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В тот день все было бы как обычно, если бы 
не густой туман, окутавший город, который внес 
свои коррективы в работу аэропорта – вместо 
прохождения регистрации на рейс пассажирам 
пришлось набраться терпения в ожидании по
летной погоды. Поэтому, когда в несколько нап
ряженную обстановку аэровокзала ворвались 
звуки музыки, и зал ожидания превратился в 
импровизированную музыкальную площадку, 
это стало для всех приятным сюрпризом. Нес
пешно прогуливающиеся вдоль стоек регистра
ции молодые люди вдруг закружились в вихре 
танца, приглашая зрителей принимать активное 
участие в зажигательном шоу. Мелодии, сменяя 
друг друга, все больше и больше заряжали зри
телей своей энергией и динамикой движения, 
и, несмотря на ранний час и непредвиденную 
задержку рейсов, на лицах пассажиров то и 
дело появлялись улыбки. Завершилось за
жигательное представление танцевальных 
коллективов поздравлением омичей и гостей 
города с 95летием Гражданской авиации, про
звучавшим на фоне музыкальной композиции 
«Кто небом живет...».

В продолжение мероприятий, приуро
ченных к празднованию юбилейной даты в 
истории авиационной отрасли, в транзитном 
зале аэровокзала состоялось вручение па
мятных нагрудных знаков «95 лет гражданской 
авиации России» ветеранам Омского аэро
порта и почетных грамот лучшим работникам 
организации. Всех присутствовавших со 
знаменательным событием поздравил ис
полняющий обязанности генерального ди
ректора Александр Павлович Щапов, отметив, 
что особых слов благодарности заслуживают 
ветераны авиационной отрасли, которые 
самоотверженным трудом, своим примером 
безупречного отношения к делу обеспечили 
преемственность лучших традиций отече
ственной авиации: «Еще раз примите искрен
нюю благодарность за верность выбранной 
профессии, добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и мужество». 

Не менее теплые слова благодарности 
в адрес ветеранов прозвучали со стороны 
заместителя генерального директора по 
авиационной безопасности Юрия Алексан

дровича Канунникова. В своем обращении к 
почетным работникам Омского аэропорта он 
отметил, что именно они заложили те самые 
лучшие традиции, которыми сегодня живет 
предприятие. 

После торжественного вручения наград 
и пожеланий доброго здравия еще на долгие 
годы для гостей этого праздничного меропри
ятия состоялся концерт, в котором прозвучали 
известные песни об авиации, а коллектив 
«Малина» подготовил специально к такому со
бытию танцевальный номер на песню «Первым 
делом, первым делом самолеты...». Вряд ли 
стоит говорить, что в зале в этот день царила 
атмосфера праздника и самого позитивного 
настроения. 

В преддверии праздника и непосредствен
но 9 февраля в структурных подразделениях 
также прошли торжественные собрания, в ходе 
которых работникам были вручены благодар
ственные письма (за высокие производствен
ные показатели) и памятные нагрудные знаки 
«95 лет гражданской авиации России» (трудовой 
стаж в Омском аэропорту – 25 лет и более).

День гражДанской авиации 
в омском аэропорту

9 февраля в Омском аэропорту прошли мероприятия, посвященные 
празднованию 95-летия Гражданской авиации. Пассажиры утренних рей-
сов стали участниками яркого и зажигательного флэшмоба, а ветеранам 
и работникам организации в этот торжественный день были вручены па-
мятные нагрудные знаки «95 лет гражданской авиации России», почетные 
грамоты и благодарственные письма. 

полет из прошлого  
До наших Дней

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обо
роны принял постановление об организации 
Совета по гражданской авиации при Главном 
управлении воздушного флота, которое зако
нодательно закрепило создание новой отрасли 
народного хозяйства – гражданской авиации. 
Этот день стал официальной датой рождения 
отечественной гражданской авиации.

17 марта 1923 г. было создано первое 
авиатранспортное предприятие РСФСР – 
«Добролет», которое сыграло большую роль 
в подготовке первых пилотов и техников для 
гражданской авиации. 15 июля 1923 г. откры
лась первая в СССР регулярная воздушная 
линия Москва – Нижний Новгород.

В 1932ом было учреждено официальное 
сокращенное наименование гражданской 
авиации страны – АЭРОФЛОТ. В том же году 
утвержден первый Воздушный кодекс СССР.

К середине 30х годов благодаря успехам 
отечественного самолетостроения СССР пре
кратил закупки зарубежной техники. В 1936 г.  
под руководством А. Н. Туполева был пос
троен  пассажирский  самолет – скоростной 
моноплан ПС35 (АНТ35) конструкции Архан
гельского, который развивал рекордную по 
тем годам крейсерскую скорость – 350 км/ч. 

Важнейшим этапом становления граж
данской авиации как отрасли было строи
тельство аэропортов. Зачастую аэропорт 
представлял собой грунтовую полосу и 
небольшое служебное помещение из двух – 
трех комнат. Аэродромное же оборудование 
во многих портах состояло из флажков и 
фонарей «летучая мышь». 

