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Обеспечивая безОпаснОсть пОлетОв
19 января инженерно-авиационная служба 

Омского аэропорта «на отлично» прошла аудит 
своей деятельности по противообледенитель-
ной защите самолётов. Полнота и качество 
выполняемых процедур получили высокую 
оценку эксперта Deicing/Anti-icing Quality Control 
Pool (DAQCP). Успешное прохождение аудита 
явилось результатом двухлетней кропотливой 
работы руководства и рядовых сотрудников 
по приведению процедур противообледени-
тельной защиты самолетов в соответствие с 
принятыми мировыми стандартами.

нОвые рейсы в сОседние региОны
21 апреля авиакомпания NordStar открыла 

регулярный рейс Новосибирск–Омск–Екате-
ринбург и обратно. Полеты выполнялись на тур-
бовинтовом самолете для ближнемагистраль-
ных перелетов ATR-42-500. Данное направление 
было внесено Федеральным агентством воз-
душного транспорта (Росавиацией) в перечень 
маршрутов, подлежащих субсидированию в 
2015 году, что позволяет а/к NordStar работать 
по модели низкотарифных перевозчиков.

29 октября регулярный рейс по маршруту 
Ханты-Мансийск–Омск открыла авиакомпания 
«КрасАвиа». Полеты перевозчик выполняет с 
частотой один раз в неделю на воздушных судах 
Ан-24 и Ан-26.

в честь юбилея великОй пОбеды 
6 мая на привокзальной площади Омского 

аэропорта состоялся праздник, посвященный 
70-летию Победы. Почетными гостями меро-
приятия стали участники и ветераны Великой 
Отечественной войны. Для сотрудников аэро-
порта и жителей города было подготовлено 
много приятных сюрпризов: зрители увидели 
парад военной техники, авиашоу самолетов 
малой авиации, все желающие смогли принять 
участие в играх военной тематики.

Музей истории ОАО «Омский аэропорт» 
стал победителем окружного смотра-конкурса 

музеев, залов, уголков, стендов боевой и тру-
довой славы, посвященного 70-летию Победы. 
Члены комиссии оценивали экспозиционный 
материал, посвященный деятельности пред-
приятия в годы войны, ветеранам боевых дей-
ствий, труженикам тыла, воинам-интернацио-
налистам, проработку и уровень визуализации 
представленной информации, экспонаты. 

в рамках инвестпрОграммы
В мае запущен в строй новый пункт тех-

нического обслуживания, на базе которого 
сегодня проводится ремонт крупногабаритных 
транспортных средств аэропорта, а также 
современная компьютерная диагностика. 
Здание построено с использованием тепло-
сберегающих материалов. 

В июне технический парк аэродромной 
службы пополнился плавильно-заливочной 
установкой, предназначенной для выполнения 
работ по мастичной заливке швов. Новая уста-
новка позволит повысить производительность 
работ и качество заливки швов.

В рамках реализации плана технического 
развития ОАО «Омский аэропорт» было приоб-
ретено оборудование: рентгенотелевизионная 
установка, два багажных тягача, пожарный 
автомобиль, приспособление для подъема 
аварийного воздушного судна за крыло и др.

кОрОткО О главнОм
21 июля решением Совета директоров ге-

неральным директором ОАО «Омский аэропорт» 
назначен Сергей Николаевич Зезюля.

ОАО «Омский аэропорт» на основании 
поступившего от Общества обращения восста-
новлено в действительных членах Ассоциации 
«Аэропорт» гражданской авиации.  Решение 
принято единогласно Советом организации  
21 июля 2015 года.

По итогам второго комплексного иссле-
дования терминальной инфраструктуры и пас-
сажирских сервисов аэропортов отраслевым 
агентством «АвиаПорт» Омскому аэропорту 

присуждены «три звезды». Эксперты использо-
вали более 290 показателей, отражающих пас-
сажирский опыт на всех этапах путешествия: от 
сайта аэропорта и транспортной доступности, 
до прохождения всех формальностей, ожидания 
полета и прибытия в пункт назначения.

Общественная и спОртивная жизнь 
кОллектива

21–22 августа на базе комплекса загород-
ного отдыха «Сказка» состоялась VI летняя Спар-
такиада ОАО «Омский аэропорт», посвященная 
Дню воздушного флота России и десятилетнему 
юбилею молодежного совета организации.  
В общекомандном зачете заслуженную победу 
одержала служба организации перевозок.

