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Атмосфера праздничного настроения ца
рила уже в фойе зала, где всех прибывших на 
торжественное мероприятие встречала легкая 
инструментальная музыка в исполнении группы 
«Джаз Момент». Ветераны, уютно устроившись 
в мягких креслах, вели оживленную беседу, пре
даваясь былым воспоминаниям, в то время как 
остальные гости в неформальной обстановке 
делились новостями сегодняшней жизни авиа
ционной отрасли.

Началось мероприятие с яркого и дина
мичного лазерномультимедийного шоу «90 лет 
опережая время», визуальные образы которого 
отразили почти вековой путь омского авиапред
приятия – от создания первой аэродромной 
площадки до современного аэропорта, обес
печивающего высокий уровень обслуживания 
пассажиров и авиакомпаний.

От имени правительства Омской области 
работников Омского аэропорта и ветеранов по
здравил министр промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области 
А. В. Посаженников, отметивший, что в зале 
собрались особенные люди, посвятившие свою 

жизнь служению авиации. За теми достижени
ями, которых достигло омское авиапредпри
ятие, стоят, прежде всего, люди, одержимые 
своей профессией. Слова благодарности за 
труд и высочайший профессионализм в адрес 
работников аэропорта и ветеранов прозвучали 
со стороны заместителя начальника Западно
Сибирского межрегионального территори
ального управления воздушного транспорта  
В. И. Федорова, заместителя мэра города 
Омска, управляющего делами О. И. Зарембы, 
главы Кировского административного округа 
А. Ю. Горбачева, депутатов Законодательного 
Собрания Омской области С. С. Бонковского 
и В. Н. Архипова, генерального директора  
ОАО «Омский аэропорт» С. Н. Зезюли. 

В ходе мероприятия состоялось награжде
ние лучших работников организации почетными 
грамотами Правительства Омской области, 
министерства промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области, 
Администрации города Омска, благодарностью 
министра транспорта Российской Федерации, 
благодарностью руководителя Федерального 

агентства воздушного транспорта, благодар
ственным письмом руководителя Западно
Сибирского межрегионального территориа
льного управления воздушного транспорта 
Росавиации. 

С огромной теплотой все присутствую
щие в зале встретили фильм об аэропорте, 
в котором была отражена история омского 
авиапредприятия, его работа сегодня, по
здравления руководителей структурных под
разделений. Никого не оставил равнодушным 
и фильм, в котором главными действующими 
лицами были дети работников, участвующих в 
традиционной экскурсии в Омском аэропорту. 
И конечно же, большим подарком для всех при
сутствующих стал великолепный праздничный 
концерт. Людей, влюбленных в небо и свою 
профессию, в этот день поздравляли вокальная 
группа «Премьер», солистки Омской филармо
нии Анна Шинковая и Вероника Бартеньева, 
танцевальный проект «Малина», образцовый 
вокальный ансамбль «АлИна», квартет народ
ных инструментов «Тарские ворота» и духовой 
оркестр Омской филармонии.

Держать равнение  
на лучших

В преддверии празднования юбилей
ного дня рождения Омского аэропорта в 
конференцзале управления состоялось наг
раждение лучших работников организации 
благодарственными письмами губернатора 
Омской области, мэра города Омска, мини
стерства промышленности Омской области, 
Кировского административного округа, а так
же почетными грамотами и благодарственны
ми письмами генерального директора. Также 
всем работникам, проработавшим в органи
зации свыше 15 лет, были вручены юбилейные 
медали «90 лет Омскому аэропорту».

За высокие производственные по
казатели и достигнутые результаты в 
профес сиональной деятельности занесе
нием на Доску почета отмечены работники  
ОАО «Омский аэропорт»:

Баранникова Нина Михайловна – мастер 
ремонтностроительнохозяйственного от
дела службы строительства и эксплуатации;

Быструшкина Елена Александровна – ве
дущий инженерпрограммист службы связи 
и информационных технологий;

Ерошенко Виктор Алексеевич – мастер 
аэродромной службы;

Зинченко Марина Александровна – ве
дущий экономист отдела взаиморасчетов; 

Иванов Павел Александрович – стар
ший инспектор отдела безопасности ВС и 
организации мер противодействия службы 
авиационной безопасности;

Иванов Сергей Ильич – авиационный 
техник группы по наземному обслуживанию 
инженерноавиационной службы;

Карплюк Василий Петрович – диспетчер 
пожарной связи службы поискового и ава
рийноспасательного обеспечения полетов;

Карпухин Александр Васильевич – ин
структор по организации службы – водитель 
подразделения охраны службы авиационной 
безопасности; 

Костенко Ирина Владимировна – дис
петчер производственнодиспетчерской 
службы аэропорта;

Кузьмина Евгения Викторовна – главный 
юрисконсульт юридической службы;

Литвиненко Игорь Викторович – води
тель автомобиля службы спецтранспорта;

Ниценко Виктор Георгиевич – охранник 
подразделения охраны службы авиационной 
безопасности;

Постовая Оксана Александровна – стар
ший агент по организации обслуживания 
пассажирских авиаперевозок службы орга
низации перевозок;

Скрипкин Андрей Анатольевич – води
тель автомобиля службы спецтранспорта;

Сорокина Наталья Александровна – на
чальник смены отдела досмотра службы 
авиационной безопасности.;

Шлехт Антон Раингольдович – оператор 
по обработке багажа с функциями водителя 
самоходных механизмов  службы организа
ции перевозок.

