23 — полет нормальный!
1 апреля ОАО «Аэропорт Сургут» отметило свое 23-летие.
История воздушной гавани Сургута —
это история авиации Югры, история
людей и целых династий, которые посвятили себя родному аэропорту. Сегодня ОАО «Аэропорт Сургут» — это
современное динамично развивающееся авиапредприятие, входящее в число крупнейших аэропортов России
по пассажиропотоку. За 23 года ОАО
«Аэропорт Сургут» прошло долгий
путь становления и развития — с каждым годом мы двигаемся только вперед, повышая качество обслуживания
пассажиров, открывая новые направления и наращивая пассажиропоток.
Все это было бы невозможно без главного богатства аэропорта — без команды профессионалов, которая трудится
в аэропорту Сургута и по-настоящему
любит свое дело.
В честь Дня рождения 1 апреля
аэропорт Сургута подготовил приятные сюрпризы для своих пасса-

жиров, а также для встречающих
и провожающих. В аэровокзале была
организована праздничная фотозона
с аниматорами, ведь 1 апреля — это
не только день рождения авиапредприятия, но и международный день
смеха! На пилоне транслировалось
слайд-шоу про историю развития
аэропорта, а на втором этаже в зале
вылета группой по связям с обще-

ственностью была организована тематическая фотовыставка. Пассажирам
утренних рейсов при регистрации полагался сладкий бонус — шоколадка
в фирменной обертке. Кроме того,
подписчики официальных аккаунтов
ОАО «Аэропорт Сургут» могли принять участие в праздничной викторине, организованной накануне праздника, и получить памятные призы.

Пассажиропоток вырос на 19 %
Аэропорт Сургута по итогам I квартала 2017 года обеспечил рост
пассажиропотока на 19 %.

За первые три месяца 2017 года аэропорт Сургута обслужил 335 822 пассажира. Из них 295 773 пассажира
на рейсах внутри страны (это на 17,5 %

больше, чем за аналогичный период
прошлого года), и 40 049 пассажиров
на международных направлениях
(рост составил 31 %). По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года на 5,5 % возросло общее количество самолетовылетов и достигло
количества 2 200.
Самыми популярными авианаправлениями из аэропорта Сургута
стали рейсы в Москву (132 760 пассажиров), Санкт-Петербург (31 842 пассажира), Уфу (20 017 пассажиров), Самару (14 938 пассажиров) и Тюмень
(14 258 пассажиров), а среди международных направлений — в Камрань

(8 988 пассажиров), Худжанд (6 741 пассажир), Бангкок (4 656 пассажиров),
Ош (3 910 пассажиров) и Бишкек
(3 169 пассажиров).
В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров
в аэропорту города Сургута вошли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
(166 891 пассажир, 49,70 % от общего
количества обслуженных пассажиров), ООО «Авиакомпания "Победа"»
(45 557 пассажиров, 13,57 % от общего
количества обслуженных пассажиров), ПАО «Аэрофлот» (40 974 пассажира, 12,20 % от общего количества
обслуженных пассажиров).
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Награждение сотрудников в честь
23-летия ОАО «Аэропорт Сургут»
У ОАО «Аэропорт Сургут» множество традиций, но самая главная из них —
благодарить сотрудников за их труд. Очередной день рождения аэропорта
стал прекрасным поводом провести торжественное награждение.
Праздничное мероприятие прошло
31 марта в зале прилета сургутского
аэровокзала. Сотрудников аэропорта
поздравил генеральный директор ОАО
«Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков.
Открывая мероприятие, он подвел итоги деятельности предприятия за прошедший период и поблагодарил всех,
кто стоял у истоков создания аэро16
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порта и продолжает заниматься его
развитием. Генеральный директор
высоко оценил работу собравшихся
сотрудников, отметив, что благодаря
их труду аэропорт способен решать
самые сложные задачи, имеет четкую
перспективу и план развития.
В торжественном мероприятии
приняли также участие заместитель