Великая Отечественная война стала 
труднейшим, но и наиболее героическим 
этапом истории гражданской авиации СССР. 
Во время войны гражданские самолеты, в 
основном, совершали рейсы для переброски 
солдат, обеспечения армии боеприпасами, 
заброски диверсантов и вывоза раненых.

В 1945 г. в два раза по сравнению с дово
енным временем увеличились гражданские 
перевозки. Были разработаны Як16, Ил12, 
Ил14. В 1947 году Антонов создает знаме
нитый Ан2. До девяностых годов «аннушки» 
перевезли более трехсот семидесяти мил
лионов пассажиров. В 1955 году советские 
самолетостроители совершили революцию 
в гражданском флоте, первыми в мире раз
работав реактивный лайнер ТУ104. Первый 
рейс состоялся пятнадцатого сентября 1956 
года из Москвы в Иркутск. Для Ту104 рекон
струировались взлетнопосадочные полосы, 
велись работы по дальнейшему оснащению 
аэропортов усовершенствованными светотех
ническими средствами, радио и радиолока
ционным оборудованием, обеспечивавшими 
полеты и посадку скоростных многоместных 
лайнеров в сложных метеоусловиях и ночью. 

В 70е годы открылось значительное 
количество новых трасс, связавших столицу с 
городами и промышленными центрами Край
него Севера, Дальнего Востока и Сибири. В 
1972 г. впервые Аэрофлот разработал цент
ральное расписание движения самолетов на 
весь год, а не на осеннезимний и весенне
летний периоды, как это было прежде. 

Первая половина 90х годов оказалась 
драматичной для авиационной отрасли. Аэро
флот распался на множество новых авиацион
ных структур, стали разрушаться налаженные 
годами связи. В результате уже в 1992 году в 
России резко упали объемы авиаперевозок, 
закрылась часть местных воздушных линий, 
с перебоями стали работать магистральные 
аэропорты и трассы. Пошли на спад показа
тели пассажиро и грузоперевозок.

В 2000 г. впервые за предыдущие 10 лет 
был приостановлен спад общего объема пас
сажирских перевозок и работ по применению 
авиации в отраслях экономики.
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«исполнив свой 
воинский Долг...»

15 февраля 2018 года в конфе-
ренц-зале Омского аэропорта состоя-
лось торжественное чествование  сот-
рудников организации, принимав-
ших участие в локальных вооружен-
ных конфликтах. 

В этот день уже много лет в адрес вете
ранов звучат слова благодарности со сторо
ны руководства Омского аэропорта и коллег 
по работе – за их мужество и отвагу в ходе 
боевых действий на территории Афганистана 
и Чеченской Республики. Как отметил заме
ститель генерального директора Александр 
Павлович Щапов, в памяти навсегда останет
ся подвиг воиновинтернационалистов: «Мы 
гордимся теми, кто исполнял свой воинский 
долг в «горячих точках», оставаясь верным 
присяге. Гордимся каждым, кто выжил на 
поле боя, кто вернулся домой с незаживаю
щими душевными ранами. Сегодня ветераны 
Омского аэропорта, принимавшие участие в 
вооруженных конфликтах, являются образ
цом для молодого поколения и работников 
организации».

В приветственном слове к воинамин
тернационалистам председатель ППО ОПАР 
ОАО «Омский аэропорт» Ольга Юрьевна 
Шниткина заметила, что очень сложно 
описать чувства, которые испытываешь, 
сталкиваясь с людьми, не просто отдавши
ми долг, а рисковавшими своими жизнями 
для того, чтобы восстановить мир на «не
спокойной» территории: «Считаю, каждый 
должен знать о ваших подвигах, все должны 
об этом помнить».

Огромную благодарность за внимание 
к ветеранам от лица участников боевых 
действий выразил начальник отдела внутрен
него контроля Андрей Викторович Фролов: 
«Спасибо руководству нашего предприятия 
за такое отношение к нам и судьбе, что она 
свела меня с Омским аэропортом. Хочу по
желать всем успехов в нашем нелегком деле 
и спокойной стабильной жизни».

Лента новоСтей

Откружили вьюги, морозы остались позади и в свои права 
уже вступает весна, а это значит, что Омский аэропорт тради-
ционно переходит на летнее расписание, в котором можно 
увидеть не только новые направления, но и авиакомпании.  

31 января состоялась встреча генерального директора 
Сергея Николаевича Зезюли с представителями трудового 
коллектива службы спецтранспорта, в ходе которой руко-
водитель организации рассказал о текущем положении дел, 
а также ответил на вопросы работников подразделения.

Летнее расписание вступает в действие 
25 марта. Первое, что обращает на себя вни
мание, – рейс ЖуковскийОмскЖуковский, 
выполнять который планирует авиакомпания 
Nordwind. Стоит сказать, что аэропорт «Жу
ковский», открывшийся менее двух лет назад, 
задумывался, с одной стороны, с целью раз
грузить московские аэропорты, а с другой  как 
площадка для лоукостеров. Насколько будет 
востребован данный рейс у омичей, покажет 
время. Если Nordwind предложит приемлемые 
тарифы на авиабилеты, возможно авиакомпа
ния составит хорошую конкуренцию перевоз
чикам, выполняющим рейсы на Москву. Тем 
более, что до нее из Жуковского можно до
браться менее чем за час на «безостановочных» 
шаттлахавтобусах.