Лента новостей Омский аэрОпОрт –  
90 лет Опережая время!

17 мая 2019 года в Концертном зале Омской филармонии прошло 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90-летия Омского 
аэропорта. В этот день работники организации принимали поздравление от 
представителей Западно-Сибирского межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта Росавиации, региональной и городской 
власти. Слова благодарности за труд и преданность делу прозвучали  
в адрес ветеранов и работников авиапредприятия.
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урОвень шума  
пОД кОнтрОлем

В феврале 2019 года после про-
ведения тестовых настроек, регули-
ровки приступила к работе в штатном 
режиме система мониторинга авиа-
ционного шума на территории горо-
да Омска. 

Система мониторинга авиационного 
шума состоит из четырех пунктов контроля, 
которые расположены под траекторией взле
та (посадки) воздушных судов и согласованы 
с Роспотребнадзором Омской области и 
Администрацией города Омска. Сведения о 
шумовых событиях собираются на сервере 
и в режиме онлайн доступны для анализа 
сотрудникам аэродрома.

Результатом работы данной системы 
является определение фактических уров
ней шума при пролете воздушного судна в 
районе точки расположения измерительного 
пункта. Сведения о шумовых событиях фор
мируются в ежеквартальные отчеты сотруд
никами ООО «ЦЭБ ГА»  и предоставляются в 
адрес ОАО «Омский аэропорт». На основании 
отчетов будет проводиться анализ соблюде
ния авиакомпаниями требований по приме
нению малошумных приемов пилотирования 
и соблюдения установленных маршрутов 
при взлете и посадке в целях недопущения 
расширения зоны шумового воздействия на 
селитебных территориях.

на экскурсию  
в Омский аэрОпОрт!

29 марта 2019 года для детей со-
трудников аэропорта была органи-
зована экскурсия в аэровокзале вну-
тренних воздушных линий и на аэро-
дроме Омск (Центральный).

Знакомство с аэропортом традиционно 
началось в аэровокзале, где ребятам рас
сказали, каким образом проводится реги
страция на рейс, оформление багажа и его 
получение после окончания рейса. Затем 
юные экскурсанты на практике увидели, как 
проходит предрейсовый досмотр пассажи
ров, узнали о принципе действия интроскопа. 
В ходе демонстрации в качестве экспонатов 
были задействованы учебные пистолет и 
граната, которые отобразились на экране 
монитора сразу же, как только оказались 
внутри интроскопа. 

На территории аэродрома первым объ
ектом посещения стала служба спецтран
спорта. Знакомство с различной техникой, 
которую можно увидеть только в аэропорту, 
было не только увлекательным, но и позна
вательным. Затем вся группа отправилась в 
службу поискового и аварийноспасатель
ного обеспечения полетов, где ребят ждал 
теплый прием. Здесь юные гости увидели, 
как пожарные несут службу, и, конечно же, 
никого не оставила равнодушным демон
страция тушения огня. После насыщенной 
программы на аэродроме ребят ждал музей 
истории организации, где они с интересом 
рассматривали исторические экспонаты, 
макеты аэровокзала и аэродрома.

Лента новостей

В рамках предстоящего празднования 90-летия Омско-
го аэропорта 15 мая 2019 года на привокзальной площади 
состоялось открытие памятника «Летчик и техник», симво-
лизирующего боевую и трудовую доблесть авиаторов, их 
верность долгу, жертвенность во имя Отечества.

Памятник воссоздавался по фотографии, 
сохранившейся в архивах музея истории Омс
кого аэропорта. В 1958 году после открытия 
нового здания аэровокзала (ставшего позже 
аэровокзалом местных воздушных линий) на 
площади было определено место для установки 
скульптурной композиции покорителям омско
го неба, открытие которой состоялось в 1959 
году. Памятник был изготовлен из цемента, но 
через несколько лет стал разрушаться и был 
демонтирован. 

Спустя 60 лет символ трудовой доблести 
авиаторов обрел второе рождение. Скульптур
ная композиция «Летчик и техник», выполненная 
из художественной бронзы, была установлена 
на привокзальной площади вблизи терминала В. 
Автор – омский скульптор, профессор кафедры 
дизайна Омского государственного педагоги
ческого университета Виктор Ильич Костенко. 