главы Администрации города Сургута Алексей Усов и старший вицепрезидент акционерного общества
«ЮТэйр — Вертолетные услуги» Иман
Исмаилов. На церемонии награждения работникам были вручены почетные грамоты и благодарности ОАО
«Аэропорт Сургут», Министерства
транспорта РФ, Федерального агент-

ства воздушного транспорта, Администрации города Сургута, Думы города Сургута и ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр».
По традиции ежегодно в Книгу почета ОАО «Аэропорт Сургут» вносятся
имена достойных работников Общества и ветеранов предприятия. В этом
году за многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в развитие
аэропорта в Книгу почета были внесены председатель Совета ветеранов
ОАО «Аэропорт Сургут» Людмила Толокнова и специалист по социальной
работе отдела управления персоналом
Галина Турова.
Кроме того на церемонии были
подведены итоги традиционного конкурса стенгазет «Территория взлета»
и первого командного творческого
конкурса «Поколение Аэропорт». Все
отделы приняли в них участие ответственно, творчески и с энтузиазмом.
Победителем конкурса «Территория
взлета» была признана газета смены
№ 3 службы организации перевозок.
Второе место занял комплекс закупок и логистики. Почетное третье
место — служба информационных
технологий. Во втором конкурсе победителем и обладателем Переходящего кубка лауреата стала команда
«Мы», состоящая из сотрудников
комплекса закупок и логистики.
Второе место в конкурсе «Поколение
Аэропорт» выиграла команда Ноябрьского филиала ОАО «Аэропорт
Сургут», а третье место разделили
команда отдела организации и оплаты
труда и команда «Девчата» из бухгалтерии. В специальной номинации «За
личный вклад в сохранение истории
аэропорта» выиграл ведущий инженер отдела внутреннего контроля
и качества Алексей Восколуп. Победителям были вручены дипломы
и денежные призы.
Закончилась встреча просмотром
видеопоздравления, подготовленного
сотрудниками ОАО «Аэропорт Сургут», и коллективной фотографией
на память.

Аэропорт Сургута —
лидер бизнеса
Югры
По итогам окружного конкурса «Лидер
бизнеса Югры — 2016» аэропорт Сургута
стал победителем в номинации «Воздушный
транспорт» и был удостоен почетного диплома
Торгово-промышленной палаты ХантыМансийского автономного округа — Югры
и статуэтки «Золотой Меркурий».
Конкурс «Лидер бизнеса
Югры» учрежден и ежегодно
проводится Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Он выявляет и поощряет
предприятия и предпринимателей, достигших наивысших технико-экономических
и социальных показателей
в своей отрасли. Основанием
для получения почетного звания
аэропортом Сургута стали такие
факторы, как увеличение объема
производства товаров и услуг, конкурентоспособность, деятельность
по созданию новых рабочих мест
и росту средней заработной платы.
«Мы гордимся тем, что ОАО
«Аэропорт Сургут» признано лучшим в номинации «Воздушный
транспорт», эта почетная награда
является показателем признания
высокого уровня
развития Общества, — прокомментировал участие в конкурсе
генеральный
директор ОАО
«Аэропорт Сур-

гут» Евгений Дьячков. — 2016 год
для ОАО «Аэропорт Сургут» был насыщен множеством важных событий, трудовых побед и проектов,
направленных на повышение
уровня обслуживания пассажиров, обеспечение социальных гарантий сотрудникам
Общества. Аэропорт Сургута
не первый год занимает лидирующую позицию по количеству обслуженных пассажиров в регионе. И, несмотря
на сложные экономические условия в стране,
пассажиропоток аэропорта продолжает демонстрировать
положительную динамику. Это,
в свою очередь, говорит о том,
что аэропорт привлекателен
как для наших авиакомпаний-партнеров, так и для пассажиров. Работы проделано немало, но впереди у нас множество задач
по модернизации
и развитию
воздушных
ворот родного города».

