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Награда
Омский НИИ приборостроения стал призером конкурса «Золотой
чип», прошедшем
в рамках выставки
«ChipEXPO-2017»
СТР. 3

Актуальное
интервью
В. М. Белянин: «Год
был для нас плодотворным». День сегодняшний и будущий
тарского филиала
Омавиата
СТР. 4

PRO молодежь
В ОНИИП избран новый совет молодежи.
Его возглавил научный
сотрудник НТК-7 Иван
Веремеев
СТР. 5

Эхо праздника
Сотрудники ОНИИП,
ПО «Иртыш» и
ОПЗ им. Н. Г. Козицкого
отпраздновали День
народного единства
единым коллективом
СТР. 6

Опрос на проходной
День матери - праздник особый.
26 ноября россияне
отметили светлый и
душевный праздник
СТР. 7

«РЭиС-2017» – путь
к успешному развитию отрасли
С 15 по 16 ноября 2017 г. в рамках «ВТТА-Омск-2017»
в Областном конгресс-холле прошла IV Международная научно-техническая конференция «Радиотехника, электроника и связь» (РЭиС-2017). Известные
российские и зарубежные ученые, представители
заказчиков и специалисты ведущих предприятий отрасли и вузов страны обсудили проблемы обеспечения беспроводной связи в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.
Открыл пленарное заседание конференции приветственным словом заместитель Председателя Правительства Омской
области И. С. Бондарев. От имени регионального правительства
он поздравил всех гостей с началом конференции и отметил, что
от качества радиоэлектронных
изделий, их технологического
уровня во многом зависит благополучие и безопасность страны
в целом и каждого жителя в отдельности.
Затем к гостям конференции
обратился генеральный дирек-

тор АО «ОНИИП» В. А. Березовский: «Проведение подобных
мероприятий крайне полезно
для успешного развития нашей
отрасли. Как известно, радиоэлектроника является одной
из тех современных отраслей,
от которых во многом зависит
развитие экономики в целом.
Проекты в этой сфере обеспечивают производство продукции
практически во всех областях:
медицине, телекоммуникации,
машиностроении, космической
индустрии и многих других. От
тех решений, которые будут при-

няты в рамках работы конференции, без преувеличения, зависит
будущее нашей отрасли. Поэтому нам необходимо учитывать
весь спектр мнений профессионального сообщества».
Также в ходе пленарного
заседания с приветственными
словами выступили технический
директор завода им. С. М. Кирова (г. Петропавловск, Республика Казахстан) А. В. Поротиков,
директор Института экономики
и организации промышленного
производства СО РАН, член-корреспондент РАН В. А. Крюков.
Деловую часть пленарного заседания открыл доклад
Академика РАН, члена Президиума СО РАН А. Л. Асеева, посвященный фундаментальным
и прикладным научно-исследовательских работам в Арктике. Заместитель генерального
директора – статс-секретарь
Продолжение на стр. 2
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Ваше мнение?

Конôеренöиÿ
привлекла
палитрой
докладов
В. М. ЖУРАВЛЕВ,
С. А. БАРКАЛОВ,
АО «НПП «Кант»:

– Конференция, в целом,
понравилась.
Организация
очень приличная. Чувствуется опыт и ответственность
ОНИИП.
Если говорить о пользе
мероприятия, то она, в первую очередь, в широкой палитре тематики докладов,
позволяющей оценить достигнутый предприятиями и
организациями научно-технический уровень развития профильных работ, возможность
скоррелировать участниками
свои результаты. Тематика
наиболее заслуживающих докладов правильно обобщена
и ранжирована в ходе заключительного заседания.

С. А. ДОБЕРШТЕЙН,
АО «ОНИИП»:

– Отдельно отмечу работу секции 4, прошедшую
на высоком научном уровне
и сопровшуюся горячими
дискуссиями, тон которых
задавал академик НАН РА
А. С. Багдасарян. По окончании конференции было высказано пожелание: доклады
секции 4 представить в расширенном виде в сборнике
«Техника радиосвязи». Также отмечено, что результаты
наиболее значимых научных
исследований ОНИИП необходимо подать на конкурс по
получению грантов Российского фонда фундаментальных исследований.