22 октября состоялась отчетно-выбор-
ная конференция профсоюзного комитета  
ОАО «Омский аэропорт». В ходе мероприятия 
прозвучал доклад о проделанной за отчетный 
период работе и дана оценка ее деятельности. 
По итогам выборов большинством голосов 
председателем избрана Шниткина Ольга 
Юрьевна. 

Сборная команда Омского аэропорта за-
воевала победный Кубок XII турнира по мини-
футболу на призы стадиона «Динамо» среди 
любительских команд Омской области.

междунарОдный сектОр 
к 300-летию Омска

В терминале «А» аэровокзального ком-
плекса выполнены работы по оформлению 
зала выдачи багажа. В реализованном твор-
ческом проекте отражены духовные ценности 
богатого наследия Омска, накопленного за 
прошедшие три столетия. Перед взорами 
пассажиров предстают интерьерные панно, 
на которых изображены наиболее значимые 
достопримечательности и архитектурные па-
мятники Омска, выдающиеся деятели науки и 
культуры, оставившие свой след в его истории, 
а иностранных гостей встречает фраза «Добро 
пожаловать в Омск!» на их родном языке.

События прошедших 
дней 2015 года
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повышенный уровень 
безопаСноСти 
в интереСах 
паССажиров

согласно приказу генерально-
го директора с 3 ноября 2015 года 
в Омском аэропорту проходят ме-
роприятия по усилению мер безо-
пасности в связи с высоким уров-
нем террористических угроз. 

В начале ноября Росавиация направила 
во все аэропорты Российской Федерации 
директивы по усилению мер авиационной 
безопасности на всех этапах их разработки 
и реализации.  

«В сложившихся условиях авиакомпании 
и аэропорты должны быть готовы нести до-
полнительную нагрузку в связи с принятием 
комплекса дополнительных мер защиты 
пассажиров и инфраструктуры. Очевидно, 
что усиление мер будет носить временный 
характер, но их безотлагательное приня-
тие и реализация должны воспрепятство-
вать актам незаконного вмешательства в 
аэропортах и на бортах воздушных судов с 
российскими гражданами», – говорится в 
официальном сообщении Росавиации.

В аэропорту Омск (Центральный) при-
няты дополнительные меры по усилению 
охраны объектов аэропортовой инфраструк-
туры, пропускного режима, досмотра пасса-
жиров и посетителей аэропорта. Кроме того, 
увеличено число сотрудников для досмотра 
самолетов и введена пропускная система 
карт-нарядов для персонала, задейство-
ванного на обслуживании воздушных судов.   

Лента новостей

бортпитание 
аэропорта на борту S7

С 24 декабря 2015 года ОАО «Омский 
аэропорт» возобновляет деятельность по 
реализации бортпитания авиакомпании 
«Сибирь», которое было прервано в ноябре 
прошлого года. Доходы  составят более  
1,5 млн. рублей в месяц.

раСпоряжением 
премьера аэропорту 
предоСтавлены 
федеральные объекты 
имущеСтва 

премьер-министр дмитрий 
медведев 14 ноября 2015 года раз-
решил предоставить ОаО «Омский 
аэропорт» 17 объектов недвижи-
мого имущества, находящихся  
в федеральной собственности. 

Росимущество может сдать их пред-
приятию в аренду на срок до 49 лет без 
проведения торгов «для осуществления 
аэропортовой деятельности», говорится  
в распоряжении председателя правитель-
ства РФ.

В перечень объектов входят восемь 
кабельных линий, водосточно-дренажная 
система, два пожарных водоема и еще шесть 
сооружений, расположенных в Кировском 
округе Омска на территории аэропорта.

официаЛьно

В ходе встречи экспертов авиаотрасли 
рассматривались вопросы сохранения и уве-
личения объемов пассажирских перевозок суб-
сидируемыми рейсами, а также авиационной 
безопасности. 

По итогам десяти месяцев текущего года 
Сибирский федеральный округ лидирует в стра-
не по количеству субсидируемых авианаправле-
ний. В грядущем году достигнутые показатели 

необходимо сохранить, и в первую очередь 
это касается субсидированных маршрутов на 
российские морские курорты, отметил Пред-
седатель экспертной группы – генеральный 
директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений 
Янкилевич. Кроме того, участники совещания 
говорили о необходимости развития региональ-
ных авиаперевозок за счет софинансирования 
из бюджетов субъектов Федерации. 

