за оказанное 
доверие, заметив, что не боится преодолевать 
трудности, которые могут возникнуть в период 
работы на данном посту: «Моя деятельность в 
профсоюзе нацелена на то, чтобы отстаивать 
права работников на законодательной основе. 
Обращаюсь с просьбой поддержки и конструк-
тива в решении разного рода задач. Уверена, 
что каждый член профсоюза с активной позици-
ей может что-то поменять в этом мире».

По завершении отчетно-выборной кон-
ференции по ряду наиболее актуальных тем, 
озвученных на собрании, выступил генераль-
ный директор ОАО «Омский аэропорт» Сергей 
Николаевич Зезюля. Как заметил руководитель 
организации, сегодня приходится выстраивать 
деятельность в достаточно сложной экономи-
ческой ситуации, все происходящее в мире 
и стране напрямую отражается на работе 
предприятия: «Этот год был трудным, непрос-
тым будет и грядущий 2016-й. Что касается 
прозвучавших на конференции вопросов, я 
их услышал, взял на заметку и готов рассма-
тривать. Какие-то моменты уже находят свое 
разрешение, например, мы внесли коррек-
тировку в инвестпрограмму на текущий год, 
по ходатайству профсоюза решили вопрос по 
бытовым условиям в одном из подразделений. 
Если говорить о часовой тарифной ставке, то 
рассматривать ее повышение в условиях спада 
или стагнации экономики, значит сознательно 
загонять себя в долговую яму. Да, придется 
преодолевать трудности, но мы это уже про-
ходили и, несмотря на всё, сохранили пред-
приятие. Переживем и этот период и будем 
получать достойную оплату труда».  

Присутствовавший на конференции пред-
седатель Западно-Сибирской территориальной 
организации Общероссийского профсоюза 
авиационных работников Владимир Никола-
евич Забелин пожелал новому составу проф-
союзного комитета совместно с избранным 
председателем найти консолидированную 
позицию в отстаивании интересов работников 
перед работодателем, а также эффективного 
взаимодействия с трудовым коллективом.

снег и гОлОлёд не застанут врасплОх...
Несмотря на все совершенство науки, синоптики и по сей день 

не могут дать стопроцентный прогноз погоды. Чтобы для аэропор-
та не стали сюрпризом сильный мороз, неожиданная оттепель или 
мощный снегопад, каждый год в целях обеспечения безопасности  
и регулярности полетов проводятся мероприятия по подготовке  
к осенне-зимнему периоду. О том, какие работы были проведены,  
рассказывает заместитель генерального директора – главный  
инженер аэропорта Александр Андреевич Маркелов. 

КОллеКтив выбрал  
прОФсОюзнОгО лидера

22 октября состоялась отчетно-выборная конференция профсо-
юзного комитета ОАО «Омский аэропорт». в ходе мероприятия проз-
вучал доклад о проделанной профкомом работе за отчетный пери-
од и дана оценка его деятельности. по итогам выборов большинст-
вом голосов председателем избрана шниткина Ольга Юрьевна. 
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Финляндия запустила 
самОлет с «пОлярным 
сиянием» на бОрту

Авиакомпания Finnair запуска-
ет в Азиатско-тихоокеанский регион 
и северную Америку новый широ-
кофюзеляжный самолет Airbus A350 
XWB, обещая пассажирам незабы-
ваемые ощущения от полета: в салоне  
аэробуса мерцает «северное сияние», 
циркулирует свежий воздух и регули-
руется давление. 

Благодаря инженерам Rolls Royce уро-
вень шума нового Airbus значительно ниже, 
чем в предыдущей модели. Микроклимат 
на борту самолета обеспечивается посред-
ством кондиционера и системы циркуля-
ции, подающей свежий воздух каждые 2–3 
минуты. Кроме того, давление приближено 
к показателю уровня моря, что избавля-
ет пассажиров от неприятных ощущений 
«тяжелой головы», сонливости и т. п. Еще 
одной «фишкой» нового аэробуса является 
подсветка: она меняется в зависимости от 
времени суток, сезона и погоды, а также 
создает эффект «северного сияния».