Что касается маршрутов в столицу, то 
здесь практически без перемен. Ежедневно в 
Домодедово будут летать а/к «Сибирь», «Ураль
ские авиалинии», а также «ИрАэро», взявшая 
в зимний период по данному направлению 
длительную паузу. В Шереметьево омичи, 
как и прежде, смогут улететь авиакомпанией 
«Аэрофлот», которая планирует наряду с «Си
бирью» увеличить частоту полетов в Москву, а в 
аэропорт Внуково доставлять пассажиров будет  
а/к «Азимут». Также без изменений на питер
ском направлении – в город на Неве рейс будет 
выполнять а/к «Россия».

По сравнению с прошлым сезоном снизи
лось количество рейсов в Симферополь. Гря

дущим летом на Крымский полуостров всю не
делю, кроме воскресенья, можно будет отпра
виться авиакомпаниями Nordwind, RedWings 
и «Россией», которая запускает данный рейс 
уже с 21 мая. Южные маршруты традиционно 
представлены городами Сочи, Краснодар и 
Анапа. По первому направлению полеты будут 
выполнять а/к «ИрАэро», «Россия» и RedWings. 
В Анапу пассажиры смогут добраться с авиа
компаниями «Якутия» и «ИрАэро». Последняя в 
течение всего сезона отпусков будет выполнять 
рейс из Омска в Краснодар, кроме того про
должит доставлять омичей в прибайкальский 
город Иркутск. 

Авиакомпания «Сибирь», успешно «на
катавшая» рейс ОмскНовосибирск, в летний 
период снова перейдет на ежедневное вы
полнение полетов по данному маршруту. А вот 
северное направление после ухода «КрасАвиа» 
и «Оренбуржья» не изобилует рейсами. С на
чала мая доставлять пассажиров в Сургут нач
нет «ЮТэйр», а в Якутск омичи смогут улететь  
с а/к «Якутия».

Регулярное международное направление 
представлено рейсами в столицу Казахстана – 
Астану, которые выполняет а/к Air Astana. Начи
ная с июня перевозчик будет летать по данному 
маршруту ежедневно. 

Достаточно интересно выглядит чартерная 
программа, в которой существенную долю за
нимает турецкое направление. Так, на Анталью 
заявились четыре перевозчика: отечественные 

Royal Flight и «Россия», а также две турецкие 
авиакомпании CORENDONairlines и Atlasglobal. 
При этом, первая планирует выполнять полеты 
ежедневно (фактически на регулярной основе) 
на воздушных судах большой вместимости. 
Впрочем, как и а/к Royal Flight, которая запро
силась на выполнение рейса из Омска в Анта
лью пять раз в неделю. При такой конкуренции 
перевозчиков хотелось бы увидеть более чем 
привлекательные цены на билеты, иначе под 
вопросом окажется загрузка самолета. Как 
говорится, поживемувидим... 

В рамках чартерной программы с начала 
мая стартует рейс в Энфиду (Тунис), который 
будет выполнять а/к AZUR air. Также в планах 
этого перевозчика – рейс в Бургас, при условии 
всетаки получения допуска на его выполнение. 
В течение всего сезона отпусков омичи смогут 
отдохнуть на популярных курортах Средиземно
го моря – с конца апреля к выполнению полетов 
в Ларнаку (Кипр) приступит «Россия», с конца 
мая в Ираклион (Крит) начнет доставлять оми
чей а/к Nordwind, а с первого июня запускает 
полетную программу в Салоники (Греция) ави
акомпания Ellinair.

Подводя итоги года, Сергей Николаевич 
отметил, что в целом 2017й был успешным для 
предприятия. По основным производственным 
показателям наблюдался рост в сравнении 
с 2016м, и при этом удалось максимально 
приблизиться к показателям 2014 года, когда 
было обслужено свыше одного миллиона пас
сажиров. 

– В прошлом году в Омском аэропорту 
было обслужено свыше 963 тысяч пассажиров, 
думаю, в 2018м реальная для нас задача –  
шагнуть за миллион. Это не просто красивая 
цифра, а другое качество оказания услуг, другой 
уровень взаимодействия как с авиакомпаниями, 
так и различными организациями. Кроме того, 
полученные результаты – весомый задел для 
новых достижений. Однако, в ходе сегодняшней 
встречи хотелось бы коснуться тех недостатков в 
работе, и даже имевших место нарушений, кото
рые повлекли за собой финансовые потери пред
приятия. Неосторожные действия работника 
службы организации перевозок, повредившего 
багажной тележкой обшивку двигателя воздуш
ного судна а/к «Уральские авиалинии», привели 
к ущербу в размере около 5 млн. рублей. Также 
существует достаточно много вопросов и по 
орнитологическому обеспечению безопасности 
полетов. Несмотря на регулярное проведение 
соответствующих, в том числе нестандартных, 
мероприятий в начале осени было попадание 
птицы в воздушное судно а/к «Аэрофлот» – в ре
зультате задеты стойка шасси и другие элемен
ты. В этом направлении есть над чем работать, 
причем, всем службам в комплексе.