17

Обновленное меню
для гостей
бизнес-зала
Лучшие повара
аэропорта Сургута

Специалисты Сургутского
сервисного центра ОАО «Аэропорт
Сургут» разработали обновленное
меню с учетом отзывов
и пожеланий пассажиров.

13 марта в аэропорту Сургута
прошла торжественная церемония
награждения победителей
конкурса профессионального
мастерства среди поваров
отдела производства Сургутского
сервисного центра.
В конкурсе этого года было 9 участников, которые в качестве домашнего задания готовили праздничное блюдо,
а затем представляли его жюри. Все конкурсанты проявили творческий подход и оформили блюда эстетично.
Рецепты были разнообразны — и медальоны из говядины со сливочно-грибным соусом, и стейк «Турнедо»,
и штрудель с вишней, и чак-чак, и торт «Красный бархат
крем-чиз».
Жюри оценивали не только вкус блюда, но и его презентацию, оригинальность рецепта и другие аспекты. Победителем среди поваров отдела производства стала Алла
Владимировна Зверева, повар 6 разряда. Второе место
заняла Эльвира Магомедрасуловна Магомедова, кондитер 5 разряда. Третье место было присуждено Эльмире
Миннулаевне Будаевой, повару 5 разряда. В номинации
«Приз зрительских симпатий» выиграла Людмила Николаевна Кравцова, ведущий инженер отдела производства
Сургутского сервисного центра. Наградами победительницам стали дипломы, значки «Лучший по профессии»
и денежные призы.
18
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В блюдах нового меню используются только качественные,
натуральные продукты, которые не содержат консервантов,
красителей, подсластителей и прочих добавок.
Пассажирам бизнес-зала предлагается несколько видов
салатов, хлебной выпечки, паштеты из курицы, ветчины,
лосося, картофель, запеченный с прованскими травами.
Представлено большое количество блюд для завтрака, например, каша молочная овсяная с вареньем из смородины
и клубники, фасоль стручковая, припущенная с морковью.
Среди десертов — пирожные собственного производства.
К ним — ароматный кофе и широкий выбор напитков.
Коллектив Сургутского сервисного центра ОАО
«Аэропорт Сургут» делает все необходимое, чтобы
гарантировать потребителю качественное выполнение
услуг, соблюдает все нормы и требования. Вся продукция производится в рамках жесткого санитарного
контроля в специально оборудованных помещениях,
где проводится постоянный мониторинг, дегустация
и контрольное взвешивание всех блюд.

Неделя без турникетов
Аэропорт Сургута принял участие во Всероссийской
профориентационной акции «Неделя без турникетов» и провел обзорнопознавательную экскурсию для учащихся образовательного учреждения
«Центр индивидуального развития».
Акция «Неделя без турникетов» ежегодно проводится в рамках федеральной программы «Работай в России!»
и популяризирует рабочие профессии,
востребованные в промышленном
производстве. Экскурсия была пострена так, чтобы учащиеся узнали
как можно больше о работе предприятия. Они познакомились с работой
воздушной гавани, с различными
авиационными профессиями, узнали,
где и кем могут работать выпускники, какие требования предъявляются
к авиационным специалистам, а также
в каких учебных заведениях можно
получить образование, необходимое
для работы в аэропорту.
Началась экскурсия в зале вылета аэровокзала, где школьникам
рассказали историю и перспективы
развития аэропорта, продемонстрировали процесс регистрации пассажиров и багажа, обратив внимание
на возможность зарегистрировать-

