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«РусЛайн»  
пРедставиЛ хабовую 
пРогРамму поЛетов

12 октября 2016 г. в конференц-
зале Омского аэропорта состоялась 
презентация программы регулярных 
полетов авиакомпании «РусЛайн»  
в осенне-зимней навигации. 

Представляя компанию, руководитель 
отдела продаж Александра Галикбарова 
отметила, что «РусЛайн» неоднократно ста-
новилась лауреатом авиационных премий в 
сегменте лучших региональных авиапере-
возчиков. На сегодняшний день маршрут-
ная сеть авиакомпании объединяет более  
30 городов страны. Базируется перевозчик 
в московском аэропорту Домодедово, важ-
нейшими транспортными узлами являются 
аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тюмени, Ростова-на-Дону и Воронежа.

В ходе презентации А. Галикбарова 
рассказала об основных направлениях дея-
тельности «РусЛайн», о новых трансферных 
рейсах перевозчика, которые будут выпол-
няться из Омска в период осенне-зимней 
навигации, а также была представлена новая 
концепция хабовой программы полетов че-
рез Тюмень и Екатеринбург в города: Горно-
Алтайск, Минеральные Воды, Краснодар, 
Белгород, Волгоград, Воронеж, Казань, 
Самару, Уфу и Ростов-на-Дону. 

В выступлении представителей «Рус-
Лайн» было отмечено, что в основе хабовой 
модели авиакомпании лежит узловая схема 
полетов, при которой пассажиропоток фор-
мируется по направлениям из восточной 
части России в западную. Преимущество 
данной концепции для жителей омского реги-
она – возможность совершить трансферный 
перелет из Омска до пункта назначения за ми-
нимальное время по оптимальным тарифам. 

- Большое значение имеет тот факт, что 
трансферные перевозки осуществляются 
одной авиакомпанией. Приобретая транс-
ферный перелет, пассажир получает выгод-
ное предложение в плане тарифов, удобное 
время стыковки, короткое время в пути, 
регистрацию багажа до конечного пункта, – 
подчеркнула руководитель технологического 
отдела а/к «РусЛайн» Татьяна Плешкова. 

Лента новостей

Предваряя выступление гостей из Иркут-
ска – представителей компании «ИрАэро» –  
генеральный директор ОАО «Омский аэро-
порт» Сергей Николаевич Зезюля дал короткую 
информацию о деятельности организации в 
текущем году. Как отметил руководитель воз-
душной гавани Омска, ситуация в гражданской 
авиации очень непростая, в целом идет падение 
отрасли, при этом объем пассажирских пере-
возок сократился на 6%. 

- Этот год для Омского аэропорта ока-
зался еще тяжелее предыдущего, поскольку 
на объемы перевозок повлияли банкротство  
а/к «Трансаэро», отмена рейсов в Египет и 
Турцию, в том числе мы потеряли регуляр-
ные рейсы в Германию, которые выполняли 
«Оренбургские авиалинии». На международных 
рейсах пассажиропоток за 8 месяцев 2016 года 
упал относительно 2015 года на 57%. Конечно, 
есть надежда, что сейчас возобновляются 
перевозки в Турцию, на следующий год есть 
определенные разработки, в том числе боль-
шая вероятность «возвращения» Египта. А в том 
что внутренние перевозки у нас сохранились 
практически на том же уровне, очень большую 
роль в этом году сыграла «ИрАэро». С июня 
авиакомпания начала осуществлять перевозки 
в южном, восточном направлении, а также в 
Москву. Это стало большим подспорьем для 
Омского аэропорта, поэтому мы оказали и 
оказываем всякое содействие компании для 
продолжения нашего плодотворного сотруд-
ничества. Что касается в целом ситуации на 
предприятии, то она стабильная, работаем 

без кредитов. В планах – выйти на тот уровень, 
который был в 2014–2015 году.

Программу полетов в осенне-зимний 
период 2016–2017 представил президент  
АО «Авиакомпания «ИрАэро» Юрий Владими-
рович Лапин, который еще раз принес омичам 
извинения за большое количество задержек 
рейсов в летнем сезоне:

- Существует очень много причин, от имени 
авиакомпании и себя лично хочу извиниться 
перед омскими пассажирами за некомфортный 
режим перевозок, которые осуществила наша 
авиакомпания этим летом. Ситуация возникла 
не столько по вине авиакомпании, сколько из-за 
ситуации в гражданской авиации. Из-за бюро-
кратических проволочек новые самолеты Sukhoi 
Superjet 100 не удалось ввести в эксплуатацию 
вовремя, поэтому их оперативно пришлось 
менять на Як-42. Сейчас проблема решена, что, 
несомненно, сказывается на регулярности по-
летов, а соответственно качество обслуживания 
пассажиров повышается.

