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Авиакомпания «Азимут» – новый перевоз-
чик Юга России, базирующийся в аэропорту 
Ростова-на-Дону, а в декабре этого года станет 
базовым перевозчиком аэропорта «Платов». На 
сегодняшний день компания имеет парк само-
летов, состоящий из современных воздушных 
судов SSJ-100 вместимостью от 100 до 103 
кресел. Стоит сказать, что «Азимут» и «Платов» –  
первый в постсоветской истории РФ опыт соз-
дания «с нуля» авиакомпании и аэропорта.

Как отмечает генеральный директор авиа-
компании Павел Удод, их основная задача – 
предложить продукт, сопоставимый по ценам 
с «Победой» и другими дискаунтерами. При 
этом, по его словам, «Азимут» не будет являться 
лоукостером. Избранная авиаперевозчиком 
бизнес-модель – классическая, то есть с услу-
гами экономичного и премиального форматов, 
с предоставлением питания на рейсах длитель-
ностью более трех часов и напитков – на более 
быстрых рейсах.

В ходе открытия рейса был организован 
пресс-подход с директором по стратегическому 
развитию авиакомпании «Азимут» Дмитрием 
Звонаревым, в ходе которого он рассказал 
представителям средств массовой информации 
о ближайших перспективных планах перевоз-

чика, ответил на самые актуальные для омичей 
вопросы по тарифной политике компании:

– Авиакомпания «Азимут» – для современ-
ной России новый опыт создания перевозчика 
«с нуля», а не на базе той или иной материнской 
структуры. На данный момент парк состоит из 
четырех SSJ-100, и до 2021 года планируем 
увеличить его до 16 самолетов. Ориентируемся 
только на этот тип воздушного судна, поскольку 
проекту SSJ-100 оказывается существенная 
государственная поддержка. Целевыми для 
компании являются региональные направле-
ния, имеющие спрос на авиаперевозки, под-
крепленные экономическими связями. Как 
показали маркетинговые исследования, суще-
ствует неудовлетворенный спрос омичей на 
рейс в московский аэропорт Внуково, который, 
кстати, имеет удачное расположение в плане 
транспортной доступности до центра города. 
Вместе с тем полеты из Омска в альтернативные 
столичные аэропорты (Шереметьево и Домоде-
дово) – достаточно успешны.

Стоит сказать, что заполняемость первого 
рейса была достаточно высокая – более 60 про-
центов. Как отметил Дмитрий Звонарев, свой 
эффект дало проведение маркетинговых акций, 
в рамках которых был предложен тариф «888». 

Билеты по такой цене были выкуплены в течение 
нескольких часов, причем больший ажиотаж 
присутствовал именно на омском направлении. 

– Люди в соцсетях передавали информа-
цию друг другу об открытии рейса и ценах на 
билеты, – продолжил собеседник. – Компания 
«Азимут» стала известна за одну ночь. Сейчас 
мы применяем стандартные маркетинговые 
ходы – предлагаются промо-тарифы, например, 
1888 рублей, есть дороже – 4000 и выше. У нас 
много интересных идей, как привлечь пасса-
жиров, и в дальнейшем омичи увидят новые 
ценовые акции.

Рейс из Омска в московский аэропорт Вну-
ково а/к «Азимут» будет выполнять ежедневно, 
причем отправление в столицу приходится на 
вечернее время – вылет в 18.00 часов. Дли-
тельность полета составляет чуть более трех с 
половиной часов. Из Москвы рейс выполняется 
утром – в 10.20 час.  На данный момент тариф 
на перелет действительно ниже, чем у конку-
рентов. Хочется надеяться, что авиакомпания 
будет регулярно  предлагать интересные акции 
и тарифы, а у омичей, как и у жителей соседних 
регионов, появится возможность совершать 
прямые перелеты в столицу по доступным 
ценам.

«ИрАэро» открывАет 
нАпрАвленИе –  
омск–крАсноярск 

Со 2 ноября 2017 года авиакомпа-
ния «ИрАэро» в рамках осенне-зимней 
навигации открывает новое направле-
ние – из Омска в Красноярск. 

Полеты будут осуществляться на ком-
фортабельном воздушном судне отече-
ственного производства SSJ-100. Вылететь 
в Красноярск жители Омска и гости города 
смогут еженедельно по пятницам в 02.50 ча-
сов. Рейс из Красноярска будет выполняться 
каждый четверг с прибытием в Омск в 14.50 
часов. Стоит отметить достаточно высокую 
востребованность данного направления, 
которое ранее выполняла а/к «КрасАвиа». 