Как отметил далее С. Н. Зезюля, полученная 
прибыль по итогам деятельности предприятия 
в 2017 году более чем в три раза превысила 
планируемую. Основная причина такого роста 
доходов – возвращение рейсов в Турцию, а так
же открытие рейса в Новосибирск, реализация 
федеральной программы развития санитарной 
авиации, приход новой авиакомпании «Азимут», 
выполняющей ежедневный рейс в московский 
аэропорт Внуково. Все это в совокупности 
позволило не только провести двухэтапное 
повышение заработной платы, но и выплатить 
разовую премию в размере 120% от часовой 
тарифной ставки.

– В августе прошлого года состоялось зак
лючение коллективного договора, в котором те 
или иные положения были уточнены, какието 
подверглись корректировке, какието были 
дополнены новыми пунктами. Согласно одному 
из них, работодатель производит индексацию 
заработной платы при наличии финансовой 
возможности и в пределах средств, предусмо
тренных бизнеспланом. В качестве коммен
тария – при успешном решении поставленных 
задач, и если не возникнут незапланированные 
расходы, вполне реально говорить об индекса
ции зарплаты ориентировочно в мае – июне. 
Будем надеяться на лучшее, потому что, как 
показало время, работа гражданской авиа
ции значительно зависит от общей ситуации 
в мире.

В ходе собрания генеральный директор до
вел информацию о выполненных мероприятиях 
по инвестиционной программе. Так, в 2017 году 

были приобретены поливочная машина для 
РММ, «Газель», «НиваШевроле», АПК10 и т. д. 
В рамках обеспечения безопасности полетов в 
парке спецтехники появился второй деайсер. 
В текущем году будет продолжено обновление 
оборудования и техники – в бюджет заложены 
средства на приобретение интраскопа, изо
термического фургона для бортпитания на 
базе «Газели», автолифта, АПК, моторного по
догревателя и др. 

– Наши усилия направлены на совершен
ствование технологий, обновление техники и 
оборудования, на улучшение бытовых условий 
всех работников аэропорта. В то же время одна 
из основных целей этого года – обслужить свы
ше одного миллиона пассажиров, – обозначил 
планы предприятия Сергей Николаевич. – Поэ
тому ведется активная работа по возвращению 
рейса на Ганновер, который ранее выполняла 
«Омскавиа», затем «ORENAIR», а также по по
явлению вновь на маршрутной карте рейса из 
Омска на Нижневартовск, а также по привлече
нию перевозчиков на питерское направление, 
поскольку на него существует большой спрос. 
В летний период предполагается выполнение 
полетов турецких авиакомпаний с грандиозны
ми планами на ежедневные рейсы в Анталью –  
посмотрим, что из этого получится. Перед 
нами стоит задача, сохранить направление на 
Новосибирск, кроме того ведем переговоры 
о возобновлении рейса на Ереван. То есть, 
в ближайшей перспективе – реальное уве
личение объемов обслуживания самолетов  
и пассажиров.

Особое внимание в разговоре с коллекти
вом Сергей Николаевич обратил на соблюдение 
работниками предприятия требований авиаци
онной и транспортной безопасности, на эффек
тивное взаимодействие между структурными 
подразделениями: «Только сплоченная работа 
может принести хороший и положительный 
результат».

в преДДверии сезона отпусков

заДача – обслужить миллион пассажиров



АвиаторСтр. 3№ 1 (358) январь – март 2018 года

зал ожиДания  
Для встречи  
пассажиров

25 января 2018 года в Омском  
аэропорту открылся зал ожидания 
для встречи пассажиров междуна-
родных рейсов в терминале А.

В этот день встречающие и пассажиры 
рейса АстанаОмск первыми смогли оценить 
удобство и комфорт новых просторных по
мещений. Все работы по обустройству зала 
ожидания ОАО «Омский аэропорт» выполни
ло за счет собственных средств. 

Дмитрий УСтьянцев, бизнес-тренер: 
– Приятно удивлен произошедшим 

переменам. Много встречал международ
ных рейсов, зимой приходилось мерзнуть. 
Сейчас совсем другое дело. Встречающие 
оценят эти удобства, особенно, когда при
летаешь из теплых стран, а в Омске –27о С.

музыкальный  
поДарок  
Для милых Дам

7 марта в зале ожидания аэровок-
зального комплекса состоялся празд-
ничный концерт для работников  
Омского аэропорта, посвященный 
Международному женскому дню. 

С весенним праздником представи
тельниц прекрасной половины организации 
поздравил генеральный директор ОАО «Омс
кий аэропорт» Сергей Николаевич Зезюля, 
пожелав всем женщинам любви, а главное, 
чтобы рядом всегда было надежное мужское 
плечо, поддержка и забота близких. 

Музыкальный подарок для женщин аэро
порта подготовил омский вокальный квартет 
«Премьер». В их исполнении прозвучали из
вестные песни, которые наполнили зал вол
шебной атмосферой романтики и подарили 
самое хорошее настроение в преддверии  
8 Марта. А шоубалет «Тамирис» представил 
яркие номера, наполненные экспрессией и 
энергией, предчувствием любви и нежностью. 