ся на рейсы «ЮТэйр» и «Аэрофлот»
через киоски самостоятельной регистрации, познакомили с правилами
проведения предполетного и послеполетного досмотров. Экскурсанты
узнали, какие системы регистрации
используют в своей работе агенты
службы организации перевозок, какие вещества и предметы запрещены к перевозке на воздушном судне,
что происходит с багажом после регистрации на рейс, как его проверяют
сотрудники службы авиационной безопасности, как он попадает на борт
самолета. В зале ожидания пассажиров ребята ознакомились с процедурой досмотра пассажиров и ручной
клади при прохождении на контролируемую территорию аэропорта,
увидели, как осуществляется посадка
пассажиров в воздушные суда и как
работают интроскоп и телетрап.
После прохождения спецконтроля ученики вышли на перрон,

где их встретили сотрудники производственных служб аэропорта.
Они показали спецтехнику, предназначенную для наземного обслуживания пассажиров и воздушных судов,
пожарные автомобили, специальное
оборудование и технические средства, используемые спасателями и пожарными аэропорта в своей работе.
Традиционно самой интересной частью экскурсии стал осмотр самолетов и вертолетов, когда ребята могли
посидеть за штурвалом воздушного
судна. В завершение экскурсии ее
участники получили памятные подарки от аэропорта Сургута.
Аэропорт Сургута регулярно принимает активное участие в профориентационных мероприятиях разного
уровня.
По вопросам участия в проекте необходимо
обращаться по телефону: (3462) 770–179
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Летнее расписание
С 26 марта международный аэропорт города Сургута перешел
на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать
до 28 октября.
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нии, «Ямал» и «ЮВТ-Аэро», будут
выполнять еженедельные рейсы
в Крым.
В рамках программы перевозок
жителей Норильска в период реконструкции взлетно-посадочной
полосы аэропорта Норильск в период с 1 июня по 16 сентября авиакомпания NordStar будет выполнять
ежедневные рейсы из Норильска
в Москву через аэропорт Сургут.
Перевозка жителей Норильска будет организована с привлечением
нескольких типов воздушных судов.
На участке из Норильска в Сургут
и обратно пассажиров будут перевозить турбовинтовые воздушные
суда ATR42/72, из Сургута в Москву и обратно — Boeing 737–800.
По прибытию в Сургут из Норильска
или из Москвы пассажиры будут размещены в стерильной зоне аэропорта
на время ожидания следующего рейса — она имеет для этого достаточную
площадь и количество посадочных
мест. Для комфорта пассажиров
выход в общую зону аэровокзала
не предусмотрен и повторное прохождение досмотра для пассажиров
не потребуется. В стерильной зоне

на период выполнения рейсов будет
организовано представительство авиакомпании NordStar, где в течение
всего времени пребывания пассажиров в терминале будет находится
представитель авиакомпании.
Из направлений ближнего зарубежья в регулярном расписании
сургутского аэропорта представлены
Баку, Бишкек, Душанбе, Ош, Худжанд.
В летней чартерной зарубежной программе от авиакомпаний-партнеров
ОАО «Аэропорт Сургут» — Azur Air,
«Северный ветер», «Икар», Royal Flight:
Анталья, Пхукет, Бангкок, Камрань,
Ираклион.
Подробнее ознакомиться с расписанием
рейсов в весенне-летний период можно
на сайте аэропорта Сургута в разделе
«Расписание рейсов». Время отправления
и прибытия для всех рейсов — местное.
В расписании возможны изменения, отмены отдельных рейсов, а также ввод
новых. Дополнительную информацию
можно получить в представительствах
авиакомпаний или в справочной службе
ОАО «Аэропорт Сургут» по телефонам:
+ 7 (3462) 770 208, + 7 (3462) 006