Кроме того, а/к «ИрАэро» в зимнем 
сезоне продолжит доставлять омичей в 
Краснодар. Отправление рейса из Омска 
каждый четверг в 15.50 часов, в обратном 
направлении самолет вылетает в 18.30 часов.

Рейсы будут действовать в рамках зим-
него расписания до 24 марта 2018 года. 

ФотовыстАвкА  
«рАсскАжет» о жИзнИ 
омского АэропортА

15 сентября в 2017 года в зале ожи-
дания аэровокзала внутренних воз-
душных линий состоялось открытие 
фотовыставки, в которой представ-
лены работы с прошедшего в Омском  
аэропорту споттинга.

На фотографиях споттеров запечатле-
ны яркие моменты заходящих на посадку 
и взлетающих лайнеров в дневном и пред-
рассветном антураже, аэродром в лучах 
восходящего солнца, а также процесс об-
служивания самолетов. 

Пассажиры, отправляющиеся в полет, 
смогут, с одной стороны, познакомиться 
с внутренней жизнью воздушной гавани 
Омска, а с другой – получить эстетическое 
удовольствие от работ фотохудожников, 
увлекающихся авиационной тематикой. 

Лента новостей первый рейс нового 
россИйского перевозчИкА

21 сентября 2017 года новая российская авиакомпания «Азимут» 
приступила к выполнению регулярного рейса Москва–Омск–Москва 
на воздушном судне отечественного производства Sukhoi Superjet-100.
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в омск прИвезлИ 
глАвный Футбольный 
троФей 

14 сентября 2017 года в Омском 
аэропорту приземлился самолет ави-
акомпании «Северсталь», на котором 
был доставлен главный футбольный 
трофей планеты – Кубок Чемпиона-
та мира по футболу FIFA.    

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу 
FIFA с ее партнером Coca-Cola стартовал  
9 сентября  в Москве на стадионе Лужники, 
после чего легендарный трофей отправился 
в путешествие, которое станет самым длин-
ным национальным туром в истории этого 
проекта. За 123 дня он преодолеет более  
27 000 км и сменит 11 часовых поясов, посе-
тит 24 российских города – от Калининграда 
до Владивостока, в том числе Омск.

Каждые четыре года перед очередным 
чемпионатом мира по футболу FIFA Кубок 
путешествует по городам на самолете Coca-
Cola фирменного красного цвета. То, что Омск 
оказался в числе счастливчиков, событие 
для футбольных болельщиков более чем 
значимое – сфотографироваться с Кубком 
мог каждый желающий. Правда, доставлен 
главный трофей в Омск был на самолете 
авиакомпании «Северсталь». А вот Емелья-
ново повезло гораздо больше – в апреле 
2014-го самолет Coca-Cola, выполняя рейс 
Франкфурт (Германия) – Сеул (республика 
Корея), совершил транзитную посадку в крас-
ноярском аэропорту. По мнению фотографа 
Сергея Гартмана, отснявшего «залетного го-
стя», лайнер обладает невероятной харизмой. 

егИпет для регИонов 
покА зАкрыт

Пассажирское авиасообщение 
между Россией и Египтом в 2017 году 
может возобновиться лишь между 
столицами.

«Авиационные администрации России и 
Египта работают над возобновлением в этом 
году авиасообщения. Однако, пока согласу-
ются лишь полеты между Москвой и Каиром, 
новый терминал аэропорта которого получил 
положительное заключение российских спе-
циалистов по безопасности», – сообщил Ин-
терфаксу источник в туристической отрасли.

Между тем, говорить о возобновлении 
полетов российских рейсов на египетские 
курорты пока преждевременно.

«Российские эксперты пока не полу-
чили даже приглашений на инспекцию мер 
безопасности в аэропортах крупнейших 
туристических центров страны – Хургада и 
Шарм-эль-Шейх. Вопрос о возобновлении 
авиасообщения с ними в этом году остается 
открытым», – сказал источник.

ИА «Интерфакс-Туризм» 

Лента новостей

Необходимость заключения Коллективно-
го договора вызвана тем, что в современных 
условиях именно этот документ может обе-
спечить защиту интересов работников, отме-
тила в своем выступлении председатель ППО 
ОПАР ОАО «Омский аэропорт» Ольга Юрьевна 
Шниткина. Поскольку  Трудовой кодекс и иные 
нормативно-правовые акты Российской Феде-
рации, регулирующие трудовые и социально-
экономические отношения, предусматривают 
лишь минимальные гарантии для работников. 
В ходе доклада было озвучено, что за период 
2014–2017 гг. в действующий колдоговор был 
внесен ряд изменений и дополнений, касаю-
щихся отпусков, стоимости льготного билета 
на самолет, санаторно-курортных путевок на 
лечение, сроков выплаты заработной платы. 
При этом в целом коллективный договор вы-
полнялся работодателем в полном объеме. 