В рамках заседания члены экспертной 
группы доложили о ситуации с обеспечением 
охраны авиапредприятий и о принятых мерах 
по усилению мер безопасности. По мнению   
заместителя полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном округе 
Андрея Филичева необходимо существенно 
усилить авиационный контроль для предотвра-
щения любых актов незаконного вмешательства 
в деятельность воздушного транспорта.

Соглашение направлено на реализацию та-
ких целей как разработка совместных программ 
маркетингового стимулирования авиационных 
перевозок и аэропортовой деятельности, про-
грамм, направленных на повышение качества 
обслуживания авиакомпаний, на обмен опы-
том, знаниями и информацией, накопленными 
членами Ассоциации в сферах деятельности 
гражданской авиации.

В рамках принятого документа будет вес-
тись работа по формированию единой позиции 
в оценке эффективности государственной 
политики в области гражданской авиации, по 

продвижению участия членов Ассоциации в 
государственных программах стимулирования 
и развития авиаперевозок и аэропортовой де-
ятельности. Вместе с тем, данное Соглашение 
предусматривает привлечение сотрудников 
предприятия к участию в работе комитетов (аэ-
ропортового, технического и т. д.), к совместной 
организации и проведению отраслевых конфе-
ренций, выставок и круглых столов. Кроме того, 
согласно оговоренным в документе положениям 
предполагается выработка предложений и  
совместных инициатив по развитию авиацион-
ных перевозок в Омском аэропорту. 

Как отмечает заместитель генерально-
го директора по коммерческим вопросам  
ОАО «Омский аэропорт» Самир Ансаров, 
Соглашение позволит предприятию вести 

конструктивный диалог с перевозчиками: 
«Взаимодействие аэропорта с авиакомпани-
ями, входящими в состав Ассоциации, будет 
содействовать установлению настоящих пар-
тнерских отношений, поскольку выработаны 
единые взгляды на развитие авиаперевозок. 
Особенно это актуально сейчас, в сложившихся 
экономических условиях, обусловленных, в том 
числе, геополитической обстановкой в мире». 

СПРАВКА. Российская ассоциация эксплу-
атантов воздушного транспорта – крупнейшее 
отраслевое объединение, основанное в ноябре 
1991 года как организация авиапредприятий и 
организаций гражданской авиации СССР. Чле-
нами ассоциации являются 28 авиакомпаний 
России. Президент АЭВТ с мая 2014 года –  
Владимир Тасун.

Организатором выставки выступил 
Омский нефтеперерабатывающий завод 
при непосредственном участии городского 
музея «Искусство Омска», которому Эду-
ард Савин незадолго до смерти подарил 
огромный архив, включающий фотографии 
и негативы разных лет. Старейший фотограф 
был известен, прежде всего, как мастер ре-
портажа и портрета, однако среди его работ 
есть немало снимков, где запечатлен Омск  
50–80 годов. 

Представляя работы Эдуарда Савина, ди-
ректор музея «Искусство Омска» Лариса Тимкова 
отметила большую значимость размещения 
выставки в Омском аэропорту: «Омичи и гости 
нашего города могут увидеть не только хорошие 
фотографии, замечательно выполненные масте-
ром своего дела, но и познакомиться с историей 
Омска, проникнуться его ярким прошлым». 

Размещение в аэровокзальном комплексе 
фотовыставки – не первый творческий проект 
Омского аэропорта, реализуемый в рамках по-

вышения качества обслуживания. В прошлом 
пассажиры имели возможность узнать о жизни 
нашего земляка – писателе Антоне Сорокине –  
а также открыли для себя мир авиации из 
фоторабот омских и российских споттеров. 
Кроме того, сегодня пассажиры международ-
ных рейсов сразу по прибытии погружаются в 
атмосферу сибирского города: интерьер зала 
выдачи багажа терминала «А» выполнен с учетом 
специфики и духа Омска, его исторической цен-
ности и богатого культурного наследия.

Сибирский окружной информационный центр.

ДеЛовой портаЛ

в приоритете развития –  
СубСидирование маршрутов 

26 ноября 2015 года в новосибирске прошло заседание эксперт-
ной группы по развитию авиации в сибирском федеральном округе, 
участие в котором принял заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам ОаО «Омский аэропорт» самир ансаров. 