ФОТО: ИВАН УРАКОВ

В новом сезоне из аэропорта Сургута
будут выполняться рейсы более чем
по 40 внутренним и международным
направлениям. Увеличивается количество регулярных рейсов в Москву:
со 2 мая авиакомпания «ЮТэйр» открыла дополнительный регулярный
рейс во Внуково. Вылет из Сургута будет осуществляться ежедневно в 06.00
по местному времени.
Помимо Москвы ежедневно
из аэропорта Сургута выполняются
рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Самару, Томск, Красноярск, Казань, Уфу,
Краснодар.
Традиционно в летний период открываются рейсы на основные курортные направления юга
России. Авиакомпания «ЮТэйр»,
базовый перевозчик аэропорта
Сургута, в наступающем сезоне
возобновляет еженедельные регулярные рейсы в Анапу, Белгород,
Геленджик, Ростов. Также возрастет интенсивность рейсов в Сочи
и Краснодар. Рейсы в эти направления будут осуществляться несколько раз в неделю. Этот список
дополняет и Симферополь:
сразу две авиакомпа-

Бюро находок аэропорта Сургута
Проект «Бюро находок» стартовал на сайте ОАО «Аэропорт Сургут»
в апреле 2015 года. За это время сотрудниками зарегистрировано
порядка 1 600 забытых вещей, четверть из них возвращены владельцам.
Еженедельно сотрудники аэропорта составляют от 10 до 20 актов на забытые
и утерянные на привокзальной площади и в здании аэровокзала предметы.
Все находки, включая наличные деньги
и документы, хранятся в аэропорту
шесть месяцев с даты их регистрации.
После указанного срока ручная кладь
и вещи реализуются или уничтожаются
в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ. Как правило,
пассажиры сургутского аэропорта чаще
всего теряют телефоны, очки, ключи,
перчатки, шапки, зарядные устройства, сменную обувь, сумки и рюкзаки. Самыми необычными находками
за прошедший год стали строительная
каска, светильник, деревянный нож,
электробритвы, рентгеновские снимки
и детские коляски.
Все предметы, обнаруженные
в аэропорту, подвергаются досмотру,

затем инспектор по розыску багажа
составляет опись содержимого. После
этого пропажу передают на специальный склад, где забытые вещи хранятся
в целости и сохранности. Чтобы найти
потерянную вещь не обязательно выходить из дома. Все забытые предметы пассажиров размещаются на сайте
сургутского аэропорта в специальном разделе «Бюро находок». В этом
разделе представлены фотографии
и описания вещей. Благодаря удобной
структуре сайта пользователи могут
оперативно ознакомиться с информацией о потерянных личных вещах.
Для удобства поиска предметы в разделе «Бюро находок» распределены
по категориям. Так, в отдельные позиции выделены документы, ключи,
одежда, обувь, сумки, электроника
и прочее. При обнаружении утерянной вещи на сайте аэропорта ее владе-

лец должен связаться с инспектором
по розыску багажа, затем прибыть непосредственно в аэровокзал, описать
отличительные признаки утерянной
или забытой вещи, заполнить соответствующие документы и получить
утраченное. Для этого пассажиру необходимо будет написать соответствующее заявление и предъявить паспорт.
К сожалению, многие вещи остаются невостребованными, поскольку
большинство пассажиров не информировано о том, как и где можно вернуть свою пропажу.
Дополнительную информацию о забытых
или утерянных вещах можно получить у инспектора по розыску багажа по тел. (3462)
770–224 с 08.00 до 17.00 в будние дни.

Праздничное шествие на 1 мая
Несмотря на прохладную погоду, 1 мая 2017 года более 150 сотрудников
ОАО «Аэропорт Сургут» приняли участие в праздничном шествии в честь
Дня весны и труда.

Для работников ОАО «Аэропорт Сургут» участие в первомайской демонстра-

ции стало доброй традицией и замечательной возможностью встретиться
с коллегами в праздничной неформальной обстановке. Особое настроение
празднику придавало музыкальное
сопровождение, яркая фирменная атрибутика, огромное количество разноцветных шаров и фуршет, организованный
сотрудниками Сургутского сервисного
центра ОАО «Аэропорт Сургут».
Под флагами аэропорта прошли
как ветераны производства, так и мо-

лодые сотрудники Общества — в этом
году его колонна была одной из самых
многочисленных и ярких. Представители Совета молодежного объединения ОАО «Аэропорт Сургут»
выделялись среди прочих участников демонстрации своей фирменной
атрибутикой. Молодежь радостно
размахивала флагами и транспарантами, дружно произносила речевки,
пела известные песни, заряжая всех
позитивной атмосферой праздника.
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День Победы
В аэропорту Сургута отметили 72-ю годовщину Великой Победы
и поздравили ветеранов.