Озвучивая итоги работы, Ольга Юрьевна 
подчеркнула, что в ходе работы над теми или 
иными изменениями обе стороны социаль-
ного партнерства – работники и работода-
тель – всегда приходили к взаимовыгодному 
решению того или иного вопроса. «При этом 
одним из недостатков являлась плохая ин-
формированность работников, – заметила  
О. Ю. Шниткина. – Хотелось бы, чтобы про-
форги служб в полном объеме доводили до 
работников Омского аэропорта информацию 
по вносимым изменениям в документы, каса-
ющиеся их социально-трудовых прав». 

Представляя отчет о деятельности орга-
низации по исполнению условий Коллектив-
ного договора, начальник службы управления 
персоналом Татьяна Анатольевна Цветкова 
озвучила информацию по затрачиваемым 
средствам: на оплату труда работников (более 
1,1 млрд. руб.); на спецодежду и средства ин-
дивидуальной защиты (более 22,6 млн. руб.); 
на оздоровление работников в рамках добро-
вольного медицинского страхования (3,5 млн. 
руб.); на путевки в детские оздоровительные 
лагеря (808 тыс. руб.); на льготный проезд 
воздушным транспортом (12,4 млн. руб.); 
на проведение различных корпоративных 
мероприятий (6 млн. руб.); на материальную 
помощь работникам и неработающим пенси-
онерам, ветеранам войны и воинам-интерна-
ционалистам и т. д.

КОлдОгОвОР  
в нОвОй РЕдАКцИИ

В ходе выступления по проекту Коллек-
тивного договора ОАО «Омский аэропорт» 
на период 2017–2020 годов Т. А. Цветкова 
озвучила основные изменения и дополнения, 
которые присутствуют в новой редакции дан-
ного документа. При этом было отмечено, что 
в прежнем виде остались структура и содер-
жание общих разделов. 

В предлагаемом вниманию делегатам 
конференции проекте колдоговора появился 
пункт, согласно которому работодатель про-
изводит индексацию заработной платы (в 
связи с ростом потребительских цен) при на-

личии финансовой возможности и в пределах 
средств, предусмотренных бизнес-планом. 
Кроме того, предложено минимальный раз-
мер оплаты труда работников определять не 
ниже величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения по Омской области, 
а не минимального размера оплаты труда, 
как было ранее. Также расширен перечень 
оснований для предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска до истечения шести 
месяцев – в соответствии с внесенными до-
полнениями теперь его может затребовать 
один из родителей, воспитывающий ребен-
ка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, а также лица, работающие по совмести-
тельству.

Вместе с тем, внесены изменения в 
Положение о гарантиях, предоставляемых 
работникам. Так, увеличен размер матери-
альной помощи: в связи со смертью бывшего 
работника с 5000 рублей до 6000 рублей, в 
связи со смертью близких родственников 
работника с 3000 рублей до 4000 рублей. Что 
касается льготного проезда к месту исполь-
зования отпуска, то воспользоваться данной 
льготой работники могут только в пределах 
Российской Федерации, при этом работо-
датель гарантирует оплату работнику 85% 
стоимости проезда воздушным транспортом 
и 50% ребенку. А вот другое изменение ка-
сается исчисления стажа,  дающего право на 
льготный проезд воздушным транспортом, –   
исключается время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Также пересмотрен порядок планирования, 
предоставления и контроля выдачи путевок 
на санаторно-курортное лечение, независимо 
от средств финансирования, за счет которых 
осуществляется оздоровление. Стоит отме-
тить, что теперь внесен запрет на разделение 
путевок между работником и членом семьи в 
случае, если путевка выделена за счет средств 
фонда социального страхования.

БлИжАйшИЕ  
ПЕРСПЕКтИвы

Завершило конференцию по принятию 
Коллективного договора выступление генераль-
ного директора Сергея Николаевича Зезюли, 
в котором он коротко обрисовал ситуацию в 
отрасли и обозначил планы организации на 
ближайший период. Как отметил руководитель 
предприятия, с третьего квартала прошлого 
года начался последовательный рост пассажи-
ропотока крупных региональных аэропортов, 
сохраняющийся и на сегодняшний день. При 
этом прирост количества обслуженных пас-
сажиров в аэропорту Омск (Центральный) не 
отстает от среднеотраслевого и держится на 
уровне среднего (15%). 

– На основе анализа отрасли и деятель-
ности нашего предприятия считаем, что уже 
в текущем году пассажиропоток аэропорта 
Омск (Центральный) вырастет на 8% к про-
шлому году и превысит уровень 2015 года –  
первого кризисного года, с которого началось 

падение рынка авиаперевозок, – дал пред-
варительный прогноз производственных по-
казателей С. Н. Зезюля.