эффективная работа  
в рамках СотрудничеСтва 

1 декабря 2015 года ОаО «Омский аэропорт» заключило согла-
шение о долгосрочном сотрудничестве с некоммерческой органи-
зацией «российская ассоциация эксплуатантов воздушного транс-
порта». 

события

иСторичеСкое прошлое  
омСка в редких  
фотографиях

16 декабря 2015 года в зале ожидания Омского аэропорта  
состоялось открытие выставки известного омского фотографа Эду-
арда савина, в работах которого отражена жизнь города второй 
половины двадцатого века. 
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поздравляем  
С победой!

совет ветеранов ОаО «Омский  
аэропорт» в 2015 году занял первое 
место в смотре-конкурсе первичных 
ветеранских организаций.

В ходе проведения конкурса оценива-
лась деятельность Совета по таким направ-
лениям как социальная защита ветеранов, 
включающая в себя обследование бытовых 
условий и оздоровление бывших работников 
предприятия, адресная помощь нуждаю-
щимся в ремонте жилья, взаимодействие 
с органами соцзащиты. Кроме того, прини-
малась во внимание работа по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, организация 
досуга ветеранов, сбор и хранение архивных  
материалов, участие в акциях «Ищу героя», 
«Я живу на улице героя» и т. д. 

Поздравляем ветеранскую организацию 
Омского аэропорта с заслуженной победой!

Лента новостей

Спецоценка уСловий труда

отраСль готовитСя к Серьезной турбулентноСти
в 2016 году гражданская авиация рФ ожидает продолжения  

спада из-за девальвации рубля, закрытия ряда международных  
направлений и избытка самолетов на рынке. вопросы состояния  
отрасли обсуждались на прошедшем в декабре форуме «транс-
портная неделя». 

факты и комментарии

- В чем суть замены проводившейся 
долгое время аттестации рабочих мест по 
условиям труда на специальную оценку 
условий труда? Или это просто подмена 
одного понятия другим?

- Ранее при аттестации проводились ком-
плексные мероприятия, включающие полное 
обследование, измерение и оценку каждого 
рабочего места. Сейчас подход несколько упро-
щен. В процедуре специальной оценки условий 
труда (СОУТ) учитывается только фактическое 
воздействие на организм работника вредных 
и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса. В случае их выяв-
ления производятся измерения, определяющие 
конкретные параметры того или иного вредно-
го фактора. И уже на основании результатов 
спецоценки работодатель определяет, как 
именно надо улучшать условия труда, какими 
средствами защиты обеспечить работников, как 
рассчитать им компенсации за вредную работу. 
Кроме того, от результатов спецоценки зависит 
размер страховых взносов в Пенсионный фонд.

По результатам проведения СОУТ так же 
устанавливаются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах. Как и аттестация 
рабочих мест (АРМ), СОУТ проводится органи-
зацией, специализирующейся в этой области 
не реже, чем один раз в пять лет.

Одним из основных отличий СОУТ от АРМ 
является введение такого этапа работы как 
идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов. Она 
проводится на основании изучения предостав-
ляемой работодателем информации, а также 
путем обследования рабочих мест методом 
осмотра, либо путем опроса непосредственных 
руководителей и (или) работников. В отношении 
рабочих мест, на которых вредные и (или) опас-
ные производственные факторы по результатам 
идентификации не выявлены, экспертом  запол-
няется и подается в государственную инспекцию 
труда декларация соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Она действительна в течение 5 
лет. В случае выявления вредных факторов, по-
следние подлежат измерениям, по результатам 
которых экспертом делается заключение об ус-
ловиях труда на рабочем месте и определяется 
класс условий труда. Таким образом, в отличие 

от АРМ при СОУТ измерения факторов произ-
водственной среды и трудового процесса могут 
проводиться не на всех рабочих местах!

Хотелось бы отметить, что по статье 5.27.1 
КоАП (вступило в силу с 1 января 2015 г.)  
«…нарушение работодателем установленного 
порядка проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах или ее не проведение –  
влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц от шестидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей…»

- По каким параметрам определяются 
вредные и (или) опасные условия труда?