Большое внимание уделено и развлека-
тельной части путешествия. В спинку каждо-
го кресла встроен экран, на котором можно 
не только смотреть фильмы, но и следить за 
полетом. На хвосте и под днищем аэробуса 
расположены камеры, передающие изобра-
жение в реальном времени. Таким образом, 
каждый пассажир может насладиться видами 
проплывающих пейзажей и облаков.

«Этот самолет – будущее гражданской 
авиации, мы подарим нашим пассажирам 
совершенно новый опыт путешествий», – 
отметил исполнительный директор Finnair 
Пекка Ваурамо на церемонии передачи 
самолета компании.

«Российская газета»

КитайсКих стюардесс 
засОвывают на пОлКи 
для ручнОй Клади 

китайская авиакомпания Kunming 
Airlines оказалась в центре большого 
скандала после того, как в интернете 
появились фотографии ее бортпро-
водниц, лежащих на полках для руч-
ной клади в самолете. 

Как стало известно, это своего рода 
обряд посвящения в стюардессы, который 
проходит большинство девушек, отработав 
от 30 до 50 часов в воздухе. Эта традиция 
существует уже не первый год. Как пишет 
«Русская службы ВВС» со ссылкой на ки-
тайскую государственную телекомпанию 
CCTV, многие бортпроводницы не хотели 
участвовать в ритуале, но боялись, что 
более опытные члены коллектива не при-
мут их в свой круг. Несколько девушек по-
жаловались на происходящее руководству 
компании, но никаких мер принято не было. 
Между тем, в Kunming Airlines получение 
жалоб отрицают, однако проводят рас-
следование по данному факту, чтобы не 
допустить его повторения.

Инцидент с бортпроводницами получил 
широкую огласку после того, как очередные 
жертвы этой «невинной игры» опубликовали 
фотографии в приложении WeChat и заявили, 
что отказываются терпеть издевательства. 
Эта история продолжилась. Оказалось, что 
подобными «играми» балуются не только 
китайские экипажи. Многие стюардессы по 
всему миру охотно залезают на багажные 
полки после рейса, что считается хорошим 
окончанием удачного полета или способом 
отметить прием на работу. Фотографии 
«стюардесс в бардачке» уже давно заполо-
нили Twitter и Instagram. 

newsru.com

аэродайдЖест

«гОнения на тучных 
устраиваются негласнО»

индийская авиакомпания отстранила от полетов каждого 
пятого сотрудника. причиной дисквалификации стал избы-
точный вес персонала. О том, что бортпроводникам следует 
сесть на диету, перевозчик Air India предупреждал еще пол-
тора года назад. тех, кто не смог привести себя в норму, пе-
реводят в наземные службы или вовсе увольняют. решение 
принято на основе рекомендаций Главного управления ави-
ации индии. в документе установлены нормы индекса массы 
тела для мужчин и для женщин. вписать свою комплекцию в 
заданные рамки не смогли 125 человек из 600.

чтО мОжнО Купить за Один дОллар  
в разных странах мира?

ПознаватеЛьно и заниМатеЛьно

Мир воКрУГ нас 

«Обезжиривание» воздушных перевозчиков 
началось еще несколько лет назад с авиакомпа-
нии Turkish Airlines. 30 слишком пышных борт-
проводников на полгода отправили в неоплачи-
ваемый отпуск. Чтобы вернуться на работу, они 
должны были похудеть до заданных стандартов. 
Критерии профпригодности простые – рост в 
сантиметрах минус 100. Допустимая погреш-
ность – 2 кг для женщин и 5 – для мужчин.

Также этим летом от толстых сотрудников 
избавилась китайская Qingdao Airlines, а те-
перь и государственная авиакомпания Индии. 
Гонения на тучных устраиваются негласно, 
все-таки работодатель рискует столкнуться с 
исками по дискриминации и нарушению прав 
человека. Тайские авиалинии Thai Airways, на-
пример, отсеяли толстяков на тренировке по 
эвакуации пассажиров. По нормативу, члены 
экипажа должны вывести пассажиров из сало-
на в течение 90 секунд после аварии. Грузные и 
неповоротливые, как правило, не справляются. 
В Таиланде таких бортпроводников перево-
дят сначала на внутренние рейсы, а если они 
по-прежнему сохраняют лишние килограммы, 
отстраняют от полетов. В России авиаперевоз-
чики тоже предпочитают стюардесс хрупкой 
комплекции, чтобы с тележкой между рядами 
легко порхала, пояснила гендиректор компания 
«Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко.