Сегодня предприятие работает, опира-
ясь на утвержденную Советом директоров 
Стратегию развития ОАО «Омский аэропорт» 
(2016–2020 годов), которая является основным 
руководством в деятельности на среднесрочную 
перспективу. Стратегия включает три приори-
тетных направления развития: обеспечение 
требуемого уровня безопасности;  повышение 
экономической эффективности; корпоративная 
социальная ответственность. В рамках каждого 
определены конкретные задачи.

Говоря о повышении экономической 
эффективности, Сергей Николаевич заметил, 
что она напрямую зависит от увеличения 
объемов деятельности. Основная задача 
в данном направлении – это привлечение 
новых авиаперевозчиков к сотрудничеству, 
расширение географии полетов и увеличение 
частоты рейсов по действующим популярным 
направлениям.

– Интерес представляют регулярные рейсы 
в Краснодар и Минводы, а также на Дальний 
Восток, который может стать транзитной точкой 
для дальнейшего следования в Китай, Корею, 
на Мальдивы, Бали, в Малайзию и другие по-
пулярные среди туристов островные государ-
ства. Хотелось бы, чтобы вновь появились на 
маршрутной карте аэропорты стран СНГ (Кир-
гизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, 
Грузия) и Китай. Вместе с этим перспективными 
из стран азиатского региона являются Монголия 
и Южная Корея, а также Израиль, как с точки 
зрения туристической привлекательности, так и 
высокого спроса на медицинские услуги. Кроме 
того, планируем возобновить полеты в Объеди-
ненные Арабские Эмираты, продолжить разви-
тие индийского направления (Гоа), увеличение 
частоты полетов в традиционно популярные 
страны Вьетнам и Таиланд.

Как отметил далее С. Н. Зезюля, не менее 
важным стратегическим направлением  дея-
тельности предприятия является корпоративная 
социальная ответственность, в рамках которой 
планируется сосредоточить усилия, прежде 
всего, на повышении трудового потенциала 
предприятия. Работа в этом направлении уже 
начата – с 1 июня 2017 года принято решение 
о повышении часовой тарифной ставки работ-
ников. До этого последнее повышение было 
проведено 1 января 2013 года. 

– Возможно, на фоне роста цен процент 
роста часовой тарифной ставки не столь 
значителен, однако мы предпринимаем все 
возможное в сложившихся условиях исходя 
из возможностей нашего бюджета. Наша 
основная задача – обеспечить стабильную ра-
боту предприятия и социальную стабильность  
в коллективе.

рАботАть нА основе  
соцИАльного пАртнерствА

9 августа 2017 года состоялась конференция трудового 
коллектива ОАО «Омский аэропорт» по принятию Коллек-
тивного договора на период 2017–2020 годов, который опре-
деляет основные направления социальной политики органи-
зации. При его разработке учитывались все замечания, оз-
вученные на заседаниях рабочей группы, в итоге программ-
ный документ был принят единогласно. 
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блокАдный ленИнгрАд 
в воспомИнАнИях  
ветерАнА

8 сентября 2017 года в парке По-
беды состоялся митинг, посвященный 
76-летию начала блокады ленингра-
да, в котором приняли участие вете-
раны Омского аэропорта. 

Организатором мероприятия выступила 
Омская городская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. В ходе встречи воспоминаниями о 
трагическом периоде практически полной 
изоляции ленинградцев поделился Борис 
Васильевич Еговцев, бывший инженер те-
хотдела инженерно-авиационной службы 
аэропорта. Когда началась блокада ему было 
всего пять лет, но, несмотря на столь юный 
возраст, память запечатлела много событий 
тех страшных дней:

– Мама уходила на работу, а мы с млад-
шей сестрой и братом оставались дома 
одни. Когда начиналась бомбежка, мы не 
спускались в подвал, а сидели, прижавшись 
к печке-буржуйке. Кем-то было подмечено, 
что печи каким-то чудом сохранялись, даже 
когда все было разгромлено. Так нам удалось 
выжить, а вот соседи погибли. Помню, в уже 
освобожденном городе, увидел, как пленные 
немцы разбирали завал. И тут я подошел к 
одному из них и отдал булочку. Он: «Данке, 
данке». До сих пор не могу объяснить мотив 
моего поступка. 

Рассказал Борис Васильевич еще об 
одном удивительном факте блокадного 
города – как ни трудно было ленинградцам 
в лютые морозы, но ни одно дерево в парке 
не было срублено. 