- В соответствии с Методикой проведения 
специальной оценки условий труда, утверж-
денной приказом Министерством труда и со-
циального развития РФ от 24 января 2014 г.  
№ 33н, вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы подразделяются на пять 
групп: физические, химические, биологиче-
ские, тяжесть трудового процесса, напряжен-
ность трудового процесса. К физическим 
факторам относятся: микроклимат; аэрозоли, 
преимущественно фиброгенного действия; 
виброакустические факторы; световая среда; 
неионизирующие излучения; ионизирующие 
излучения. К химическим факторам относятся: 
химические вещества и смеси, в том числе 
некоторые вещества биологической природы 
(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, 
белковые препараты), которые получают хими-
ческим синтезом. К биологическим факторам 
относятся: микроорганизмы – продуценты, 
патогенные микроорганизмы. При тяжести 
трудового процесса оценивается физическая 
динамическая нагрузка, масса поднимаемого 
и перемещаемого вручную груза, рабочая поза 
и т. д. При напряженности трудового процесса 
оцениваются: плотность световых сигналов, 
работа с оптическими приборами и т.д. 

- Приведите примеры проведения спе-
циальной оценки условий труда на конкрет-
ном рабочем месте.

- До начала специальной оценки комиссия, 
созданная работодателем для проведения 

такого мероприятия, утверждает перечень 
рабочих мест, на которых будет проводиться 
оценка. При составлении перечня вредных фак-
торов учитываются: должностные обязанности 
работника; оборудование, используемое в ра-
боте; технология работы и время воздействия 
факторов. При этом необходимо принимать во 
внимание, что оцениваемые факторы должны 
воздействовать на работника ежесменно и не 
менее 10% рабочего времени.

Например, проводим СОУТ водителя ав-
томобиля службы спецтранспорта. Рабочим 
местом водителя является кабина автомобиля. 
В этом случае учитываются такие факторы как 
шум, вибрация (общая, локальная). Данные 
факторы обязательно измеряются, и учитыва-
ется время их воздействия. Так, время воздей-
ствия общей вибрации всегда будет отличаться 
от времени воздействия локальной вибрации. 
Необходимо также учитывать, что практически 
ни один фактор не воздействует на работника 
всю смену. В случае если автомобиль имеет на-
весное оборудование, также будут учитываться 
и виброакустические характеристики данного 
оборудования. В тоже время, если сотрудник 
в своей работе использует электроинструмент 
эпизодически (не ежесменно), то виброаку-
стические факторы не учитываются, так как 
их время воздействия на работника имеет 
короткий период и нанести вред здоровью не 
может. Такой инструмент оценивается только 
на предмет его безопасности для работника 
(целостность корпуса, проводки, защитных 
устройств и т.п.).

- В связи с проведением спецоценки 
условий труда у работников организации, 
имеющих «вредность», возникает доста-
точно много вопросов по поводу снижения 
либо отмены компенсационных выплат и 
количества дней дополнительного отпуска. 

- Ранее, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 20.11.08 г. № 870 «Об установ-
лении сокращенной продолжительности рабо-
чего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда» повышенный размер 
оплаты труда, дополнительный оплачиваемый 
отпуск, сокращенная продолжительность ра-
бочего времени должны были предоставляться 
всем работникам, на рабочих местах которых по 
результатам АРМ установлены вредные условия 
труда, независимо от степени вредности усло-
вий труда (классы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в статьи 92, 117, 147  ТК РФ, по результатам 
специальной оценки условий труда: повышен-
ный размер оплаты труда за вредные условия 
труда (не менее 4%) предоставляется работни-
кам, условия труда которых отнесены к классам 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4; ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (не менее 7 календарных 
дней) предоставляется работникам, условия 
труда которых отнесены к классам 3.2, 3.3 и 
3.4; сокращенная продолжительность рабочей 
недели устанавливается работникам, условия 
труда которых отнесены к классам 3.3 и 3.4.

- Что делать работникам при их несо-
гласии с результатами СОУТ?

- В случае несогласия работника с резуль-
татами СОУТ он может обратиться в Министер-
ство труда и социального развития Омской 
области для проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда или в Го-
сударственную инспекцию труда по Омской 
области. Если же работник не согласен и с за-
ключением Министерства труда и социального 
развития Омской области и (или) Государствен-
ной инспекции труда по Омской области, то в 
этом случае работник может обратиться в суд.