Говоря о новых направления, Юрий Вла-
димирович акцентировал внимание на запуск 
рейсов из Омска в Хабаровск и Владивосток, 
трансфером через Иркутск, потому что ситу-
ация, когда омичам приходится добираться 
в дальневосточный регион через Москву, вы-
глядит несколько абсурдной. В 2013 году авиа-
компания выполняла полеты в Иркутск, сейчас 
в планах перевозчика не только восстановить 
маршрутную сеть, но и расширить ее. 

- Хотелось бы рассказать о планах авиаком-
пании с точки зрения внутренних перевозок. В 

Москву вводится дневной рейс. Сама логистика 
этого рейса предполагает, что пассажир при-
летает в столицу примерно к 12 часам, а это 
оптимально для размещения в гостинице. Также 
будут выполняться рейсы в Санкт-Петербург в 
удобное для омичей время.

Как отметил далее Ю.В. Лапин, на повестке 
стоит возобновление Ереванского направления, 
которое выполнялось до 2014 года, как и полеты 
в Душанбе, Ташкент, Бишкек и Баку. Будут вес-
тись переговоры со всеми заинтересованными 
сторонами.

- Если говорить о перспективах развития 
в целом, то сейчас наступает низкий сезон для 
авиации, а на следующий год мы планируем, 
чтобы в Омском аэропорту базировались 
два-три самолета Suchoi Superjet 100 и два  
CRJ 200, – отметил в ходе выступления глава 
а/к «ИрАэро». – Суть возобновить не разовые 
рейсы из Омска, а заходим с такой перспек-
тивой, чтобы максимально обеспечить по-
требность в авиаперевозках именно омских 
жителей. Кроме того, мы подали заявку на 
рейс в Пекин с выполнением из Омска. Судя 
по развитию отношений наших стран, он будет 
достаточно интересен как китайским бизнес-
менам, так и омским. К весне будем готовы 
этот рейс открыть.

Говоря о ценовой политике, Ю.В. Лапин от-
метил, очень сложно хороший продукт сделать 
дешевым, однако работа в этом направлении 
ведется постоянно, с тем, чтобы как можно боль-
ше омичей смогли отправляться в путешествие 
и по делам с авиакомпанией «ИрАэро».

аэРодРом 
соответствует  
всем тРебованиям

ОАО «Омский аэропорт» получил сер-
тификат соответствия на аэродром Омск 
(Центральный), выданный 7 октября 2016 
года Федеральным агентством воздушного 
транспорта (Росавиацией) Министерства 
транспорта Российской Федерации. Серти-
фикат дает право на использование аэро-
дрома для выполнения как внутренних, так 
и международных рейсов.

официаЛьно Рейсы из омска  
в гоРода России  

с авиакомпанией «иРаэРо»
15 сентября 2016 года в конференц-зале Омского аэропорта прошла пресс-

конференция, в ходе которой состоялась презентация программы регулярных 
полетов авиакомпании «ИрАэро» в зимний период.
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ветеРанам аэРопоРта – 
внимание и уважение!

В первой половине октября в Омс-
ком аэропорту проходило чествова-
ние ветеранов, посвященное Меж-
дународному дню пожилых людей, 
в рамках которого бывшим работни-
кам, состоящим на учете в ветеран-
ской организации Общества, была 
организована выплата материаль-
ной помощи.

Международный День пожилого челове-
ка – дань уважения пожилым людям, оценка 
их вклада в развитие общества. В Омском 
аэропорту с огромным вниманием относятся 
к своим бывшим работникам, которые внесли 
достойную лепту в развитие предприятия. В 
дни празднования ветераны принимали поз-
дравления от коллег, с которыми трудились 
долгие годы. Более чем пятистам бывшим 
работникам оказана материальная помощь 
в размере одной тысячи рублей. 

Хочется в очередной раз выразить бла-
годарность, почтение и уважение людям, 
которые в течении многих лет своим трудом, 
ответственным отношением к работе обес-
печивали высокий уровень безопасности  
полетов и культуру обслуживания пассажи-
ров в Омском аэропорту

взгЛяд в будущее  
РегионаЛьной авиации

13–14 сентября в Набережных 
Челнах прошла 11-я международ-
ная конференция «Развитие регио-
нальных авиаперевозок», собрав-
шая представителей федеральных и 
региональных властей, авиакомпа-
ний, аэропортов и производителей 
воздушных судов. Омский аэропорт 
также был среди участников отрас-
левого форума. 

Борис Карпович, заместитель исполни-
тельного директора Российской ассоциа-
ции эксплуатантов воздушного транспорта 
(АЭВТ), констатировал ухудшающееся 
финансовое положение большинства отече-
ственных перевозчиков. В своем выступле-
нии он отметил, что действия властей и ре-
гуляторов не всегда совпадают с интересами 
отрасли, и АЭВТ принимает самое активное 
участие в переговорах между представите-
лями бизнеса и власти. Вместе с тем, все 
участники сессии сошлись во мнении, что 
неблагоприятная экономическая конъюн-
ктура рынка, отток пассажиров с воздушного 
транспорта на железнодорожный, перспек-
тива сокращения объемов субсидирования 
ставят перед авиакомпаниями серьезные 
вызовы, требующие консолидации мнений 
и выработки единой позиции в поиске ры-
ночных механизмов преодоления кризиса 
на рынке и взаимодействия с властями и 
аэропортами.