В 1948 году после демобилизации отца 
Борис Васильевич приехал в Омск, где 
прошла вся его жизнь. Он довольно-таки 
часто ездит в Ленинград, теперь уже Санкт-
Петербург, в гости к сестре, правда, сетует, 
что последнее время все меньше видит 
улыбок на лицах горожан. 

непунктуАльным  
перевозчИкАм зАпретят 
междунАродные рейсы

Минтранс России намерен усилить 
контроль за выполнением чартерных 
рейсов, в связи с чем разрабатывает 
комплекс мер, повышающих ответ-
ственность авиаперевозчиков.

Как сообщает издание «Известия», Мин-
транс намерен наказывать перевозчиков за 
непунктуальность. В частности, авиакомпа-
нии, допускающие массовые задержки чар-
терных рейсов, могут быть лишены допуска 
на международные маршруты.

Ожидается, что новые ужесточенные 
правила вступят в силу 29 октября текущего 
года, вместе с началом действия осенне-
зимнего расписания полетов.

ИА «Политика сегодня»

Аэропорты европы 
выдАдут пАссАжИрАм 
сегвеИ

Летящим с пересадкой пассажирам, 
чей первый рейс прибыл в пункт назначения 
с опозданием, приходится практически 
бегом добираться от одних посадочных во-
рот до других, чтобы попасть на следующий 
самолет. Подметив этот факт, создатели 
компании Skycop решили «протянуть руку 
помощи» авиапассажирам. В первые месяцы 
работы службы в аренду авиапассажирам в 
главных аэропортах Европы будут сдавать 
100 сегвеев и 100 гироскутеров.

Предполагается, что первые 30 минут 
использования транспортного средства 
обойдутся в сумму от 3 до 5 евро, час –  
7 евро. По расчетам компании, около 10% 
пассажиров с радостью воспользуются ус-
лугой, которая позволяет сэкономить время 
при пересадке. Как пишет портал Air Journal, 
гироскутеры могут использоваться не только 
пассажирами, спешащими на следующий 
рейс, но и теми, кто заскучал в ожидании 
опаздывающего вылета.

Euromag.ru

Лента новостей

10 августа в конференц-зале  
управления прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию 
ветеранского движения 
Омской области, в рамках 
которого  ветеранам аэропорта, 
принимавшим самое активное 
участие в общественной жизни 
предприятия, были вручены 
медали.

Со знаменательной датой ветеранов 
Омского аэропорта поздравил генеральный 
директор Сергей Николаевич Зезюля: «Се-
годняшнее мероприятие – очень хороший 
повод собраться и лишний раз сказать слова 
благодарности людям, не просто трудившимся 
на предприятии многие годы, но и внесших 
большой вклад в его развитие. За прошедшие 
десятилетия были и трудные времена, и пери-
оды подъема, и всегда сотрудники отдавали 
все силы, чтобы предприятие работало ста-
бильно. Хочу отметить, что для нас очень важно 
поддерживать связь поколений, и мы всегда 
готовы оказать внимание, проявить заботу о 
наших ветеранах».

От имени Омской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов поздравил председатель 
Василий Николаевич Архипов, который под-
черкнул, что в последние годы аэропорт яв-
ляется поставщиком кадров для организации 
ветеранов Кировского административного 

округа: «Полученный опыт в период трудовой 
деятельности, активная жизненная позиция по-
зволяют решать наиболее актуальные задачи, 
связанные с социальной защитой, патриоти-

ческим воспитанием молодежи, организацией 
досуга и культурно-массовых мероприятий для 
ветеранов Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов».

ветерАнАм вручИлИ нАгрАды

в конце августа 2017 года для детей работников предприятия 
была организована экскурсия в аэровокзале и на территории аэро-
дрома, во время которой ребята узнали много нового и интересно-
го об Омском аэропорте.

Юные экскурсАнты  
в омском Аэропорту

с места событий

стоянова Галина васильевна, старший диспетчер коммерческого склада службы 
организации перевозок, секретарь совета ветеранов омского аэропорта:

– Я проработала на нашем авиапредприятии сорок лет. Жили мы трудно, но счастливо, и на 
работе я действительно морально отдыхала. И еще помню, с каким чувством ветераны войны  
наблюдали за тем, как бурлила вокруг них жизнь. Во все времена их старались привлекать к тем 
или иным мероприятиям. Сейчас мы сами ветераны труда, и спасибо, что о нас не забывают, 
помнят и проявляют заботу.