региональные 
авиаперевозки буДут 
осуществляться 
напрямую

Через шесть лет половина меж-
региональных авиационных рейсов 
будет осуществляться напрямую, за-
явил президент РФ Владимир Путин 
в ежегодном послании Федерально-
му собранию.

«Предстоит реконструировать и расши
рить сеть региональных аэропортов России. 
Через шесть лет половина межрегиональных 
рейсов будет выполняться напрямую», – 
сказал глава государства. Ситуация, когда в 
соседний регион надо лететь через Москву, 
во многом останется в прошлом, отметил он.

Ранее министр транспорта РФ Максим 
Соколов сообщал, что развитие региональной 
авиации станет одним из приоритетных нап
равлений федеральной целевой программы 
по развитию транспорта на 2020 – 2030 годы. 
Середина текущего десятилетия была мощ
ной с точки развития региональной авиации, 
но недостаточной для поддержки местных 
аэропортов, отмечал он. Соколов пояснял, что 
речь идет не только непосредственно о раз
витии авиаперевозок, но и стыковок с другими 
видами транспорта, например, пересадок на 
самолеты с поездов или автобусов.

aviaport.ru

Лента новоСтей

Началась спартакиада, как и положено, 
с торжественного открытия, в ходе которого 
заместитель генерального директора по авиа
ционной безопасности Юрий Александрович Ка
нунников пожелал всем удачных стартов, личных 
побед и отличного настроения. Как и прежде, в 
программу вошли лыжные гонки, шорттрек и 
введенный в прошлом сезоне флорбол. Вместе 
с тем не обошлось без «новинок». В этом году 
организаторы предложили участникам попро
бовать свои силы в набирающем популярность 
виде спорта – керлинге, а также со всей серьез
ностью подойти к казалось бы несерьезным 
«Веселым стартам».

Сразу же после церемонии открытия 
спартакиады команды отправились на каток, 
чтобы получить первые уроки катания гранитных 
камней по гладкой поверхности льда, которые 
весят ни много ни мало, а почти 20 килограммов 
(кстати, это стало для всех участников большим 
сюрпризом). Далеко не у всех получалось не 
только загнать камень в так называемый «дом», 
напоминающий своим видом мишень, но и в 
принципе приблизиться к нему даже на пару 
метров. Тем не менее, четырем командам, 
несмотря на неопытность, удалось показать 
впечатляющую игру, в которой присутствовали 
точность «бросков» (или вернее сказать «пока
тушек») и продуманная стратегия. Более того, 
спортсмены службы организации перевозок 
и сборной производственнодиспетчерской и 
инженерноавиационной служб сумели уложить 
в «дом» все восемь камней, немало удивив 
судью соревнований, который отметил, что в 
его практике такая игра новичков впервые. Не 
менее интересную игру показали спортсмены 
Сборной1 (Управление, служба строительства 
и эксплуатации, отдел материальнотехниче
ского снабжения, парковка) и цеха бортового 
питания, которые после каждого хода меняли 
дислокацию камней, оттесняя противника от 
заветного красного круга. 

В финале же сошлись сильнейшие – Сбор
ная1 и ИАСПДСА. В упорной и красивейшей 
игре эти команды выяснили, кто из них достоин 
носить звание лучшего керлингиста зимней 

спартакиады, а именно спортсмены произ
водственнодиспетчерской и инженерноави
ационной служб.

Турнир по флорболу, который по достоин
ству был оценен участниками прошлогодней 
спартакиады, проходил в два этапа – групповой 
и финальный. Накал страстей был поистине 
велик, игроки защищали свои ворота до по
следнего. Были и достаточно драматичные си
туации, когда, казалось, мяч неминуемо должен 
был оказаться в сетке ворот, однако вратарь за 
долю секунд останавливал его полет. Не обо
шлось в турнире и без сюрпризов. Так, новичок 
спартакиады – команда цеха бортпитания – не
ожиданно для всех показала великолепную игру 

и вышла в своей подгруппе на первое место, 
не проиграв ни одного матча. Не менее ярко 
прошли игры и во второй подгруппе, где основ
ное соперничество было между спортсменами 
службы спецтранспорта и службы поискового 
и аварийноспасательного обеспечения поле
тов. А вот у сборной команды ИАСПДСА игра 
не задалась с самого начала, и по результатам 
всех встреч ее спортсмены так и не забросили 
в ворота противника ни одного мяча. 

Финальная игра решила исход турнира и 
определила его победителя. Поединок лидеров, 
команд ССТ и СПАСОП, выдался зрелищным и 
захватывающим, в котором последняя полно
стью взяла инициативу в свои руки, а вернее 
клюшки, и в итоге поднялась на верхнюю сту
пень пьедестала. 

Завершился первый день спартакиады 
соревнованиями по шорттреку, которые про
ходили  в несколько необычной обстановке – при 
свете луны и, конечно же, прожекторов. Тем не 
менее, отсутствие дневного света никак не от
разилось на спортивном настрое участников, а 

даже добавило некоего драйва. Участники боро
лись за каждую секунду, порой финишировали 
в падении. В результате в данном виде спорта 
самой быстрой оказалась команда службы авиа
ционной безопасности. 

