ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола»
Для возобновления деятельности ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт
Йошкар-Ола» в качестве оператора аэродрома гражданской авиации и начала
работы по приему-выпуску воздушных судов регулярного сообщения проводится
следующая работа.
В рамках сертификации службы авиационной безопасности (САБ):
- проводится обучение сотрудников службы (прошли обучение и получили
сертификаты 27 человек, до декабря 2017 года завершат обучение еще 6 человек);
- контрольно-пропускные пункты оборудованы системами видеонаблюдения и
записи, средствами досмотра;
- объявлен конкурс на приобретение двух систем досмотрового оборудования
(интроскопов) на сумму 5,5 млн. рублей;
- проведен ремонт охранной сигнализации.
Ряд мероприятий по службе авиационной безопасности выполнены
собственными силами учреждения: установка стендов, ремонт периметрового
ограждения, обеспечение охраны склада ГСМ, оборудование учебного класса и т.д.
Одновременно подготовлены конкурсы на приобретение специальных средств
и материалов для ремонта взлетно-посадочной полосы, прорабатывается
возможность реконструкции полосы с полной заменой верхнего асфальто-бетонного
слоя.
Проведен анализ необходимых работ по оформлению санитарно-защитной
зоны аэропорта «Йошкар-Ола», ориентировочная стоимость работ составляет 2,0
млн. рублей. В настоящее время ведутся переговоры по определению первичных
мероприятий по разработке санитарно-защитной зоны.
Оформление зоны позволит Госкорпорации по ОРВД установить на взлетнопосадочную полосу новое светосигнальное оборудование, которое будет передано в
эксплуатацию аэропорту «Йошкар-Ола».
При выполнении вышеуказанных мероприятий ГБУ Республики Марий Эл
«Аэропорт Йошкар-Ола» получит возможность завершить сертификацию
аэродрома.
В целом аэропортовые и аэродромные службы в полном объеме оснащены
техническими средствами для приема воздушных судов и их обслуживания.
Аэровокзал готов к обслуживанию пассажиров.
Для открытия регулярного авиасообщения из г. Йошкар-Олы предварительно
прорабатывается вопрос с авиакомпаниями, выполняющими рейсы в г. Москву, г.
Санкт-Петербург, г. Симферополь. Рассматриваются иные возможные направления
регулярного авиасообщения. В основном это авиакомпании, работающие в
Приволжском федеральном округе и имеющие наиболее подходящие воздушные
суда типа АТR 72, CRJ 200.
В настоящее время Правительством Республики Марий Эл прорабатывается
вопрос по предоставлению бюджетных средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл в 2018 и последующих годах на мероприятия по
модернизации аэропорта и субсидированию авиакомпаний.
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государственную программу Российской Федерации «Гражданская авиация», работа
будет проводиться в 2018-2019 годах. В настоящее время в связи с проводимыми
мероприятиями (кубок мира по футболу 2018) действие программы приостановлено.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что аэропорт «Йошкар-Ола»
несомненно является важной составляющей транспортной инфраструктуры
Республики Марий Эл, Правительство Республики Марий Эл принимает
необходимые меры для возобновления воздушного сообщения из г.Йошкар-Олы с
регионами России.