Какому ребенку не хочется побывать там, 
где трудятся его родители? Именно поэтому 
проводить экскурсии по аэропорту стало хоро-
шей и доброй традицией. К тому же для ребят 
это хорошая возможность увидеть жизнь аэро-
порта изнутри, а также технику, которую никог-
да не встретишь на городских улицах. Стоит 
отметить, что желающих узнать аэродромные 
«секреты» было столь много, что мероприятие 
растянулось на два дня. И, несмотря на то, 
что возраст его участников варьировался от 
шести до шестнадцати лет, каждый нашел для 
себя что-то самое интересное из полученной 
информации.

В ходе знакомства ребят с аэровокзалом 
специалисты службы организации перевозок 
рассказали, каким образом проходит регистра-
ция на рейс и оформление багажа, показали, 
где получают багаж пассажиры после окончания 
рейса. После чего юные экскурсанты попали в 
надежные руки старшего инспектора отдела 
досмотра службы авиационной безопасности 
Натальи Шадриной, которая познакомила их 
со всевидящим оком сотрудников отдела – 

интроскопом. Ребята увидели, как проходит 
проверка ручной клади пассажиров, чтобы не 
допустить на борт самолета запрещенные к 
провозу предметы. Более того, самым смелым 
инспектор предложила самостоятельно произ-
вести осмотр пассажира при помощи металло-
искателя. Проведенный эксперимент показал, 
что все тайное становится явным.

Затем экскурсантов ждала поездка на 
территорию аэродрома. Первым объектом 
посещения стала служба спецтранспорта, где 

инженер по организации безопасного движения 
Антон Дацюк рассказал, для чего предназначена 
та или иная техника. Безусловно, все желающие 
протестировали удобство кабины различных ма-
шин, не забыв при этом запечатлеть этот момент 
на камеру смартфона. И еще, ребята смогли 
проводить в полет самолет авиакомпании 
«ИрАэро», весело помахав в ответ на привет-
ствие командира воздушного судна. После чего 
экскурсантов ждал теплый прием сотрудников 
службы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов, которые провели для 
них показательную учебную тревогу, с пре-
одолением огненного препятствия. И конечно, 
никого не оставило равнодушным тушение огня 
из брандспойта и спуск по надувному трапу с 
учебного самолета.

После насыщенной программы на аэро-
дроме ребят ждал музей истории организации, 
где Валентина Густавна Широченко предста-
вила исторические экспонаты, макеты аэро-
вокзала, аэродрома и самолетов различных 
авиакомпаний. Завершилось мероприятие 
вкусным обедом. Во время дегустации блюд, 
приготовленных цехом бортпитания Омского 
аэропорта и сервированных в снэк-боксах, 
ребята эмоционально делились впечатлениями 
от всего увиденного. А мальчишки постарше с 
серьезным видом обсуждали вопрос будущей 
работы в аэропорту…



говорить правду о наличии аналогов 
лекарства и ценах на них

С 1 марта начали действовать Правила 
надлежащей аптечной практики лекарствен-
ных препаратов для медицинского приме-
нения, согласно которым стало противоза-
конным сокрытие информации об аналогах 
лекарственных препаратов и ценах на них. 
Кроме того, в аптеках теперь не смогут от-
казать покупателям в ознакомлении с сопро-
водительной документацией на препараты 
и медицинские изделия. Также ценники с 
указанием наименования, дозировки, коли-
чества доз в упаковке, страны производителя 
и срока годности должны размещаться в 
удобном для обозрения месте.

вАжные ИзмененИя в зАконодАтельстве с мАртА 2017 годА

Участок, прилегающий к лесу, 
«обязывает» владельца заботиться  

о его безопасности
с 1 марта 2017 года вступили в силу изменения 

в Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации и Правила пожарной безопасно-
сти в лесах, согласно которым лица, владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, должны обеспечивать 
ее очистку от сухой травянистой растительности, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 м от леса либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее  
0,5 м или иным противопожарным барьером.

Конвенция о работе на условиях 
неполного рабочего времени
29 апреля 2017 г. вступила в силу для 

Российской Федерации Конвенция о работе 
на условиях неполного рабочего времени, 
которая предусматривает меры для обеспе-
чения работников, занятых неполное рабочее 
время, такой же защитой, как и находящихся 
в сравнимой ситуации трудящихся, занятых 
полное рабочее время. Это касается права 
на организацию, ведение коллективных пере-
говоров, безопасности и гигиены труда, недо-
пущения дискриминации в области труда и т. 
д. Также в Конвенции реализованы положения 
Рекомендаций о равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин.

Электронная форма  
больничного листа

С июля 2017 года листки нетрудоспо-
собности в форме электронного документа 
используются наряду с листками нетрудо-
способности, оформленными на бланках (на 
бумажном носителе), и являются их удобной 
альтернативой. Сведения, содержащиеся в 
электронном «больничном», подписываются 
квалифицированными электронными подпи-
сями медицинского работника и медицинской 
организации. Получить информацию о сформи-
рованных электронных листках нетрудоспособ-
ности работник и работодатель могут в Личных 
кабинетах, размещенных на сайте Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации.