Привокзальная площадь и здание аэровокзала по случаю праздника
были украшены тематическими флагами и баннерами. Всем участникам
и инвалидам Великой Отечественной
войны, а также сопровождающим их
лицам для более комфортного ожидания рейса предлагалось бесплатно
воспользоваться услугами бизнес-зала. Ветеранам вручались цветы, сладкие подарки и красочные открытки,
сделанные детьми сотрудников аэропорта к этому памятному событию.
Непосредственно в День Победы – 9 Мая – на территории аэровокзала сотрудниками Сургутского
сервисного центра ОАО «Аэропорт
Сургут» была организована работа
полевой кухни: все желающие смогли отведать настоящей солдатской
каши, а сделать памятное фото можно
было в отдельной костюмированной
фотозоне, стилизованной в военной
тематике. Общественное объединение
«Клуб исторической реконструкции
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«Арсенал» специально для съемок
предоставило военное обмундирование и макеты фронтового оружия.
В День Победы в аэропорту Сургута
звучали популярные песни военных лет,
создавая неповторимую праздничную
атмосферу для всех пассажиров и гостей аэровокзала. По громкой связи
звучали поздравления для ветеранов
и участников Великой Отечественной
войны. Актив Молодежного объединения ОАО «Аэропорт Сургут» встречал
пассажиров и гостей аэровокзала в военной форме. Сотрудники аэропорта
подходили к пассажирам, вручали им
георгиевские ленточки и читали стихи
как собственного сочинения о памятных
событиях Великой Отечественной (авторы – Марина Добрынина, начальник
отдела внутреннего контроля и качества;
Галина Толстова, заведующая производством БИБО Ноябрьского филиала
ОАО «Аэропорт Сургут»), так и стихи
самобытного поэта Югры Валентины
Ефросниной и поэтов-фронтовиков.

Особую уникальность и торжественность мероприятию придала
выставка-инсталляция, изображающая бой между фашистскими оккупантами и советскими войсками.
Выставку подготовили представители
кружка дополнительного образования «Военная миниатюра» МБОУ СШ
№31 под руководством Олега Зимича.
Кроме этого, в зале вылета аэровокзала в канун празднования 72-й годовщины Великой Победы начали работу
пять выставочных проектов, подготовленных Президентской библиотекой
имени Б.Н. Ельцина, Сургутским краеведческим музеем, культурным центром «Порт» и творческими студиями
«Счастливый Художник» и «Художка».
Все выставки посвящены событиям
времен Великой Отечественной войны, а также солдатам, отдавшим свою
жизнь за Великую Победу.
Также в этот день, отдавая дань
великому подвигу солдат в Великой
Отечественной войне, сотрудники
ОАО «Аэропорт Сургут» приняли
участие в праздничном митинге и торжественном возложении венков и цветов к Мемориалу Славы, вместе со
своими родственниками и знакомыми
прошли в торжественном шествии
«Бессмертного полка».
Администрация ОАО «Аэропорт Сургут»
искренне благодарит представителей
клуба исторической реконструкции «Арсенал» и лично руководителя Сергея Анатольевича Кальтинова, учащихся кружка
дополнительного образования «Военная
миниатюра» МБОУ СШ № 31 и руководителя Олега Вячеславовича Зимича, а также всех, кто помогал нам в организации
и проведении праздничного мероприятия.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество
в работе над новыми проектами!