«Это вполне функциональный технологиче-
ский вопрос, потому что, допустим, на малень-
ких воздушных судах, в основном бизнес-ави-
ации, но не только, – есть и регулярные пере-
возчики на малых расстояниях, которые летают 

между регионами, – у них тоже воздушные суда 
небольшой вместимости, и там, действительно, 
бывает даже невозможно протиснуться более 
или менее крупным бортпроводницам. Это 
создает проблемы для всех: и для нее, и для 
пассажиров», – отметила Мирошниченко.

Некоторые авиакомпании считают, что 
толстым вообще не место на борту – ни стюар-
дессам, ни пассажирам. В Великобритании об-
суждают введение предполетного взвешивания. 
Опросы показали, что 58% британцев согласны 
с такой процедурой (опрос от Holiday Extras). 
Соответственно, слишком тяжелым билет бу-
дет обходиться дороже. О таком взвешивании, 
кстати, месяц назад заявила государственная 
авиакомпания Узбекистана. Правда, позже  
объявление с сайта удалили. А вот компания 
Samoa Air взвешивает своих пассажиров уже 
два года и не собирается отказываться от этой 

практики. При покупке билета пассажир сам ука-
зывает свой вес и вес багажа, оплачивает билет 
по среднему тарифу. А перед вылетом, уже стоя 
на весах, либо доплачивают за излишки, либо 
получают скидку за стройность. Перевозчики 
давно говорят, что полные пассажиры обходятся 
слишком дорого. По подсчетам зарубежных экс-
пертов, перевозка двух дополнительных кило-
граммов веса для компании, которая, например, 
делает три рейса в день из Сиднея в Лондон, 
стоит около $1 млн. в год. К тому же толстяки 
часто требуют для себя эксклюзивных условий. 
О таких случаях наслышан и врач-диетолог, 
руководитель «Клиники коррекции избыточного 
веса» Алексей Ковальков.

«Моя пациентка весила около 200 кг, 
естественно, в кресло она не вмещалась. Она 
подошла к бортпроводникам и говорит: «У вас 
в билете есть ограничения по весу для пассажи-
ров?» Они говорят: «Нет!» Удивленно захлопав 
глазками, она говорит: «Тогда сажайте меня, 
мне абсолютно наплевать, как вы меня поса-
дите, какой у вас размер кресел – у вас не было 
ограничений, я честно купила билет, вы меня 
честно должны доставить». И им нечего было 
делать, как предоставить ей бизнес-класс в 
самолете, где кресла широкие. Она так всегда 
летает, иногда ей два кресла сразу дают», – рас-
сказал «Коммерсанту FM» Ковальков.

Чтобы компенсировать неудобства от слиш-
ком тучных пассажиров, авиакомпании разрабо-
тали несколько предложений – от продажи двух 
смежных кресел до налога на лишние кило-
граммы. Но оптимальное решение нашла ком-
пания Airbus: она разработала новые кресла –  
на 7 см шире стандартных. Их будут устанавли-
вать, как обычно, в ряды, но при этом остальные 
два кресла сделают чуть поуже. В Airbus заве-
ряют, что при такой компановке не пострадает 
и штатное количество мест. В итоге, например, 
на лайнерах Airbus А320 из 180 кресел в эконом-
классе 45 будут увеличенного размера.