Рыночных механизмов возвращения к при-
быльности участники рынка не видят и ждут  
господдержки: аэропорты просят дерегулиро-
вать их тарифы, а авиакомпании – обнулить НДС 
на внутренних рейсах. На внутренние маршруты 
отрасль рассчитывает мало, и, по наиболее 
резким оценкам, в 2016 году пассажиропоток 
может упасть на 10%. 

По оценкам профессора МГТУ ГА Александ-
ра Фридлянда, к третьему кварталу авиабизнес 
окончательно пришел к новой структуре: спад 
пассажирооборота международных линий ста-
билизировался на уровне 11–13%, рост на вну-
тренних – на 17–20%, пассажиропоток за десять 
месяцев почти не изменился – 80 млн. человек.

В целом уже к середине года авиапере-
возчики, по данным статистики, накопили 

на внутренних линиях убыток в 32 млрд. руб.  
В октябре на фоне проблем «Трансаэро» паде-
ние возобновилось, в ноябре–декабре в связи с 
закрытием туристических направлений (Египет, 
Турция) также прогнозировался спад основных 
показателей. Министр транспорта РФ Максим 
Соколов признал, что на фоне ухудшения эко-
номической ситуации и «практически полного 
исключения» полетов на Украину, в Египет и 
Турцию отрасль может лишиться около 8 млн. 
пассажиров.

По прогнозам «Аэрофлота», мобиль-
ность населения до 2025 года будет мини-
мальной – менее одной поездки в год на 
человека (в ЕС и США сейчас – в среднем 
1,2–1,6 поездки). Гендиректор «ЮТэйр» 
Анд рей Мартиросов добавил, что в 2016 году 

спрос в лучшем случае сохранится на уровне 
2015 года, но наиболее реалистичный про-
гноз – падение на 10%.

Авиаторы сходятся во мнении, что компен-
сировать закрытие трех рынков внутренними 
направлениями не получится. Однако замглавы 
Ростуризма Сергей Корнеев считает, что воз-
можно выбрать «ключевые маршруты импорто-
замещения» с динамичным ценообразованием, 
которое учитывало бы финансовое положение 
потребителя.

«Обнуление НДС – единственное, на что 
рассчитывает отрасль», – считает исполни-
тельный директор «Авиапорта» Олег Панте-
леев. Но, по его мнению, из-за «губительной 
конкуренции» и высокой инфляции эффект от 
этого быстро исчерпает себя, а других эффек-
тивных мер отрасль не придумала. Эксперт 
добавил, что потенциал развития внутренних 
перевозок гораздо меньше, чем хотелось бы 
для замещения утраченного международного 
пассажиропотока.

По материалам газеты «Коммерсант»

утвержден бизнеС-план
23 декабря 2015 года состоялось 

плановое заседание Совета директоров  
ОАО «Омский аэропорт», на котором был 
утвержден бизнес-план деятельности Обще-
ства на 2016 год.

в колдоговор внеСены 
изменения

Согласно новой редакции пункта 5.2.1. 
Коллективного договора при перелете в 
пределах Российской Федерации работо-
дателем оплачивается 85% стоимости ави-
абилета для работника и 50% -  для одного 
из членов его семьи. 

Пункт Колдоговра 4.3.1. в новой редак-
ции звучит следующим образом: «Путевка 
выдается работникам, включенным Комисси-
ей в окончательный список работников. При 
этом, по желанию работника путевка может 
быть поделена между ним и членом его семьи 
с одновременным уменьшением ее продол-
жительности наполовину. Передача путевки 
работником третьим лицам не допускается».  

из зимнего раСпиСания 
ушло 100 рейСов

В период с ноября 2015 г. по февраль 
2016 г. произошла отмена 101 рейса по 
направлениям Салехард, Новый Уренгой, 
Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новоси-
бирск, Екатеринбург и Тюмень. Как отмечает 
начальник производственно-диспетчерской 
службы Дмитрий Догадов, причиной отмены 
рейсов стало сезонное падение пассажи-
ропотока и неблагоприятная конъюнктура 
рынка: «На данный момент идет работа по 
разработке коммерческого предложения 
и дисконтных программ для перевозчиков, 
ведутся переговоры с авиакомпаниями».