Второй день соревнований начался с лыж
ной гонки, которая прошла достаточно дина
мично и оживленно. Здесь надо отметить, что 
активную поддержку лыжникам оказывали бо
лельщики, впрочем, как и во всех видах сорев
нований. Первыми на старт традиционно вышли 
женщины, которые заметно волновались, так 
как каждая секунда могла повлиять на конечный 
результат всей команды. Впрочем, то же самое 
можно сказать и про мужчин, которые понима

ли, какой груз ответственности лежит на них. 
Именно на их этапе было видно, как менялась 
расстановка сил по ходу гонки, что добавляло 
интриги и зрелищности. Лучшее время в сумме 
показали спортсмены Сборной1, которая заво
евала «золото» в состязании на лыжах.

Последним видом соревнований стали 
«Веселые старты». Здесь спортсменов ждало 
«серьезное» испытание на прочность команд
ного духа, поскольку успешное прохождение 
этапов зависело от слаженности действий 
всех участников команды. При этом кажущаяся 
незамысловатость заданий оказалась не столь 
проста в исполнении, особенно в скоростном 
режиме. Стоит отметить хорошую прицельность 
спортсменов во время бросков в ведро и очень 
даже шустрое их передвижение в мешках. А 
вот маневрирование клюшкой между фишками 
и перенос мяча на лопате вызвали у некоторых 
определенное затруднение, впрочем, как и ко
мандный бег впятером на одной паре лыж. Зато 
непринужденно и легко прошел этап «шустрая 
ватрушка». Несмотря на различные результаты 
все – и участники, и болельщики – получили 
самые позитивные эмоции. Ну а победителем 
в «Веселых стартах» стала команда службы 
авиационной безопасности. 

По итогам всех состязаний победный кубок 
VII зимней Спартакиады среди работников Омс
кого аэропорта завоевала команда Сборная1, 
серебряным призером стала команда службы 
авиационной безопасности, бронзовым – ко
манда службы связи и информационных техно
логий. Поздравляем всех участников с удачными 
стартами, желаем новых достижений и побед!

зимние старты на весеннем льДу
2 – 3 марта на базе оздоровительного Центра им. Д. М. Карбыше-

ва прошла VII зимняя Спартакиада работников ОАО «Омский аэро-
порт», в ходе которой командам пришлось показать не только спор-
тивные навыки, выносливость, ловкость, но и умение стратегически 
мыслить. Именно сплав этих качеств позволил команде Сборная-1 
завоевать победный кубок.

итоги VII зимней спартакиаДы 
работников оао «омский аэропорт»  

в общекоманДном зачете

Команда
вид спорта

оЧКи МеСтоФлорбол
Шорт- 

трек
Керлинг

Лыжные 
гонки

веселые 
старты

СОП 6 3 5 6 3 23 4

САБ 5 1 7 3 1 17 II

Сборная1 
(Управление, 
ОМТС, ССиЭ, 
Парковка)

3 5 2 1 2 13 I

ССТ 2 6 8 5 4 25 6

СПАСОП 1 8 3 7 7 26 7

ИАСПДСА 8 7 1 2 6 24 5

ССиИТ 7 2 4 4 5 22 III

ЦБП 4 4 6 8 8 30 8



Авиатор Стр. 4  

УЧреДитеЛь 
Газеты «авиатор»:
Коллектив 
открытого акционерного 
общества 
«оМСКий аэропорт»

Редактор газеты:
  Галина ГавриШ

E-mail: aviator@aeroomsk.ru

Авторы опубликованных материалов,
рекламодатели несут ответственность
за точность приведенных фактов и цифр.

При перепечатке и цитировании ссылка
на «авиатор» обязательна.

Адрес редакции: г. Омск103,
ул. Транссибирская, 18, аэропорт.
Телефон 517311.
Cайт Омского аэропорта: www.oms.aero
Газета отпечатана в ЗАО «Полиграф».
Тираж 400 экземпляров. 

№ 1 (358) январь – март 2018 года

норвегия – первая страна 
с «электрическим»  
авиасообщением

Государственный оператор нор-
вежских аэропортов «Авинор» недав-
но заявил, что к 2040 году все норвеж-
ские лайнеры, осуществляющие рей-
сы продолжительностью до полутора 
часов, должны стать полностью элек-
трическими. 

Такая инициатива укрепит позицию 
Норвегии в качестве пионера в области 
электротранспорта.  Планируется, что элек
тросамолеты будут обслуживать не только 
внутренние рейсы, но и осуществлять полеты 
в соседние скандинавские столицы. В бли
жайшем будущем Avinor объявит тендер для 
тестирования коммерческого маршрута – в 
2025 году в рамках этой программы в небо 
поднимется первый полностью электриче
ский самолет, рассчитанный на 19 мест. 