В церемонии открытия памятника при
нимала участие мэр города Омска Оксана 
Фадина. Она отметила, что сегодня произошло 

примечательное событие: «Хочу поблагодарить 
руководство Омского аэропорта, скульптора, 
воссоздавшего композицию, и всех тех, кому 
пришла идея восстановить исторические со
бытия. На мой взгляд, это весьма правильно, 
когда в городской среде появляются в первую 
очередь памятники, посвященные людям, 
которые большую часть жизни, свои силы и 
время тратят во благо других людей. Уверена, 
памятник станет визитной карточкой воздуш
ной гавани Омска». 

Всех присутствовавших на торжественном 
мероприятии поздравил генеральный дирек
тор ОАО «Омский аэропорт» Сергей Зезюля: 
«Открытие на привокзальной площади скуль
птурной композиции «Летчик и техник» – это 
дань памяти, в первую очередь, тем людям, 
которые заложили мощный фундамент наше
му авиапредприятию, позволили реализовать 
наши планы, решать повседневные задачи и 
двигаться вперед к достижению новых целей и 
новых вершин».

В ходе награждения победителей гене
ральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
Сергей Николаевич Зезюля отметил, что целью 
конкурса на лучшее оформление помещения 
было, прежде всего, создание праздничной 
атмосферы внутри организации, сплочение 
коллектива, развитие корпоративного духа: 
«Считаю, что мы этого достигли, потому что 
результаты впечатляют. Каждая представлен
ная композиция была посвоему уникальна, 
коллективы творчески подошли к воплощению 
в жизнь своих минипроектов по праздничному 
оформлению кабинетов, кроме того, мы увиде
ли, сколько талантливых, с творческой точки 
зрения, людей работает в Омском аэропорту».

При подведении итогов жюри оценивало 
оригинальность и эстетичность оформления 
помещения, наличие украшений, сделанных 
своими руками, качество и сложность тех
нического исполнения. Практически по всем 
критериям высшую оценку получил коллектив 
цеха бортового питания, который и стал по
бедителем конкурса на лучшее оформление 
помещения. Второе место занял коллектив 
отдела досмотра службы авиационной без
опасности, третье – коллектив службы строи
тельства и эксплуатации. 

В ознаменование 90летнего юбилея воз
душной гавани Омска был проведен и конкурс 
рисунков среди детей работников организа
ции. Основной целью конкурса было форми
рование уважительного отношения к истории 

Омского аэропорта и гражданской авиации, 
поддержание связи поколений.

Как заметил Сергей Николаевич Зезюля, 
оценивать рисунки было непросто, так как у 
каждого  был свой взгляд на заявленную тему: 
«Ребенок, стараясь отразить родившуюся идею 
на листе бумаги, не останавливает полет своей 
фантазии. Считаю, именно этим и ценно про
ведение таких творческих конкурсов. Большая 
благодарность всем участникам, в том числе и 
родителям, которые оказывали помощь участ
никам младшей возрастной категории».

Победители в номинации «Омский аэро
порт вчера, сегодня, завтра»: Голубь Ева с 
работой «Аэропорт глазами Евы» (возрастная 
категория 3–7 лет); Кузинович Кира с работой 
«Аэропорт будущего» (возрастная категория 

7–11 лет); Новикова Людмила с работой «Полет 
во времени» (возрастная категория 11–15 лет); 
Баранова Арина с работой «Аэропорт вчера. 
Зима» (возрастная категория 15–18 лет).

Победители в номинации «Пятый океан»: 
Баталова Варвара с работой «Навстречу при
ключениям» (возрастная категория 3–7 лет); 
Тевс Дмитрий с работой «Стальной ястреб» 
(возрастная категория 7–11 лет); Розентретер 
Екатерина с работой «Покоритель неба» (воз
растная категория 11–15 лет); Соколова Екате
рина с работой «Небо – это океан, отраженный 
в глазах» (возрастная категория 15–18 лет).

Все работы размещены в здании аэровок
зала. В ожидании посадки на рейс пассажиры 
смогут увидеть Омский аэропорт глазами де
тей сотрудников организации.

пОбеДителям кОнкурсОв вручили призы!

памятник «летчик и техник» –  
визитная картОчка ОмскОгО аэрОпОрта

16 мая 2019 года в конференц-зале управления состо-
ялось награждение победителей и призеров конкурса на 
лучшее оформление офисного помещения и конкурса  
детского рисунка, прошедших в рамках празднования 
90-летия Омского аэропорта.
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ОмскОму аэрОпОрту 
присвОенО имя  
Д.м. карбышева

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О присвоении аэропортам 
имен лиц, имеющих особые заслуги 
перед Отечеством» международно-
му аэропорту Омск (Центральный)  
присвоено имя  Д.М. Карбышева.