официаЛьно

в январе прошлого года вступили в силу два федеральных зако-
на, согласно которым  сегодня вместо проводившейся долгие годы 
аттестации рабочих мест выполняется процедура специальной оцен-
ки условий труда. О нюансах изменений в трудовом законодатель-
стве, касающихся данной темы, рассказывает руководитель отде-
ла охраны труда игорь валерьевич писарев. 
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приглашаем в баССейн 
и Спортзал!

Для сотрудников Омского аэропорта органи-
зовано посещение плавательного бассейна, 
а также спортивного зала для тренировок по 
футболу и волейболу.

бассейн «Юность» (по средам):
17.45–18.45 час. – волейбол (спортзал);
18.45–19.45 час. – плавание (бассейн).
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 223.

ветеринарная академия (по субботам):
9.00–10.00 час. – футбол (спортзал).
Адрес: ул. Октябрьская, 92.

омский летно-технический колледж  
(по понедельникам):
17.00–19.00 час. – волейбол (спортзал).
Адрес: ул. Авиагородок, 27.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8 (950) 921 35 32.

инфо-стенД

№ 6 (346) ноябрь – декабрь 2015 года

овен
В 2016 году Овнам предста-
вится возможность покорять 
новые вершины. Не все обе-
щает быть гладким, возможны 

сомнения и разногласия, но твердость 
характера поможет одержать верх. В 
трудную минуту на помощь придут близ-
кие и друзья. Остерегайтесь недоброже-
лателей и завистников. Возможно, дело, 
которым займутся Овны, будет настолько 
интересным и заманчивым, что увлечет 
их не на один год и будет основным в 
ближайшие несколько лет. 

В личных отношениях с любимым 
человеком Овнов ждет неоднозначность: 
то будет казаться, что они самые самые 
счастливые, то верх одержат сомнения. 
В любом случае, «пресными» отношения 
не будут, и, возможно, Овны сделают не-
сколько приятных открытий.

теЛец
Тельцов ждут большие и пер-
спективные планы, реализа-
ция которых будет проходить с 
переменным успехом. Близкие 

люди окажут поддержку. А вот с друзьями 
вероятны некоторые разногласия, глав-
ное – помнить поговорку, что старый друг 
лучше новых двух.

В марте Тельцов охватит тяга к 
самопознанию, они будут склонны к 
уединению и постараются избегать 
шумных компаний. В результате зай-
мутся новой деятельностью, которая из 
увлечения превратится в нечто большее 
и привлечет в дом стабильный доход и 
финансовое благосостояние. В начале 
осени Тельцам стоит немного отойти от 
своего затворнического образа жизни, 
чтобы обогатиться свежими идеями для 
дальнейших проектов.

бЛизнецы
Для Близнецов год обещает 
быть удачным как в карьере, 
так и в личных отношениях. 
Можно смело строить планы 

на будущее, особенно успешными будут 
проекты, корни которых зарождались 
в предыдущие годы. Судьба сулит им 
встречу с очень влиятельными людьми, 
которые впоследствии окажут большую 
услугу и повлияют на дальнейшую жизнь. 
Проделанная в этом году работа при-
несет не только удовлетворение резуль-

татами, но и значительную финансовую 
прибыль.

Близнецам предстоит пережить три 
кризисных этапа в отношениях с любимым 
человеком. 

рак
Новый год для Раков выдастся 
богатым на события и пере-
мены в различных сферах. 
Они определятся в професси-

ональной деятельности, но им придётся 
полагаться только на собственные силы. 
Год Обезьяны положет начало многолет-
нему пути, цикл которого выстроится в 
несколько лет. Неисчерпаемый скрытый 
потенциал поможет совершать великие 
дела и осуществлять перспективные 
проекты. 

На личном фронте Раки будут испыты-
вать некоторые трудности в самом начале 
года, что поможет сменить некоторые 
планы к весне. В этот период возможны 
незапланированные поездки и судьбо-
носные встречи.

Лев
В начале года Львам предстоит 
пережить нерядовые собы-
тия, которые впоследствии 
изменят жизнь и наполнят ее 

яркими моментами. Будет много инте-
ресных поездок. Львы, которые в первой 
половине года выложатся по полной, 
будут вознаграждены впоследствии. По-
мощь может прийти самый неожиданный 
момент.

Вторая половина года будет не ме-
нее активна. Львам предстоит сделать 
важный выбор, решать поставленные 
ранее задачи. Не стоит волноваться – все 
в жизни идет по кругу и за все воздастся 
по заслугам.