Опытом развития регионального аэро-
порта с помощью имеющихся механизмов 
государственной поддержки в сфере раз-
вития региональной авиации поделился 
Феликс Козлов, коммерческий директор 
аэропорта «Бегишево». Он также подробно 
остановился на тех возможностях, которые 
можно использовать для развития бизне-
са в региональном аэропорту. В то время 
как директор по развитию авиационного 
бизнеса УК «Аэропорты Регионов» Сергей 
Доценко подробным образом рассмотрел 
действенные инструменты аэропорта для 
стимулирования региональных пассажир-
ских авиаперевозок. Тему потенциала 
неавиационных доходов региональных 
аэропортов в своем докладе раскрыл Олег 
Пантелеев, исполнительный директор и 
глава аналитической службы отраслевого 
агентства «АвиаПорт».

Деловую часть конференции завершила 
дискуссия авиакомпаний и аэропортов. В 
открытом диалоге приняли участие пред-
ставители аэропортов «Бегишево», нацио-
нального аэропорта «Минск», авиакомпаний 
«Иж Авиа», «РусЛайн», «ЮТэйр», а также 
Омского аэропорта и аэропорта «Калуга».

Лента новостей

Продолжает свое развитие московское 
направление. В зимний период доставлять 
омичей в столицу, как и прежде, будут авиа-
компании «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские 
авиалинии», «ИрАэро». Причем, последняя за-
пускает на Москву вечерний рейс, который уже 
не один год отсутствует в расписании Омс кого 
аэропорта, а также приступает к полетам 
в Санкт-Петербург, составляя по данному  
направлению конкуренцию а/к «Россия». 

В зимний сезон продолжит полеты в Ека-
теринбург авиакомпания «Нордстар», которая 
зашла в Омский аэропорт нынешней весной 

и за летний период показала достаточно не-
плохие результаты – средняя загрузка воздуш-
ного судна составляла не менее пятидесяти 
процентов. В итоге перевозчик решил увели-
чить частоту полетов, добавив в свой «актив» 
дополнительный рейс. Успешно накатывает 
программу и другой «новичок» – авиакомпания 
«Оренбуржье». Небольшой самолет чешского 
производства L 410 и далее будет доставлять 
пассажиров из Омска в Нижневартовск (три 
раза в неделю). Добраться до этого северного 
города можно будет и а/к «ИрАэро» на канад-
ском CRJ 200. Улететь в Сургут традиционно 
пассажиры смогут авиакомпанией «ЮТэйр».

Интересное направление в зимней нави-
гации предлагает омичам «КрасАвиа» – еже-
недельно (по субботам) авиакомпания будет 
выполнять рейс Красноярск-Омск-Уфа на воз-
душном судне Як-42. В то время как «ИрАэро» 
продолжает расширять восточное направле-
ние, добавив к Иркутску на маршрутной карте 

Хабаровск и Владивосток. Полеты перевозчик 
выполняет на российском самолете SSJ 100. 
С большой региональной программой зашла 
в Омск авиакомпания «РусЛайн», предложив 
омичам удобные с минимальной стыковкой 
трансферные рейсы в города России через 
Тюмень и Екатеринбург.

Несмотря на то, что летний сезон остался 
позади, авиакомпания «Россия» решила по-
радовать зимним отдыхом любителей горных 
лыж – еженедельно омичи смогут отправлять-
ся из Омска в солнечный Сочи. А вот «встре-
титься» в холодные дни с летом и окунуться в 
теплое море можно будет благодаря а/к «Роял 
Флайт» и «Азур Эйр», которые в рамках чар-
терной программы будут доставлять туристов 
в Бангкок (Таиланд) и Нха-Транг (Вьетнам). 
Как и прежде, с частотой четыре раза в не-
делю в столицу Казахстана летает давний 
партнер Омского аэропорта – авиакомпания 
«Эйр Астана». 

В ходе диалога с коллективом С.Н. Зезюля 
коротко рассказал о ситуации в авиационной 
отрасли и деятельности Омского аэропорта в 
непростых экономических условиях, сложив-
шихся за последний год. Как отметил руко-
водитель предприятия, все происходящее на 
международной арене напрямую влияет, в том 
числе, и на гражданскую авиацию. Следующие 
друг за другом события осени 2015 года – бан-
кротство авиакомпании «Трансаэро», запрет 
на выполнение воздушных перевозок в Египет 
и Турцию – негативным образом сказались на 
работе организации. Отразилось на произ-
водственных показателях Омского аэропорта 
и объединение в марте этого года дочерних 
авиакомпаний «Аэрофлота» – «России» и 
«ORENAIR». Последняя помимо рейса в Москву 
выполняла большую полетную программу в 
Германию. В итоге предприятие получило 
значительное снижение объема перевозок по 
международному направлению, а также был 
потерян ежедневный рейс на Москву.