В связи с этим событием ОАО «Омский 
аэропорт» планирует осуществить в ближай
шее время (июньавгуст) ряд мероприятий: 
размещение на внешнем фасаде Терминала В  
наименования в честь Д.М. Карбышева (со 
стороны привокзальной площади), темати
ческого видеоконтента на медиасистемах в 
аэровокзале и другие. 

Омский аэрОпОрт -  
в числе лучших

ОАО «Омский аэропорт» награж-
дено кубком и почетной грамотой 
лауреата конкурса «Лучший аэро-
порт года стран-участниц СНГ», про-
водимого Ассоциацией «Аэропорт», 
в номинации «Динамично развива-
ющийся аэропорт» по итогам работы 
за 2018 год.

Деятельность организации оценивалась 
по таким показателям, как финансовоэконо
мическая и производственная деятельность 
предприятия, внедрение новых услуг и техно
логий, уровень обслуживания пассажиров и 
обеспечения безопасности полетов.

Также Омскому аэропорту вручен на
циональный сертификат «Лидер отрасли» 
2018 года за весомый вклад в развитие 
российской экономики и достижение высо
ких экономических показателей (6е место в 
отраслевом рейтинге).

лучший  
рабОтОДатель гОДа

5 апреля 2019 года в администра-
ции Кировского административного 
округа состоялось награждение по-
бедителей и призеров первого этапа 
конкурса «Лучший работодатель года 
Омской области» Кировского округа 
по итогам 2018 года. 

Омский аэропорт оказался в числе пер
вых сразу по двум номинациям  «Улучшение 
условий и охрана труда в непроизводствен
ной сфере» и «Социальная ответственность 
и партнерство». Конкурсанты оценивались 
по таким критериям как: организация ме
роприятий по улучшению условий и охраны 
труда; предоставление работникам гарантий 
и компенсаций за работу с вредными усло
виями труда;  отсутствие профессиональ
ной заболеваемости и производственного 
травматизма; реализация мероприятий, 
направленных на социальную поддержку 
работников; наличие социальной инфра
структуры; предоставление дополнительных 
гарантий и льгот женщинам, имеющим детей 
до трех лет; заключение коллективного до
говора и др.

авиакОмпании пОлучили 
ДОпуск на пОлеты  
из Омска в германию

В мае 2019 года, согласно приказу 
Федерального агентства воздушного 
транспорта, авиакомпании «Икар» и 
«Северный ветер» получили допуски к 
осуществлению международных рей-
сов из Омска в Германию.

Выполнять полеты из Омска в Дюссель
дорф и Ганновер авиакомпании могут два 
раза в неделю. Правда, разрешение Роса
виации не означает автоматического запуска 
рейсов, и полетят ли в недалеком будущем 
«Икар» и «Северный ветер» в Германию по
кажет время. Как отмечал ранее заместитель 
генерального директора Олег Александрович 
Селиверстов, на возрождение рейсов в Гер
манию потребуется 68 месяцев.

Лента новостей

Как отметил генеральный директор  
ОАО «Омский аэропорт» Сергей Николаевич 
Зезюля, развитие маршрутной сети всегда 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности организации: «Стоит отметить, 
что в этом году летнее расписание количеством 
рейсов существенно отличается в большую 
сторону относительно прошлого года. Для ре
шения наших задач мы готовы к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными сторонами и уже 
делаем практические шаги к возвращению тех 
направлений, которые раньше присутствовали 
на полетной карте Омского аэропорта». 

В ходе презентации, представленной заме
стителем генерального директора по развитию 
Олегом Александровичем Селиверстовым, была 

дана оценка конкурентной среды Омского аэро
порта, которая позволит выработать стратегию 
поведения на рынке для расширения марш
рутной сети. Среди важнейших задач, стоящих 
сегодня перед организацией, –  определение 
наиболее востребованных у омичей направле
ний, а также таких, которые позволят привлекать 
в Омск (Центральный) жителей других городов. 
То есть речь идет о превращении в перспективе 
аэропорта в хаб. Реализация данной задачи 
влечет за собой решение таких вопросов, как 
подбор удобных стыковок, привлечение на ба
зировку авиакомпании, внесение определенных 
инфраструктурных изменений.

Прошедшая встреча с представителями 
турбизнеса носила конструктивный характер, 

поскольку во время обсуждения более четко вы
рисовались предпочтения омичей относительно 
мест отдыха в отпускной период. Полученная в 
ходе «круглого стола» информация позволит 
вести поиск таких направлений, которые повы
сят спрос на туристический продукт, расширят 
маршрутную сеть и в конечном итоге скажутся 
на увеличении пассажиропотока. 