Стоит отметить, что в Норвегии идеаль
ные условия для использования электро
самолетов. В стране функционирует около 
тридцати небольших аэропортов с короткой 
взлетнопосадочной полосой. Иногда перелет 
занимает всего около десяти минут, а самолет 
в таких случаях выполняет роль «маршрутного 
такси», которое курсирует по определенному 
маршруту с несколькими остановками. 

вОтпуск.ру

турагенты против Доплат 
за питание на борту

Более половины представителей 
розницы, опрошенных редакцией на 
площадке онлайн-журнала HotLine.
travel, выступают против отмены бес-
платного питания в полете. 

Поводом к дискуссии стала появившаяся 
на туристическом рынке информация о том, что 
отдельные перевозчики обсуждают возмож
ность предоставлять горячее питание на рейсах 
продолжительностью до 5 часов за дополни
тельную плату. По некоторым данным, такие 
изменения могут быть введены уже в начале 
предстоящей летней навигации. Однако речь 
пока идет только о регулярных рейсах, тогда 
как все вопросы с обслуживанием на чартерах 
будут решать их заказчики – туроператоры. 

В свою очередь, аудитории был задан 
следующий вопрос: «А вы готовы доплачивать 
за бортпитание в полете?». Отрицательно на 
него ответили 58% читателей. По оценкам 
наблюдателей, настроения большинства 
понятны. Для российских пассажиров рас
пространенная на Западе лоукостмодель, 
где многие опции оплачиваются отдельно, все 
еще является новинкой. Поэтому люди, при
выкшие к обслуживанию на борту, довольно 
негативно оценивают подобные изменения.

tourdom.ru

роботы-полицейские  
появятся в аэропорту  
Дубая

Робот, который сможет следить за 
вызывающими подозрение людьми и 
докладывать об их действиях, вскоре 
появится в аэропорту Дубая, сообща-
ет издание Khaleej Times.

Таможня Дубая уже протестировала пер
вого такого робота, он будет запущен в сек
торе прилетов. «Это андроид. Он полностью 
еще не запущен, но прошел пилотную стадию 
в аэропортах», – сказал изданию специалист 
центра по инновациям в таможне Дубая Халид 
альЗаруни. По его словам, андроид сможет 
распознавать лица, а также будет обладать 
способностями рентгеновского сканирова
ния и теплового зрения. Он будет собирать 
информацию о любом подозрительном по
ведении и поставлять ее в специальный центр. 
В случае отсутствия угроз робот будет просто 
приветствовать пассажиров.

ИА «ПРАЙМ»

аэроДайДжеСт лайнеры неДалекого буДущего?
В современной жизни авиаперелеты давно стали обычным яв-

лением, в то время как образ самолета у большинства людей скла-
дывается из стандартного набора компонентов. Однако уже сегод-
ня инженеры предлагают такие концепции авиалайнеров будуще-
го, которые смогут произвести настоящую революцию в воздуш-
ных путешествиях.

Американская корпорация Boeing планирует 
сделать чтото радикально отличающееся от 
своих стандартных конструкций и рассматривает 
возможность создания пассажирского авиалай
нера по схеме «летающее крыло». Так, компания 
совместно с NASA   экспериментируют с самоле
тами подобной конструкции для использования 
как в коммерческих, так и в военных целях. Для 
проверки аэродинамических возможностей 
они построили X48 – беспилотный реактивный 
самолет «летающее крыло». Во время тестов 
оказалось, что подобный самолет имеет высо
кую полезную нагрузку, лучшую управляемость, 
нежели ожидалось, а также чрезвычайно эконо
мичен. Прототипы пассажирских авиалайнеров 
могут появиться в течение 20 лет.

Испанская дизайнерская компания Оскара 
Виналса представила один из самых сложных 
концептуальных самолетов – AWWAQG Progress 
Eagle. Начать стоит с того, что самолет просто 
огромен – в трехъярусном салоне помещается 
800 пассажиров. Движущей силой у Progress 
Eagle выступают шесть водородных двигателей, 
которые также обеспечивают электроэнерги
ей все оборудование. По мнению Винальса, 
самолет будет напоминать летящего орла, 

генерирующего собственную энергию, причем 
полет будет совершенно бесшумным благодаря 
заднему расположению двигателей. Дополни
тельную мощь добавят ему ветровые турбины 
и солнечные панели на крыше и крыльях. Эти 
панели используют специальный квантовый 
материал для повышения своей эффективности. 

Украинский авиационный инженер Вла
димир Татаренко придумал конструкцию 
самолета с отделяющимся салоном, который 
вместе с пассажирами может приземлиться 
или приводниться при чрезвычайной ситуации. 
Капсула крепится к фюзеляжу посредством 
разъемных автоматических креплений. Борто
вая автоматика и измерительная аппаратура 
контейнера в комплексе с собственным бор
товым компьютером создают возможность для 
контроля ориентации капсулы в пространстве, 
скорости спуска, расстояния до поверхности 
земли или воды. Система, по утверждению 
изобретателя, базируется на проверенных 
временем надежных технических решениях. Она 

позволяет обеспечить возможность эвакуации 
всех пассажиров и членов экипажа с самолета, 
терпящего бедствие в диапазоне высот от не
скольких десятков метров до нескольких кило
метров, плавный спуск капсулы и обеспечение 
жизнедеятельности людей вплоть до момента 
обнаружения спасателями. 