– В силу вышеназванных обстоятельств 
ситуация в начале текущего года сложилась 
непростая. Поэтому были предприняты опре-
деленные шаги, чтобы стабилизировать эко-
номику предприятия, – заметил в обращении 
к коллективу С. Н. Зезюля. – В первую очередь 
были предприняты меры по снижению рас-
ходов. Вместе с тем, мы провели переговоры 
с «ИрАэро», достаточно сложные, потому что 
по ряду субъективных причин в 2014 году 
деловые отношения были прерваны. С нашей 
стороны были предложены хорошие условия 
сотрудничества. Кроме того, руководство 
«ИрАэро» подчеркивает, что для их авиаком-
пании разлет из Омска – самый оптимальный. 
По итогам встреч в конце апреля был подписан 
протокол о намерениях, а уже в июне авиаком-
пания приступила к выполнению программы. 
В результате нам удалось практически ниве-

лировать провал перевозок по внутренним 
воздушным линиям.

Однако по международному направлению 
ситуация до сих пор непростая. С сентября воз-
обновились полеты в Турцию, однако курорт-
ной сезон уже заканчивается. Что же касается 
Египта, то вопрос по нему еще находится в 
стадии решения на уровне правительства Рос-
сийской Федерации. Сейчас прорабатываются 
различные варианты для расширения между-
народной программы. Так, в рамках межпра-
вительственного соглашения между Россией 
и Китаем а/к «ИрАэро» получила назначение 
на маршрут Омск-Пекин. Также в планах пере-
возчика обеспечивать полеты в Турцию. Кроме 
того, рассматривается возможность возобнов-
ления полетов из Омска в Стамбул и города 
Германии другими авиакомпаниями. 

Давая характеристику деятельности 
предприятия за последний год, С. Н. Зезюля 
отметил, что снижение производственных 
показателей повлияло на величину премии, 
которая в этом году в большинстве своем со-
ставляла 10-15%. Одновременно с этим Сергей 
Николаевич дал ответ на один самых актуаль-
ных для работников вопросов: когда ожидается 
повышение часовой тарифной ставки?

– Увеличение заработной платы является 
первостепенным вопросом, особенно в пери-
оды кризиса. И это вполне понятно – у всех 
есть семьи, дети... Сегодня была представлена 
ситуация, сложившаяся в отрасли, и которая 
оказала свое влияние на деятельность Омского 
аэропорта. 2016-й был одним из самых тяже-
лых за последние пять лет. Будем подводить 
итоги текущего года и вместе с тем оценивать 
наши возможности по увеличению в 2017-м 
заработной платы на тот или иной процент. 

Озвучил руководитель предприятия и 
информацию относительно тринадцатой за-
работной платы. Как подчеркнул Сергей Нико-

лаевич, в бизнес-плане она не запланирована, 
однако рассматриваются варианты выплаты 
дополнительного премирования по итогам 
производственной деятельности за 2016 год.

Среди поступивших вопросов были такие, 
как: «Существует ли возможность заключения 
договора гражданско-правового характера с 
работником организации?»; «Будет ли продлен 
маршрут служебного автобуса до Ленинград-
ской площади?»; «Планируется ли организация 
столовой?»; «Какова перспектива развития 
Омского аэропорта?».

– С сотрудниками заключаются договоры 
гражданско-правового характера, но в исклю-
чительных случаях, когда выполняемая работа 
не пересекается с основной деятельностью 
предприятия – подчеркнул С. Н. Зезюля. – Не-
обходимо четко понимать, что при заключении 
такого договора есть свои ограничения, кото-
рые мы должны учитывать, чтобы со стороны 
проверяющих органов к работодателю не 
было претензий. Что касается организации 
столовой, то в долгосрочной перспективе та-
ких планов нет. Во всех службах оборудованы 
помещения для приема пищи с соблюдением 
всех санитарных норм, где работники могут 
обедать. Также не планируется продление 
маршрута до Ленинградской площади в силу 
его нерентабельности. К тому же, большая 
часть работников живет на Левобережье, по-
этому оптимальной точкой отправления яв-
ляется остановка «Аэропорт местных линий», 
куда «стекается» общественный транспорт с 
различных направлений города.  

Говоря о перспективе развития Омского 
аэропорта, Сергей Николаевич отметил, что в 
Федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы Российской Федера-
ции» средства, заложенные на реконструкцию 
аэродромных объектов, перенесены на 2018 
год. Данный факт дает определенную надежду 
на выполнение ремонта рулежных дорожек, 
мест стоянок, внутрипортовых дорог за счет 
федеральных денег. 

– В целом на сегодняшний день пред-
приятие работает стабильно, без каких-либо 
заимствований. С осторожным оптимизмом 
рассматриваем прогнозы 2017 года, – подвел 
итог встречи Сергей Николаевич Зезюля.