перспективы развития маршрутнОй сети
28 марта 2019 года в конференц-зале управления Омского 

аэропорта прошел «круглый стол» по вопросам организации 
выездного туризма, в котором приняли участие представите-
ли туристической отрасли Омской области и авиакомпаний.

Как отмечает генеральный директор Сергей 
Николаевич Зезюля, положительные тенденции 
прошлого года, связанные с ростом количества 
направлений и частоты выполнения рейсов, 
имеют свое продолжение: «За первый квартал 
2019 года пассажиропоток через Омский аэро
порт увеличился на 24 % по сравнению с анало
гичным периодом 2018 года. Таких показателей 
удалось добиться благодаря непрерывной 
работе с авиакомпаниями по открытию новых 
направлений, а также включению в государ
ственную программу субсидируемых маршру
тов в (через) аэропорт Омск (Центральный)». На 
сегодняшний день субсидируются следующие 
маршруты: Красноярск – Омск – Екатеринбург, 
Екатеринбург – Омск – Красноярск (авиаком
пания «НордСтар»); Самара – Омск – Самара, 
Казань – Омск – Казань (авиакомпания «ЮВТ 
Аэро»); Сургут – Омск – Сургут, ХантыМан
сийск – Омск – ХантыМансийск (авиакомпа
ния «ЮТэйр»); рейсы Якутск – Омск – Анапа, 
Анапа – Омск – Якутск (авиакомпания «Якутия») 
субсидируются на участке Якутск – Омск и 
Омск – Якутск по 215 и 1372 Постановлению 
Правительства РФ (билеты продаются по спе
циальному тарифу). Все вышеперечисленные 
направления присутствуют на полетной карте 
Омского аэропорта в летнем сезоне 2019 года. 

Новинкой московского направления стал 
рейс в столичный аэропорт Внуково, к выпол

нению которого приступила низкобюджетная 
«Победа». Работающая по модели lowcost 
перевозок, авиакомпания предлагает доста
точно выгодные тарифы, особенно пассажирам, 
путешествующим с ручной кладью. Кроме того, 
с конца апреля дневной рейс в Шереметьево до
бавил «Аэрофлот». В то время как авиакомпания 

S7 в рамках развития маршрутной сети вновь 
запустила рейс в СанктПетербург (дважды в 
неделю), а также увеличила частоту полетов в 
Новосибирск, добавив к вечернему еще и утрен
ний рейс, который будет представлять интерес в 
первую очередь для пассажиров, совершающих 
деловые поездки в  соседний регион.

Что касается традиционных маршрутов, то 
в Москву омичи, как и прежде, смогут улететь  
авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Уральские 
авиалинии» (Шереметьево), S7 (Домодедово), 
а в СанктПетербург — а/к «Россия».

По южному направлению будут выполнять
ся рейсы из Омска в города Краснодар, Сочи, 
Анапа, Геленджик и Симферополь. Доставлять 
омичей на Крымский полуостров будут авиа
компании RedWings и «Северный ветер». В Сочи 
пассажиры смогут отправиться а/к RedWings и 
«СмартАвиа», в Анапу – а/к «Якутия», в Крас
нодар – а/к «Азимут». Во все перечисленные 
города, а также в Геленджик запланировала 
выполнять полеты  авиакомпания «ИрАэро».

Ближнее зарубежье в летнем расписании 
представлено городом НурСултан. Из Омска 
в столицу Казахстана пассажирские перевозки 
осуществляет а/к AirAstana. Чартерная програм
ма предлагает жителям Омского региона отпра
виться в поездку на побережье Средиземного 
моря. Уже с начала мая в Анталью (Турция) ту
ристов начали доставлять а/к «АЗУР эйр», «Роял 
Флайт» и «Россия», с конца мая омичи смогли 
отправиться на отдых в Ираклион (о. Крит) 
авиа компанией «Северный ветер», в Ларнаку  
(о. Кипр) – а/к «Россия». В течение всего летнего 
сезона чартерные рейсы в Камрань (Вьетнам) и 
Энфиду (Тунис) будет выполнять а/к «АЗУР эйр».

Летнее расписание, вступившее в действие в конце мар-
та, наглядно демонстрирует успешность предпринимаемых 
шагов в решении основной задачи – расширении маршрут-
ной сети Омского аэропорта и увеличении пассажиропотока. 

пОлетная карта в летний сезОн

Подписание документа предполагает бес
препятственный доступ на территорию пред
приятия уполномоченных должностных лиц для 
наблюдения за организацией и проведением 
производственного экологического контроля, а 
также организацию мероприятий по снижению 
концентрации загрязняющих веществ в атмос

фере во время неблагоприятных метеорологи
ческих условий.