Не менее революционное сумели предло
жить и инженеры Швейцарского Федерального 
политехнического института Лозанны. Разра
ботанный ими летательный аппарат получил на
звание «гондолоплан», поскольку состоит из двух 
основных частей: летательного модуля (планер, 
кабина пилотов и двигатель) и съемных гондол, 
которые оборудованы внутри под пассажирский 
салон или под грузовой отсек. Собственно гон
долоплан будет представлять собой гигантское 
крыло, к которому снизу крепятся от одной до 
трех гондол с людьми или грузом. Модульная 
конструкция самолета делает его универсаль
ным транспортным средством, выполняющим 
в разный момент разные функции. К примеру, 
доставив пассажиров из одного города в дру
гой, гондолоплан может выполнить обратный 
рейс уже в качестве грузового транспортного 
средства. Самое интересное, что отцепляемая от 
воздушного судна гондола может устанавливать
ся в качестве вагона в составе поезда. Клаудио 
Леонарди, который руководит проектом ClipAir 
в Федеральном политехническом институте Ло
занны, говорит, что новая разработка позволит 
максимально эффективно использовать авиа
цию, которая до сих пор остается самым дорогим 
видом транспорта.

МиниМаЛьный разМер опЛаты трУДа
С 1 января 2018 года МРОТ устанавлива

ется в размере 9489 руб. что составляет 85% 
от величины прожиточного минимума. С 1 мая, 
согласно закону, он будет равен 11163 рубля, 
что равно величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал 2017 
года. Таким образом, суммарное повышение 
МРОТ в 2018 году составит 43%. В Омской об
ласти вступило в силу дополнительное согла
шение, в соответствии с которым региональный 
МРОТ составляет для работников внебюджет
ной сферы 9760 руб., для бюджетной сферы, 
индивидуальных предпринимателей – 9489 руб.

рожДение первенца
Согласно закону, при рождении или усы

новлении первого ребенка до достижения им 
полутора лет семья будет получать ежемесяч
ное пособие. Средний размер выплаты в 2018 
году составит 10,5 тыс. руб. Для оформления 
пособий необходимо обратиться в органы 
соцзащиты населения или написать заявление 
в многофункциональном центре предоставле
ния государственных и муниципальных услуг. 
Кроме того, с 1 января 2018 года по желанию 
родителей можно направить на ежемесячные 
выплаты маткапитал. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявление в ПФР.

теЛеМеДицина
1 января 2018 года вступил в силу Феде

ральный закон, который предполагает созда
ние в России единой государственной инфор
мационной системы в сфере здравоохранения. 
В результате появится возможность получения 
дистанционных консультаций врачей по интер
нету. Врачи получат возможность выписывать 
электронные рецепты, правда, только с 2019 
года. Однако для того чтобы телемедицина 
заработала на практике, необходимы нор
мативные акты Правительства РФ и приказы 
Минздрава, но их пока нет. Обещают, что такие 
документы появятся только к концу 2018 года.

КоЛЛеКторы 
С 1 января 2018 года в рамках закона 

о коллекторах коллекторские агентства су
щественно ограничиваются в мерах воздей
ствия на должников по кредитам и микро
займам. Вне закона любые угрозы должнику 
или его родственникам, причинение вреда 
имуществу, контакты с несовершеннолет
ними лицами, недееспособными лицами, 
инвалидами первой группы, пациентами в 
больницах, разглашение сведений о наличии 
долга третьим лицам. Стоит отметить, что 
нормы, ограничивающие права коллекто
ров были введены еще в 2017 году, однако 
работать начали только сейчас.

ШтраФы по виДеозапиСяМ оЧевиДцев
Правительством одобрен законопроект, 

согласно которому с 1 января 2018 года ав
томобилистов можно будет штрафовать по 
видеозаписям, полученным от третьих лиц. Для 
этого будет выпущено мобильное приложение 
под названием «Народный инспектор», которое 
уже проверено в Москве и Татарстане, и теперь 
начнет распространяться по всем регионам 
страны. Благодаря этим изменениям, инспек
торы ДПС получать возможность оформлять 
постановления о привлечении водителей к 
административной ответственности, не со
ставляя протокол. Главное, чтобы нарушение 
было зафиксировано видеокамерой.

Межевание
Согласно Федеральному закону «О го

сударственной регистрации недвижимости»  
N 218ФЗ с 1 января 2018 года собственники 
частных домов не смогут продать недвижи
мость, если земля, на которой она стоит, не 
имеет межевания. Также нельзя будет со
вершить сделку куплипродажи земельного 
участка (с домом он или без), если в Госу
дарственном Кадастре Недвижимости (ГКН) 
будут отсутствовать четкие сведения о его 
местоположении, а потенциальные покупа
тели и наследники земли, которая не имеет 
сведений о границах, не смогут получить на 
нее правоустанавливающие документы.

важные изменения в законоДательстве  
в первом квартале 2018 гоДа

«Летающее крыло»

«Самолет-капсула»

«Progress Eagle»

«Гондолоплан»