30 октября 2016 года Омский аэропорт переходит на зимнее рас-
писание. Помимо традиционных маршрутов в полетной карте воз-
душной гавани присутствуют и новые направления, прежде всего, 
в дальневосточный регион страны. 

в Расписании – вРемя пеРемен

РазговоР на насущные темы
В конце сентября состоялась встреча генерального директора 

ОАО «Омский аэропорт» Сергея Николаевича Зезюли с предста-
вителями трудового коллектива службы связи и информационных 
технологий. В списке обсуждаемых тем были вопросы, касающие-
ся как общего положения организации, так и социального харак-
тера, в том числе повышения уровня заработной платы.
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от истоков  
до наших дней

В конце сентября Омский аэро-
порт принял участие в выставке му-
зеев предприятий и организаций Ки-
ровского административного округа, 
на которой было представлено боль-
шое количество уникальных экспо-
натов, рассказывающих об истории 
развития левобережной части Омска.

Каждый день Музейной недели был пос-
вящен определенной сфере жизнедеятель-
ности округа. Выездная выставка музея исто-
рии Омского аэропорта прошла 29 сентября, 
на ней была представлена большая часть 
экспозиционных стендов и экспонатов. Пре-
зентация старейшего авиационного пред-
приятия города вызвала большой интерес у 
омичей. Выставку посетили работники адми-
нистрации, члены президиума Омской город-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, представители 
вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, ветераны труда, а для учеников школ 
№ 55 и 105 заведующая музеем Валентина 
Густовна Широченко провела экскурсию, в 
ходе которой ребята узнали много нового об 
авиации омского региона.   

Хорошие слова написала в книге от-
зывов народный учитель СССР, основатель 
музея космонавтики школы № 55 Лидия 
Яковлевна Кичигина: «Ваша выставка уни-
кальна – продумана, эстетически оформ-
лена, чувствуется глубокая любовь к своим 
работникам, ветеранам».

РотаРи-кЛуб  
в гостях у аэРопоРта  

22 сентября на базе Омского  
аэропорта прошло выездное заседание 
Ротари-клуба «Омск-Достоевский», 
международной некоммерческой  
организации представителей бизнес-
сообщества.

Гуманитарные гранты Ротари поддержи-
вают клубные проекты по здравоохранению и 
предоставлению медицинского оборудова-
ния, профессионального обучения, развитию 
молодежных программ и т. д.

Перед началом заседания гостям был 
показан документальный фильм «90 лет 
гражданской авиации», в котором отражены 
основные вехи развития Омского аэропорта. 
О сложной работе авиаторов рассказал пре-
зидент Ротари-клуба, заслуженный штурман 
России Вячеслав Шипицын, работавший в 
авиакомпании «Омск-Авиа» главным штур-
маном до ее расформирования. Также члены 
клуба посетили музей истории аэропорта, 
отметив высокую информативность пред-
ставленного на экспозиционных стендах 
материала.

Лента новостейФРанцузский киш ЛоРен 
с сибиРским аРоматом

Семга по-министерски, филе «Лео», 
эскалоп с ананасами, бифштекс «Пикантный» 
с помидорами и грибами, говядина тушеная 
с черносливом  – это далеко не полный пере-
чень горячих блюд, которые присутствуют в 
ассортименте цеха бортового питания Омского 
аэропорта. Несмотря на достаточно солидную 
конкуренцию, кейтеринговое подразделение 
воздушной гавани на Иртыше обеспечивает пи-
танием большую часть авиакомпаний, призем-
ляющихся в Омске. Привлекать перевозчика к 
долгосрочному и успешному сотрудничеству 
позволяет производимая цехом высококачест-
венная продукция, соответствующая требова-
ниям заказчика и потребителя.

Стоит сказать, что готовить столь ори-
гинальные блюда для пассажиров гораздо 
сложнее, нежели для посетителей ресторана. 
Поскольку в работе применяется особая техно-
логия, учитывающая тот факт, что бортпитание 
после приготовления расфасовывается, дос-
тавляется на самолет, а перед подачей блюдо 
снова разогревается. К тому же принимается 
во внимание и вкусовое восприятие челове-
ка – из-за повышенного давления в салоне 
самолета еда кажется пресной и безвкусной. 
Поэтому технологу, разрабатывающему меню, 
необходимо быть не просто профессионалом, 
знать тонкости различных приправ, но и про-
являть творчество, чтобы у пассажира остались 
только позитивные впечатления от принимае-
мой пищи. 