Инициатором заключения соглашений об 
экологическом партнерстве с предприятиями, 
имеющими выбросы загрязняющих веществ, 
стал губернатор Омской области Александр 
Бурков, по распоряжению которого в регионе 
разработана комплексная программа. Вме
сте с тем уже начал свою деятельность Центр 
экологического мониторинга и оперативного 
реагирования, в функции которого входит сбор 
и анализ данных о состоянии атмосферного 
воздуха, координация действий надзорных 
органов, реагирование на факты загрязнения. 

«Знаково, что и такое предприятие, как 
Омский аэропорт, может позволить себе при
соединиться к экологическому партнерству. 
Мы понимаем, что аэропорту достаточно про
блематично организовывать дополнительные 
экологические мероприятия, особенно что ка
сается воздушных судов. Но те мероприятия, 
которые будут аэропортом реализовываться, 
обязательно войдут в региональную програм
му по снижению воздействия вредных веществ 
на атмосферный воздух города Омска», – от
метил в ходе подписания соглашения министр 
природных ресурсов и экологии Омской об
ласти Илья Лобов.

сОглашение Об экОлОгическОм партнерстве
9 апреля 2019 года министр природных ресурсов и эколо-

гии Омской области Илья Лобов и исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО «Омский аэропорт» Александр 
Маркелов подписали соглашение об экологическом партнер-
стве на 2018-2024 годы.



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 (362) июнь 2019 года

спящая лиса  
развернула захОДящий  
на пОсаДку самОлет

Самолет «Аэрофлота», совершав-
ший рейс Москва – Санкт-Петербург, не 
смог зайти на посадку из-за уснувшей 
на взлетно-посадочной полосе лисы.

Инцидент случился в петербургском 
аэропорту Пулково. Специалисты приняли 
решение отправить лайнер на второй круг, 
животное смогли прогнать с взлетнопо
садочной полосы сотрудники специальных 
служб аэропорта. Самолет успешно при
землился в аэропорту Северной столицы.

Происшествие случилось 20 апреля, во 
время посадки рейса А320, который летел из 
Шереметьево. В прессслужбе управляющей 
компании «Воздушные ворота Северной сто
лицы» сообщили, что судно ушло на второй 
круг по причине выхода лисы на ВПП. После 
соответствующего осмотра экипажу само
лета дали разрешение на посадку.

«АвиаПОРТ»

генДернО-нейтральные 
Обращения в испанских 
аэрОпОртах

Испанское управление воздушно-
го транспорта и аэропортов Aena нача-
ло менять формулировки в объявлени-
ях, которые звучат по громкой связи в 
аэропортах по всей Испании.

Теперь в испанских аэропортах можно 
услышать только нейтральные обращения к 
пассажирам без употребления форм женско
го и мужского рода. Например, сообщение 
«Внимание, господа пассажиры…» теперь 
будет звучать как: «Внимание…». По планам 
Aena такие обращения начнут звучать во всех 
аэропортах Испании к концу года. 

«ЕвроПульс»

аэродайджест

зимние старты в первый День весны
1–2 марта 2019 года на базе оздоровительного Центра  

им. Д. М. Карбышева прошла VIII зимняя Спартакиада работников 
ОАО «Омский аэропорт».

Соревнования проводились по пяти видам 
спорта: керлинг, шорттрек, лыжная эстафета, 
боулинг и эстафета «Веселые старты». С на
чалом состязаний участников во время торже
ственного открытия спартакиады поздравил 
генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» 
Сергей Николаевич Зезюля, пожелав всем хоро
шего настроения, успешных  стартов и высоких 
спортивных достижений.

Сразу же после церемонии открытия 
спартакиады команды сразились за победный 
кубок в турнире по керлингу. Надо отметить, 
что далеко не у всех участников получалось 
загнать камень, который весит ни много ни 
мало – 20 кг, в так называемый «дом», на
поминающий своим видом мишень. Тем не 
менее некоторым командам, несмотря на 
отсутствие опыта, удалось показать впе
чатляющую игру, в которой присутствовали 
точность бросков и продуманная стратегия. 
Финальный поединок определил победите

ля турнира – команда службы организации 
перевозок. 

Следующим видом спорта стали соревнова
ния по шорттреку. Участники, активно поддер
живаемые болельщиками, боролись за каждую 
секунду. В результате самой быстрой оказалась 
команда службы авиационной безопасности. 

Заключительным видом состязаний перво
го дня спартакиады стал боулинг, в котором 
надо было показать не только хорошую мет
кость, но и выдержку, тактический расчет. В 
итоге самыми меткими оказались спортсмены 
команды «Сборная1» (управление, отдел мате
риальнотехнического снабжения, автомобиль
ная парковка, служба электросветотехнического 
обеспечения полетов), набравшие наибольшее 
количество очков.