КоммерсантЪ

вьетнам: 2 чашки кофе с молоком, велосипед 
на 1 день (аренда), 15 минут разговора по сим-
ке Mobifone, тарелку вьетнамского супа «Фо», 
стирку в прачечной (небольшую), 250 грамм за-
сахаренного имбиря, 40 перепелиных яиц, одну 
традиционную вьетнамскую шляпку, одну–две 
газеты, 7 литров питьевой воды, 2 входных би-
лета в храм Литературы в Ханое, два прохладных 
пива Halida, 1,25 л бензина.
турция: билет на автобус, банку «Кока-Колы», 
сендвич, чашку чая, две–три газеты, килограмм 
апельсинов или яблок, полкило бананов, две 
бутылки воды (по 0,5 л), два батона хлеба.
италия: в глубинках – бутылку дешевого вина 
или 1 кг спагетти, или 6 бутылок минералки, или 
одну таблетку ибупрофена, который поможет 
снять головную боль от дешевой бутылки вина.
Камбоджа: 2 бокала разливного пива в так 
называемые «счастливые часы» (Happy Hour), 
1 аппетитную жареную с имбирем лягушку, 
хлопковый шарф крама (традиционный голов-
ной убор), 3 хрустящих жареных паука, 20 ми-
нут «рыбного педикюра» (да, и такое бывает),  
4 литра питьевой воды, майку из Ангкор-Вата (за 
дополнительные 50 центов майка будет, правда, 
куда лучшего качества), 2 банки «Кока-Колы», 
2 драконова фрукта или 50 грамм датского 
голубого сыра. Кроме того, за 1 доллар можно 
постирать килограмм белья в прачечной.

австрия, вена: булочку Kornspitz.
филиппины: полчаса массажа ног, россыпь ма-
леньких жареных рыбок, стрижку для мужчины 
с короткими волосами, 28 сигарет «Мальборо», 
кофе в 7Eleven, 3 батарейки типа AA, 2 часа  
доступа в интернет, 4 пончика в Mr. Donut,  
2 км поездки на такси, 4 литра питьевой воды 
или много-много риса.
испания: на Канарах, в частности на Тенерифе, 
за 1 доллар можно получить чашку кофе, но 
только не на популярных курортах, а в столице.
великобритания: пол-литра бензина, 2 сига-
ретки (штучки, не пачки!), 3 яблока, газету.
Хорватия: большую порцию мороженого.
дания: литр молока, чиабатту в Godthaabsvej 
Bakery, марку для открытки.
венгрия: в Будапеште 1 USD позволит приоб-
рести 1 мороженое или 4 небольших яблока, или 
1 гамбургер, или 1 открытку, или 1 газету, или 
полчаса парковки в старом городе.
Колумбия: в Боготе чашку кофе и пару свежих 
булочек.
Южная Корея: в Сеуле за 1 доллар можно про-
катиться на автобусе или метро.
таиланд: галлон чистой питьевой воды (4 л), 
1,5 л газированной минералки, час разговора 
на мобильном (при условии звонка на местный 
номер, конечно же), английскую газету Bangkok 
Post, проездной на восемь станций Skytrain 
в Бангкоке, 3 порции мягкого мороженого в 
Dairy Queen, тарелку зеленого тайского карри с 
рисом, литр бензина, поездку на такси на пару 
километров, 2 литра «Кока-Колы», еду на улицах 
Чианг-Мая.
египет: порцию koshary plate, которая включает 
рис, макароны, жареный лук, чечевицу, а также 
пончик или фаляфель.
индия: в Калькутте на 1 доллар можно славно 
наесться.
Коста-рика: папайя, ананас или арбуз.
оаэ: в Дубае можно отведать шавермы в Jabal 
Al Noor.

Португалия: 1 эспрессо (только не в аэро-
порту).
австралия: лотерейный билетик с шансом 
выиграть столько денег, чтобы хватило на двух-
недельный тур.
иордания: пакет чипсов или 2 кофе из кофе-
машины.
сШа: в Лос-Анджелесе за 1 бакс можно про-
ехаться на Blue Bus или оставить машину на 
парковке на один час.
никарагуа: бутылку пива.
аргентина: в Буэнос-Айресе за 1 USD можно 
проехаться на автобусе или метро, купить мно-
жество фруктов или яркий плетеный браслет, 
съесть булочку.
индонезия: в Манадо за 1 доллар США можно 
получить полноценный обед с куском жареной 
курицы, рисом, овощами, минеральной водой 
и фруктом.
Мьянма: бокал кофе со льдом, 4 пачки местных 
сигарет или полпачки фирменных «Мальборо», 
таблетки от малярии доксициклин на 17 дней, 
10 пончиков самосас с начинкой, 4 литра чистой 
воды, банку «Кока-Колы» или литр местной Star 
Cola, 1 час интернета.

Словом, если ищите, где потратить 1 USD  
с умом – лучше места чем Вьетнам, Таиланд или 
Филиппины – не найти.
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