Сегодня пассажиры достаточно трепет-
но относятся к ассортименту предлагаемых 
продуктов в ланч-боксах и касалетках, более 
того, после полета многие делятся в соцсетях 
фотографиями «самолетного» обеда, а также 
оставляют комментарии о его качестве. Но 
мало кто сейчас помнит, что в 70-80-х годах 
прошлого века и речи не шло о каком-то выборе 
горячих блюд: всем без исключения подава-
лась только курица. Да и холодные закуски не 
могли «похвастать» разнообразием – лишь сыр 
«Голландский», за редким исключением варе-
но-копченая колбаса «Московская». В зимний 
период, как правило, были консервированные 
кабачки и огурцы, в летний – свежие огурцы. 
Кстати, свежие огурчики первым получал  
к 23 февраля экипаж, а помидорами с парнико-
вой грядки на 8 марта лакомились стюардессы. 

Кардинальные изменения произошли в 
90-х годах, когда авиакомпании ушли в само-
стоятельное «плаванье», юридически отделив-
шись от аэропортов. В конкурентной борьбе 
за пассажира компании обратили внимание 
на довольно-таки скучный ассортимент пред-

лагаемых блюд. Соответственно встал вопрос 
о расширении меню. Естественно, Омскому 
аэропорту также пришлось приспосабливать-
ся к новым «правилам игры» и идти навстречу 
клиенту. 

- Мы стараемся выполнить все пожела-
ния (насколько это возможно), безусловно, с 
учетом всех нормативных требований, – от-
мечает начальник цеха бортового питания 
Елена Владимировна Умрихина. – С каждой 
авиакомпанией работаем индивидуально. 
В итоге формируется оригинальный рацион 
под конкретного заказчика, в большинстве 
своем составленный из разработанных в на-
шем цехе блюд. Он включает горячее блюдо 

(три варианта на выбор), несколько холодных 
закусок – мясную, овощную, сырную, рыбную. 
Ассортимент обновляется дважды в год, чтобы 
предлагаемое пассажирам питание было раз-
нообразным, и, конечно же, вкусным.

Главный человек в разработке ассорти-
мента блюд – технолог, которому приходится 
проявлять творческий подход, а порой экс-

периментировать. Бывает, что интересный 
рецепт можно найти на бескрайних просторах 
интернета, а бывает, что новое блюдо рождает-
ся на основе не одного, а нескольких рецептов. 
При этом все готовится только из натурального 
сырья, без применения концентратов и полу-
фабрикатов. 

- Продукты в основном омского произво-
дителя: мясо поставляется из села Тавриче-
ское, птица – компании «Куриная республика», 
колбасы – «Омского бекона», овощи тоже 
омские, – говорит Елена Владимировна. – К 
каждому рейсу делается расчет на основании 
расписания. Срок годности горячих блюд не 

более двенадцати часов. Если вылет рано 
утром, то все готовится ночью, на борт никогда 
не будет доставлено вчерашнее питание. Го-
рячее производим в трех вариантах – рыбное, 
мясное, куриное. Сейчас авиакомпании реже 
выбирают свинину,  в основном – говядину, 
причем сортовую вырезку, так как из нее блюдо 
получается мягким и вкусным.

В приготовлении горячих блюд тоже есть 
свои тонкости. Например, кета – рыба вкусная, 
но суховатая. Чтобы сделать ее мясо понежнее, 
готовится она под майонезом с сыром, рас-
ширяя ассортимент, ее подают с помидорами 
или кунжутом. Сейчас это блюдо пользуется 
спросом у пассажиров, и авиакомпании зака-
зывают его с большой охотой. Из говядины вы-
ходит великолепный ростбиф, который может 
идти как для горячего блюда, так и в качестве 
холодной закуски. А вот куриному филе свое-
образный пикантный вкус придает паприка. 
По заявке компании повара цеха приготовят 
вегетарианское, мусульманское или детское 
питание, причем в различных вариантах. 

- У нас замечательный кондитерский цех, 
в котором готовится вкуснейшая выпечка, –  
продолжает рассказ Елена Владимиров-
на. – Здесь мы тоже стараемся выполнить 
пожелания клиента. Так, в свое время одна 
из авиакомпаний заказала булочку Дэниш, 
стали ее выпекать, потом предложили другим 
клиентам. Берут такую булочку в основном 
для бизнес-класса и экипажа. Также в меню 
появился французский открытый пирог Киш 

Лорен с копченостями, рыбой или курицей. 
Для эконом-класса делаем наши знаменитые 
кексы, которые пользуются большим спросом 
у компаний, а также круассаны из слоеного 
теста (классические, с джемом или вареным 
сгущенным молоком), сэндвичи с куриным 
филе или рыбой, огурцом и листовым сала-
том. Выпекаем мы и блины, причем делаем 
их вручную. Пассажирам их подают с джемом 
или медом, а для экипажа готовим блинчики, 
фаршированные рыбой или креветками. 