Второй день соревнований начался с 
лыжной гонки, которая проходила в формате 
эстафеты. Во время забега расстановка сил 
менялась от этапа к этапу, но в итоге «золото» в 

лыжной эстафете завоевала команда инженер
ноавиационной службы.

Последним видом соревнований стали 
«Веселые старты». Здесь спортсменов ждало 
серьезное испытание на прочность командного 
духа, поскольку успешное прохождение этапов 
зависело от слаженности действий всех участ
ников команды. В ходе эстафеты спортсменам 
пришлось побывать в роли виртуозного фут
болиста, поучаствовать в скачках на надувной 
лошади, промчаться на «ватрушке», показать 
скоростные качества, будучи в гигантских шта
нах, пройтись всей командой гусиным шагом. 
Несмотря на различные результаты, все: и 
участники, и болельщики – получили самые по
зитивные эмоции.  А победителем в «Веселых 
стартах» стала команда «Сборная1». 

По итогам всех состязаний победный ку
бок VIII зимней Спартакиады среди работников 
Омского аэропорта завоевала команда «Сбор
ная1», серебряным призером стала команда 
службы связи и информационных технологий, 
бронзовым – команда службы авиационной 
безопасности. Поздравляем всех участников 
с удачными стартами, желаем новых дости
жений и побед!

путь ДлинОю в Девять ДесяткОв лет

17 мая 2019 года Омский аэропорт отметил юбилейную дату – 
воздушной гавани сибирского Прииртышья исполнилось 90 лет.  
Газета «Авиатор» продолжает знакомить читателей с историей род-
ного авиапредприятия.
Продолжение. Начало в № 04 (361)

мы пОмним,  
мы гОрДимся

В 1937 году в состав Омского аэропорта вхо
дит санитарное звено, а в 1941 году 7й ночной 
транспортный отряд был переименован в 259й 
авиаотряд спецприменения. Документы воен
ных лет свидетельствуют, что с первых же дней 
войны перед гражданской авиацией Западной 
Сибири встали новые задачи. Значительная часть 
личного состава была направлена в различные 
фронтовые формирования. 25 июня 1941 года из 
Омска на фронт вылетела первая группа в соста
ве шести самолетов, а в сентябре – вторая группа 
из восьми экипажей вместе с авиатехниками. В 
том же году была создана перегоночная авиаэ
скадрилья. Именно она обеспечила перегон из 
города КомсомольсканаАмуре 117 дальних 
бомбардировщиков ДБ3Ф в прифронтовую 
полосу. Через Омск перегонялись и самолеты, 
получаемые из США по лендлизу.

Работа в аэропорту тогда приравнивалась к 
воинской службе. На смену ушедшим на фронт 
мужчинам трудиться в аэропорт пришли женщи
ны, подростки, молодежь. Пассажиров возили 
только спецрейсами, все были сосредоточены 
на главном: без задержек и высококачественно 
обслужить идущие на запад самолеты. Машин 
шло много, иногда в нелетную погоду ска
пливалось до 25 воздушных судов. Самолеты 

перегонялись по маршруту Аляска – Чукотка –  
Восточная Сибирь, затем вдоль главной маги
страли – к прифронтовым районам.

время масштабных  
перемен

Послевоенное время отмечено освоением 
новой скоростной авиационной техники: на 
авиалиниях появляются Ил12 (1947 г.), Ил14 
(1954 г.). Омский аэропорт оказывает помощь 
колхозам и совхозам области. Транспортиру
ются грузы и почта, ведутся авиахимработы по 
уничтожению вредителей сельского хозяйства, 
оказывается быстрая медицинская помощь 
жителям отдаленных районов области. В это 
же время идет реконструкция Тарского, Усть
Ишимского аэропортов и ряда аэроплощадок 
по северному и южному направлениям.

15 сентября 1956 года была открыта пер
вая пассажирская трасса Москва – Иркутск на 
реактивном самолете Ту104 с промежуточной 
посадкой в Омске. Этому событию предше
ствовала огромная работа по подготовке ин
женернотехнического состава и всех служб, 
обеспечивающих безопасность полетов. 

В 50–70 годы идет активное строитель
ство. В 1956 г. сдается в эксплуатацию новая 
двухэтажная гостиница, которая позже была 
перепрофилирована под профилакторий для 
летного состава. 8 октября 1958 года откры
вается новый аэровокзал (позднее это здание 

стало аэровокзалом местных авиалиний). В нем 
были расположены зал ожидания на 100 мест, 
ресторан, операционный зал со справочным 
бюро, кассами, камерой хранения, телеграфом.