Мвд разрешило ставить на учет машины 
с поврежденными номерами

10 июля 2017 года вступили в действие из-
менения в Правила регистрации транспортных 
средств, согласно которым автомобиль можно 
поставить на учет даже с трудночитаемыми  
номерами. В административном регламенте 
МВД уточняется порядок регистрационных 
действий с ТС «с измененными в результате 
естественного износа, коррозии или ремон-
та идентификационными номерами». Кроме 
того, теперь можно предоставить автомобиль 
непосредственно в место его осмотра, минуя 
процедуру проверки и комплектации докумен-
тов, в случае подачи заявления через Единый 
портал госуслуг.

возмещение убытков  
по ОСАгО

С 25 сентября 2017 года вступили в 
силу изменения, внесенные в статью 14 
закона «Об ОСАГО». Согласно поправкам 
в действующее законодательство, потер-
певший может обратиться в свою страхо-
вую компанию для получения возмещения 
по ДТП или восстановительного ремонта. 
Получение выплаты возможно в том слу-
чае, если в ДТП участвовало три и больше 
автомобилей. Прежде соответствующее 
право предоставлялось водителям при 
условии, что в аварию попали только два 
транспортных средства.
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кИтАянкА  
Из лЮбопытствА открылА 
АвАрИйный выход

Пассажирка самолета авиаком-
пании Xiamen Air, который готовился 
к вылету из международного аэро-
порта Пекина, открыла аварийный 
выход, что привело к отмене рейса, 
сообщают китайские СМИ.

Представитель авиакомпании Xiamen Air 
рассказал журналистам, что после того как 
пассажиры заняли свои места, бортпровод-
ник приступил к проведению инструктажа. 
В это время одна из пассажирок, услышав, 
что ручку аварийного выхода можно трогать 
лишь в экстренных случаях, решила попро-
бовать сделать это «в штатной ситуации». Как 
оказалось, женщина решила посмотреть, что 
произойдет, если «потянуть за ручку, которую 
нельзя трогать». В итоге любопытная кита-
янка отправилась на 12 дней в полицейский 
участок, а рейс пришлось отменить.

В момент инцидента на борту находились 
113 человек, которых пришлось пересадить на 
другие рейсы. Несмотря на то, что трап не по-
лучил повреждений, минимальная стоимость 
ремонта составит около 14,7 тысяч долларов. 
Также пассажирка должна будет возместить 
причиненный экономический ущерб.

РИА Новости

получИть бонус  
зА вежлИвость

Британская авиакомпания Monarch 
Airlines пообещала в течение текущего 
года поощрять вежливых пассажиров. 
Об этом пишет издание The Telegraph.

В Monarch Airlines намерены предостав-
лять льготы путешественникам, которые 
при бронировании рейса по телефону будут 
корректно общаться с обслуживающими их 
сотрудниками. В обмен на вежливость пасса-
жирам разрешат бесплатно пересесть на бо-
лее просторное сиденье в самолете. Кроме 
того, таких клиентов будут регистрировать на 
рейс раньше положенного времени.

Каждый из сотрудников клиентской 
службы Monarch Airlines будет наделен 
правом на 10 подобных поощрений в не-
делю. Работники будут сами решать, кто 
из пассажиров заслужил льготы, а кто нет. 
Представители британского перевозчика 
пояснили, что запустили такую кампанию с 
целью продвижения таких ценностей как бла-
городство, вежливость и взаимное уважение.

Lenta.ru

пАссАжИры подрАлИсь 
Из-зА местА

в СшА пассажиры рейса даллас 
(штат техас) – Окленд (штат Калифор-
ния) авиакомпании Southwest Airlines 
подрались во время короткой оста-
новки в городе Бербанк. 

Как сообщает CNN, потасовка вспыхнула 
из-за спора о месте. Один из пассажиров 
повалил другого на сиденье и несколько раз 
ударил кулаком. Полиция Бербанка отмети-
ла, что инцидент был отягощен тем, что деру-
щиеся мужчины пытались покинуть самолет.

Драку удалось прекратить силами со-
трудников перевозчика и других пассажиров. 
Один из мужчин получил незначительные 
травмы, но продолжил полет в Окленд. 
Второй участник потасовки был арестован 
полицией Бербанка.