Повара цеха бортпитания Омского аэро-
порта имеют высокую квалификацию, они 
поистине мастера своего дела. А одно из сла-
гаемых успешной работы коллектива – дружба 
и взаимовыручка. Без тесного сотрудничества 
и слаженных действий невозможно было 
бы оперативно и качественно справиться с 
огромным объемом работы. Порой за корот-
кий промежуток времени к рейсу необходимо 
приготовить до 600 порций – обработать, по-
жарить, отварить, засервировать, разложить 
в разовую посуду. «Может, звучит несколько 
высокопарно, но раскладывается в ланч-бокс 
все с любовью, чтобы было красиво. Ведь мы 
сначала «едим» глазами, а затем уже пробуем 
на вкус, – с улыбкой говорит Елена Владими-
ровна. – Если сделано с душой, то хочется и 
едой наслаждаться, и получать удовольствие 
от полета...»

спасибо за экскуРсию!
«Выражаем огромную благодарность 

генеральному директору ОАО «Омский 
аэропорт» С. Н. Зезюле, работникам му-
зея истории аэропорта В. Г. Широченко  
и К. П. Савченко, а также В. А. Салюку за ор-
ганизацию и проведение очень интересной и 
познавательной экскурсии в аэропорту. Нам 
предоставилась уникальная возможность не 
только услышать интересные рассказы, но и 
увидеть уникальные экспонаты. Понравилось 
всё, особая благодарность за обед как в са-
молёте. Спасибо большое!».

Ученики 5Б класса МБОУ «Павлоград-
ская гимназия», классный руководитель 

А.С. Калюга, родители школьников.

обратная связь

Обед на высоте десять тысяч километров – абсолютно привычная 
вещь для современного человека, путешествующего на борту са-
молета. Уютно расположившись в кресле, но еще находясь на зем-
ле, пассажир уже предвкушает тот момент, когда стюардесса нач-
нет предлагать различные напитки, холодные закуски и горячее 
питание. Что же касается ассортимента, то он зависит от авиаком-
пании, а вот качество блюд – от производителя бортового питания.
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пассажиРок сняЛи  
с Рейса за надписи  
на самоЛете

Двух пассажирок британской 
авиакомпании Flybe сняли с рейса 
за сделанные на корпусе самолета 
надписи. Женщины направлялись 
из английского города Саутгем-
птон на свадьбу во французский 
Ла-Рошель, сообщает Lenta.ru  
со ссылкой на The Telegraph.

По словам представителя Flybe, капи-
тан воздушного судна заметил пассажирок, 
пишущих что-то на корпусе самолета перед 
посадкой на борт. Надписи были связаны с 
торжественным мероприятием, на которое 
пригласили путешественниц. Женщинам 
приказали стереть надписи, однако им не 
удалось это сделать. После этого наруши-
тельниц сняли с рейса и передали полиции. 
Стражи порядка допросили пассажирок, но 
арестовывать их не стали. Самолет улетел во 
Францию без них.

В тот же день пьяный британский турист, 
направлявшийся на Ибицу, покусал полицей-
ского после того, как ему отказали в посадке 
на самолет. В результате стражу порядка 
потребовалась медицинская помощь.

aex.ru

пиЛот по ошибке 
посадиЛ самоЛет  
не в той стРане

Самолет малайзийской авиа-
компании AirAsia совершил по-
садку в австралийском Мельбур-
не, а должен был приземлиться в 
Куала-Лумпуре. 

Как сообщили в Бюро транспортной 
безопасности Австралии, ошибка произошла 
из-за... невнимательности пилота. Проис-
шествие случилось еще в марте прошлого 
года, но до сих пор данные расследования 
были засекречены. События развивались так:  
10 марта 2015 года Airbus A330 авиакомпании 
AirAsia вылетел из Сиднея в Куала-Лумпур. Во 
время полета экипаж обнаружил проблемы 
в бортовой навигационной системе, однако 
вернуться в Сидней было невозможно из-за 
плохих метеоусловий. В результате коман-
дир воздушного судна «случайно задал его 
неверное продольное положение», и пилоты 
даже не заметили, что полетели совершенно 
в другом направлении. 

Российская газета

выступЛение миРовых 
звезд на боРту Qantas

В сентябре пассажиры рейса 
Сидней – Сингапур получили не-
ожиданный приятный сюрприз.  
Девять музыкантов Австралий-
ского Оркестра мировых звезд на 
борту авиалайнера Qantas дали 
pop-up представление. 

Музыкальная композиция Равеля «Боле-
ро» в небе была представлена девятью клас-
сическими оркестровыми инструментами: 
французским рожком, малым барабаном, ви-
олончелью, флейтой, трубой и саксофоном. 
Представление для 300 пассажиров Qantas 
началось, как только лайнер А330 набрал 
крейсерскую высоту полета. 