Дева
В наступающем году на пер-
вый план выйдут взаимо-
отношения с людьми. Дев 
ожидают большие перемены 

в образе жизни, неизбежны новые зна-
комства. Не все близкие люди одобрят 
их порывы, но в итоге Девы все сделают 
по-своему. В новом году им суждено 
меняться самим и менять мир вокруг 
себя. Велика вероятность поездок, свя-
занных с работой, и даже смена места 
жительства. В любом случае Дев ждут 

глобальные перемены, что не может не 
отразиться и на семье. Тем не менее, 
удача обязательно придет.

Год Обезьяны для Девы будет связан 
с учебой – она познает новые истины, 
чем заслужит одобрение в обществе и с 
успехом воспользуется этим.

весы
Для Весов подует ветер пе-
ремен. Этот год загрузит 
работой, она будет инте-
ресной и, в конечном счете, 

принесет успех и признание. Необхо-
димо быть готовым к непредвиденным 
обстоятельствам, которые будут легко 
преодолены. Необходимо уделить вни-
мание личным отношениям, которые 
могут зайти в тупик. Не забывайте о 
близких и друзьях.

Весна порадует завершением части 
запланированных дел и значительной 
прибылью. Весы в полной мере смогут на-
сладиться путешествиями, скорее всего, 
поездками, связанными с повышением 
знаний. 

скорпион
Жизнь Скорпионов до мая пе-
реполнена событиями. Многое 
будет легко даваться, работа –  
приносить радость. Чего не 

скажешь о домашних хлопотах. Необхо-
димо уделять больше внимания семье, 
особенно детям. Отношения с друзьями 
в год Обезьяны будут неоднозначны. 
Потеря близких друзей приведет к разо-
чарованию.

Во второй половине года усложнит-
ся ситуация на работе, но упорный труд  
поможет обеспечить хороший доход  
в 2017 году.

стреЛец
Будущее Стрельцов зави-
сит от событий конца зимы 
2015–2016 года. Ваши сло-
ва, желания, поступки имеют 

большой смысл, поэтому необходимо 
просчитывать каждый шаг. Перемены 
охватят разные сферы жизни: на работе, 
дома и в личных отношениях.

Год будет насыщен как взлетами, 
так и падениями. Отношения с детьми и 
родственниками потребуют мудрости и 
терпения. Возникнут новые связи и пер-
спективные проекты.

козероГ
2016-й год для Козерогов 
неоднозначен – удачи будут 
сменяться разочарованиями. 
С февраля ожидают скачки 

судьбы, которые не дадут скучать в год 
Обезьяны. К лету жизнь станет более 
спокойной и размеренной.

Весенние хлопоты будут связаны с 
родителями или детьми. Возможен неза-
планированный ремонт или смена места 
жительства. Козерогов ожидают поездки, 
которые обоготят внутренний мир и улуч-
шат настроение. Путешествия приведут к 
возникновению новых планов, которые в 
будущем принесут доход.

воДоЛей
Самым лучшим временем 
2016-го года будет первый 
месяц: отличное настроение, 
удачные дела, превосходная 

атмосфера дома и на работе. Весна 
принесет беспокойство, поэтому не-
обходимо проявлять осторожность, не 
тратить время впустую, а посвятить его 
приобретению новых знаний. Достиже-
ния Водолеев в новом году будут обшир-
ны, они заслужат всеобщее признание. 
Главное – не бросать начатую работу. 
Доведенное до логического конца дело 
превзойдет самые смелые ожидания.

Возможны поездки в учебных целях. 
От командировок лучше не отказываться, 
они будут информативны и помогут в вы-
боре правильного пути.

рыбы
В 2016-м году Рыбы смогут 
отдохнуть от дел и суеты про-
шедшего года, насладиться 
везением и удачли востью. 

Год будет позитивным дома, на работе 
и в отношениях с любимыми. Со всеми 
проблемами Рыбы легко справятся. 
Возможно, изменится отношение к жиз-
ни. Рыбы захотят обустроить свой дом, 
создать вокруг себя теплую атмосферу.

На работе могут возникнуть слож-
ности, но целеустремленность и ам-
биции помогут с достоинством спра-
виться с ними и воплотить грандиозные 
планы. Тем самым Рыбы обеспечат 
себе хороший доход. Главное – не 
сбиться с пути. 
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