Lenta.ru

аэродайджест

Консульский информационный портал 
Министерства иностранных дел РФ опубли-
ковал памятку для россиян, собирающихся 
за рубеж, с «общими элементами поведения», 
чтобы по возможности избежать «нежелатель-
ных инцидентов». В частности, дипломаты 
рекомендуют гражданам РФ проявлять друже-
любие к местному населению и не употреблять 
в разговоре английскую и русскую ненорма-
тивную лексику. 

В государствах с прочными исламскими 
традициями россиянам не следует участвовать 
в азартных играх, допускать прилюдные объ-
ятия и поцелуи, демонстрировать или дарить 
продукцию эротического содержания, а также 
«обращать пристальные взгляды на женщин, 
указывать на них рукой или пальцем, пытаться 
заговорить или познакомиться с женщинами 
на улице».

В государствах с буддийской традицией 
МИД не рекомендует россиянам посещать 
религиозно-культовые объекты в обуви и чрез-
мерно открытой верхней одежде, допускать 
прикосновения к одежде и тактильные контакты 
с буддистскими монахами и дотрагиваться до 
головы местного жителя или чужого ребенка.

Кроме того, отдельный раздел памятки 
посвящен особенностям поведения и жести-
куляции в ряде иностранных государств. Так, 
в Греции россиянам не стоит поворачивать ла-
донь к собеседнику, растопырив пальцы. «Этот 
жест («мунца») – серьезное оскорбление (типа 
«Глаз выколю!»). Он означает, что человека не 
хотят больше слушать, либо он совершил по-
стыдный поступок», – поясняет МИД.

В памяти греков-киприотов свежи воспоми-
нания турецкого вторжения на остров 1974 года. 
В этой связи в беседах с местными жителями 
рекомендуется воздерживаться от любого упо-
минания Турции. Традиционный для здешних 
мест кофе надо называть «кипрским», но ни в 
коем случае не «турецким», как это принято в 
России. Северную часть острова неправильно 
называть «турецкой», принято говорить – «тер-
ритория, оккупированная Турцией». 

Поднятые вверх указательный и средний 
пальцы в виде латинской буквы «V», повсемест-
но означающие «победу», в Турции используют-
ся сторонниками курдского движения. В связи с 
наличием антикурдских настроений у национа-
листически настроенной части населения этот 
жест может вызвать неадекватную реакцию. 
Российские «пальцы веером» (поднятые ука-
зательный палец и мизинец), напротив, напо-
минают приветствие турецких националистов 
(«серых волков»), и от этого жеста также лучше 
воздержаться.

В Таиланде, куда многие россияне едут 
ради пляжного отдыха, МИД предостерегает от 
«неуважительных жестов и выражений по отно-
шению к национальному флагу и портретам по-
койного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) 
и новому королю Махе Вачиралонгкорну (Рамы 
X)». Оскорбления короля и его семьи караются в 
Таиланде 15 годами тюрьмы. Ни в коем случае не 
стоит дотрагиваться до головы тайца или гладить 
его по голове, подчеркивают в министерстве.

Не стоит пытаться воспитывать китайцев и 
«лезть в чужой монастырь со своим уставом». 
Лучше выучить хотя бы несколько слов на ки-

тайском языке («здравствуйте», «спасибо», «до 
свидания», «извините», «я из России»), проявив 
тем самым уважение к китайской культуре. 
Также надо быть готовым к лингвистическим 
затруднениям: английским языком владеет 
далеко не каждый китаец.

Отдельно в МИДе заострили внимание на 
речевых и лексических особенностях в разных 
странах, которые могут обернуться проблемами 
для российских туристов. Так, в Израиле, где 
«в целом порог речевой толерантности зани-
жен», зачастую можно услышать искаженные 
русские нецензурные выражения, изначально 
запущенные в оборот еврейскими эмигрантами 
в Палестину в начале XX века. «Иностранцам 
следует избегать нелитературной лексики из 
идиша («поц», «шмок») и арабского языка («кус 
уммак», «шармута»). 

Внимание россиян, собирающихся на от-
дых в Словакию, дипломаты обращают на то, 
что словацкая ненормативная лексика схожа по 
звучанию с русской, а штраф за ее употребление 
в общественном месте составляет от 50 до 100 
евро. Сербский язык тоже близок к русскому, 
но здесь не следует проявлять «эмоционально 
окрашенную реакцию» на такие сербские слова 
как «понос» («гордость»), «яблан» («тополь»), 
«позориште» («театр»).

В Финляндии, по настоянию российского 
МИДа, соотечественникам не следует исполь-
зовать слово «рюсся» – пренебрежительное на-
звание россиян и русских. Если представитесь 
таким образом, «финский собеседник в лучшем 
случае будет просто обескуражен, а в худшем – 
станет относиться неуважительно».

тУристУ на заметкУ

мИд прояснИл россИянАм смысл словА «рЮсся» 