Второй помощник Митч Кларк поделился 
впечатлениями: «Экипаж был восхищен вы-
ступлением Оркестра. Это было, поистине, 
незабываемо как для летного состава, так и 
для пассажиров. Qantas всегда предлагает 
отличный ряд развлечений в полете. Но 
живое выступление Оркестра на борту – это 
реально высочайшая нота за все мое время 
работы в небе».

aviaport.ru

аэродайджест важные изменения в законодатеЛьстве 
во втоРом поЛугодии 2016 года

Увеличена величина мрот

С 1 июля 2016 года этот показатель равен 
7,5 тыс. рублей, что на 21% больше ранее дей-
ствовавшего. В результате повышения МРОТ 
его значение составляет 71,3% от прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения 
в целом по России. Прожиточный минимум 
также возрос с 22 июня и для указанной группы 
населения равен 10 524 рубля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал 
распоряжение правительству, предоставить 
предложения по поэтапному увеличению МРОТ 
с тем, чтобы он в итоге сравнялся к 2020 году 
с прожиточным минимумом трудоспособного 
населения. 

МРОТ используется для расчета пособий 
по безработице, временной нетрудоспособ-
ности, беременности.

возрос повышающий коэффициент  
для тех, кто не установил счетчики  

на услуги жкХ

Речь идет о приборах учета холодной и го-
рячей воды, электричества, а также отопления. 
С 1 июля он составляет 1,5 (до этого – 1,4). В 
следующий раз повышающий коэффициент 
будет увеличен с 1 января 2017 года и больше 
расти не будет.

Данная мера стимулирования жильцов 
к экономному потреблению ресурсов ис-
пользуется с 1 января 2015 года. Важно: она 
применяется, только если у гражданина была 
техническая возможность установить прибор 
учета.

Базовый и повышенный нормативы 
потреб ления для каждого вида коммунальных 
услуг устанавливают регионы. 

Граждане, имеющие личный кабинет  
на сайте фнс россии, не будут получать 

от службы бумажные письма

Изменение вступило в силу 1 сентября 
2016 года и касается всех документов, которые 
может направить инспекция налогоплательщику 
(уведомление, акт сверки, выписки из ЕГРН и  
т. д.). В частности, уведомления по имуще-
ственным налогам для тех граждан, кто имеет 
личный кабинет на сайте ведомства, уже в этом 
году придут исключительно в электронном виде.

Если налогоплательщику нужен тот или 
иной документ именно в бумажной форме, он 
вправе направить налоговикам уведомление 
о его выдаче (форма уведомления не установ-
лена). Обратиться при этом можно в любую 
налоговую инспекцию без привязки к месту 
проживания налогоплательщика.

прекращена выдача свидетельств  
о государственной регистрации прав  

на недвижимость

Вместо них россияне с 15 июля 2016 года 
получают выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество 
(ЕГРП). Нововведение позволит исключить 
мошенничество со стороны недобросовест-
ных собственников – при продаже жилья сви-
детельство оставалось на руках у прежнего 
владельца квартиры, которым он мог восполь-
зоваться в корыстных целях.

Выписка из ЕГРП – это документ, под-
тверждающий проведение государственной 
регистрации прав. В ней указываются сведения 
о правообладателе, об объекте недвижимости, 
о зарегистрированном в соответствующий 
день под соответствующим номером праве и 
о документах-основаниях проведения госу-
дарственной регистрации. Запись о государ-
ственной регистрации права в ЕГРП является 
единственным доказательством существова-
ния зарегистрированного права.

меняются требования к присвоению  
звания «ветеран труда» для награжденных 

ведомственными знаками отличия

С 1 июля 2016 года право на присвое-
ние такого звания дают лишь ведомствен-
ные знаки отличия за заслуги в труде и 
продолжительную работу не менее 15 лет 
в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики). Установлен порядок 
учреждения указанных ведомственных 
знаков отличия и награждения ими. Каждое 
ведомство может учредить только один знак 
отличия. Определены требования к канди-
датам награждения. Помимо указанного 
стажа работы в соответствующей сфере –  
наличие иных ведомственных наград (по-
ощрений), отсутствие неснятой или непо-
гашенной судимости, а также неснятого 
дисциплинарного взыскания. Кроме того, 
необходимо проработать в награждающей 
организации не менее трех лет. Повторное 
награждение одним и тем же знаком отли-
чия не допускается.

будущим водителям будет сложнее  
сдавать экзамен в Гибдд 

Начиная с 1 сентября 2016 года в теоре-
тической части нельзя допускать более двух 
ошибок в одном тематическом блоке (считает-
ся, что в этом случае кандидат совсем не знает 
ту или иную тему), а на «площадке» появились 
новые упражнения (например, скоростное 
маневрирование для мотоциклистов).

Тех, кто уже за рулем, порадуют поправки 
в правила общей стоимости ОСАГО. Теперь 
она не сможет подвергаться коррекции чаще, 
чем раз в год. Ранее это правило действовало 
только в отношении тарифа автостраховки, а 
теперь касается и коэффициентов. Еще одна 
хорошая новость для автолюбителей: с 1 сен-
тября автомобиль со штрафстоянки можно 
забрать до оплаты стоимости эвакуации. Это 
смогут сделать как сам владелец машины, так 
и лицо, имеющее на руках все необходимые 
для управления автомобилем документы. 
Транспортное средство отдадут, если была 
устранена причина его задержания.