В 1961 году военный аэродром передается в 
ведение гражданской авиации. В целях экономии 
авиатоплива готовится место для обслуживания 
реактивных самолетов. Расширяется перрон и 
строятся новые рулежные дорожки, временный 
павильон для пассажиров и помещение для 
работников службы организации перевозок. 
Своими силами техники и механики построили 
техническую комнату для инженерноавиаци
онной службы. А в 1970 году было введено в 
эксплуатацию современное здание аэровокзала 
Омского аэропорта, рассчитанное на обслужива
ние 700 пассажиров в час, и гостиница. 

1 января 1977 года в Омске начали экс
плуатироваться первые пассажирские лайнеры 
Ту154. Работники авиационнотехнической 
базы одними из первых в стране стали прово
дить техобслуживание реактивных самолетов 
Ту154, приземлявшихся в Омске. В 1991 году 
объемы перевозок пассажиров достигли пика – 
обслужено свыше 2,4 млн. пассажиров. В летний 
период принималось более 100 рейсов в сутки. 
Омский аэропорт стал одним из крупнейших на 
магистрали Москва – Дальний Восток, соединяя 
с ней города Крайнего Севера и Средней Азии. 

истОрия прОДОлжается
Тяжелыми для организации выдались 90е 

годы, когда пришлось осваивать работу в усло
виях рыночной экономики, резко снизились объ
емы авиаперевозок. Аэропорт пытался выжить за 
счет сотрудничества с новыми авиакомпаниями, 
а также увеличения грузовых перевозок. На пред
приятии вводится режим жесткой экономии, 
было принято решение о закрытии недейству
ющих аэропортов местных воздушных линий в 
Тевризе, Знаменском, УстьИшиме, Малой Биче. 

22 июля 1993 года омский экипаж выпол
нил первый международный рейс по маршруту 
Омск – Оренбург – Ганновер (Германия). В 1994 
году произошло разделение коллектива авиа
предприятия на авиакомпанию «Омскавиа» и 
«Омский аэропорт». Позже из единой структу
ры авиапредприятия выделяются диспетчеры 
управления воздушным движением. В 2001 году 
был отмечен рост объема авиационных услуг. 
Встал вопрос о реконструкции ряда аэродром
ных объектов. Было заменено светосигнальное 
оборудование, а за счет собственных средств и 
кредитов проведен капитальный ремонт взлет
нопосадочной полосы. В 2005 году для службы 

поискового и аварийноспасательного обеспече
ния полетов Омского аэропорта была построена 
современная аварийноспасательная станция. 

В 2006 году в рамках проводимой рекон
струкции аэровокзала изменилась система 
обслуживания пассажиров при регистрации. 
Внедрены автоматизированные системы для 
регистрации пассажиров: Sabre, SITA, «Реги
на», «Купол», «Астра». С 2007 года пассажиры 
получили возможность обслуживаться в Омском 
аэропорту по электронному билету. 

11 июня 2009 года Президентом Россий
ской Федерации Дмитрием Медведевым был 
подписан указ о передаче в собственность 
Омской области находящихся в федеральной 
собственности акций ОАО «Омский аэропорт».

В 2010 году в Омском аэропорту вводятся но
вые рейсы в Новосибирск, СанктПетербург, Ира
клион (Греция), возобновлено авиасообщение с 
городами Германии. В этом же году сотрудники 
инженерноавиационной службы прошли обуче
ние на обслуживание самолетов типа Boeing 737. 
Переобучение авиатехников дало возможность 
ОАО «Омский аэропорт» получать дополнитель
ные доходы от обслуживания самолетов.

В 2010 году, после окончания широкомас
штабной реконструкции, состоялось открытие 
обновленного аэровокзала, через год были 
введены в эксплуатацию четыре новых места 
стоянки воздушных судов и рулежная дорожка, 
что позволило минимизировать буксировку 
воздушных судов и в итоге повысило уровень 
и качество обслуживания пассажиров. Также 
открылись новые возможности по расширению 
маршрутной сети в связи со снятием ограниче
ний по допуску определенных типов самолетов. 

За последние годы в Омском аэропорту 
была реализована большая инвестиционная 
программа, в рамках которой приобретены спец
техника и оборудование для производственных 
служб. На привокзальной площади организован 
современный автоматизированный парковочный 
комплекс. В 2016 году Омский аэропорт присо
единился к программе Priority Pass, предоставля
ющей пассажирам право доступа в бизнесзалы 
международных аэропортов мира. 

26 ноября 2018 года в аэровокзале внутрен
них воздушных линий состоялось торжествен
ное мероприятие, посвященное чествованию 
миллионного пассажира Омского аэропорта. 
Начиная с 1993 года данный уровень достигался 
лишь однажды – в 2014 году. Среди важнейших 
задач, стоящих сегодня перед организацией, –  
определение наиболее востребованных у оми
чей направлений, а также таких, которые позво
лят привлекать в Омск (Центральный) жителей 
других городов. 