А. В. МИТЬКО,
член Президиума Арктической общественной академии наук:

– Актуальность и необходимость проведения тематической
конференции
по вопросам развития связи
в Арктике подтверждает тезис, что любое государство
должно обеспечивать свои
интересы и в отдельно взятом
районе, включая вопросы информационной безопасности.
Поэтому нужно учитывать
опыт и наработки, как отечественные, так и других стран
и создать свою комплексную
систему
информационной
безопасности и управления в
Арктической зоне РФ, которая
сейчас является одной из приоритетных задач.

«РЭиС – 2017»

«РЭиС-2017» - путь
к успешному развитию отрасли
Окончание. Начало на стр.1

АО «Росэлектроника», доктор
экономических наук А. В. Брыкин
рассказал участникам конференции о стратегии и механизмах
диверсификации в объединенной компании.
В начале своего выступления
академик Национальной академии наук Республики Армении
А. С. Багдасарян поздравил всех
с открытием «РЭиС-2017», зачитал приветственное слово от
академика РАН Ю. В. Гуляева,
а также вручил медаль Академии инженерных наук имени
А. А. Расплетина генеральному директору АО «ОНИИП»
В. А. Березовскому за выдающийся вклад в повышение обороноспособности России. Багдасарян отметил, что проведение
конференции способствует росту деловой активности научных
организаций и высших учебных
заведений, а также создает условия для конструктивного диалога и обмена опытом между
специалистами. Им был представлен фундаментальный доклад «Техника ПАВ: ближайшие
перспективы».
Заместитель директора ОАО
«КБТЭМ-ОМО», кандидат технических наук В. И. Плебанович,
(г. Минск, Республика Беларусь)
рассказал участникам конференции об инновационных решениях компании. Выступление
заместителя генерального директора по НИОКР АО «ОНИИП»
А. В. Давыдовича было посвящено технологиям цифровой
радиосвязи в инфраструктуре
цифровой экономики Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего
Севера. Продолжил пленарное
заседание доклад заместителя
начальника штаба Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России, кандидата технических наук

И. П. Шилкина, посвященный
телемедицине и видео-конференц-связи в регионах Крайнего
Севера. Завершилось заседание
выступлением члена Президиума Арктической общественной
академии наук, председателя
совета молодых ученых Севера, кандидата технических наук
А. В. Митько, посвященным
основным направлениям формирования
интегрированной
системы управления связи в Арктическом регионе.
Работа конференции продолжилась секционными заседаниями, на которых были рассмотрены актуальные проблемы
развития систем и комплексов
беспроводной связи и зондирования, радиолиний и радиомодемов, приемопередающей техники, АФУ, обработки сигналов,
а также перспективных систем
широкополосной связи. Еще
одной важной темой стало рассмотрение вопросов технологий
и конструирования пьезокварцевой техники и функциональной микроэлектроники. Всего в
рамках пленарного и секционных заседаний было заслушано
53 научных доклада, вызвавших
живой интерес слушателей. По
итогам работы конференции издан сборник, в который вошли
76 научных докладов.
На заключительном заседании были подведены итоги
работы конференции. Участники отметили целесообразность
взаимодействия ученых и инженеров отраслевой, вузовской, академической и военной
науки для эффективного и качественного решения задач по
созданию и внедрению инновационных решений в области
беспроводной связи. Молодым
ученым и инженерам, представляющим отраслевые предприятия, было рекомендовано

активнее представлять разработки в фондах, поддерживающих фундаментальные и прикладные исследования. Кроме
того, было продемонстрировано
желание участников к развитию
творческих и производственных
контактов и дана положительная
оценка работы международного
программного и организационного комитетов конференции.
Всего в работе конференции приняло участие более 280
ведущих отечественных и зарубежных ученых, специалистов
ведущих предприятий радиоэлектронной отрасли и вузов
страны, а также представителей
силовых ведомств. География
участников охватила 53 организации из 21 региона России,
Белоруссии и Казахстана, в их
числе такие города как Омск,
Москва, Санкт-Петербург, Алма-Ата, Анапа, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Красноярск,
Минск, Новосибирск, Орел, Петропавловск,
Ростов-на-Дону,
Самара, Серпухов, Ставрополь,
Тамбов, Томск, Улан-Удэ, Якутск.
Анастасия ДОЛИНИНА.
Фото автора
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Награда

ÎÍÈÈÏ стал призером конкурса
«Çолотой ÷ип»
31 октября в Москве открылась 15-я Международная выставка электроники, компонентов, оборудования
и технологий «ChipEXPO – 2017». В рамках мероприятия
чествовали лауреатов Всероссийского отраслевого конкурса «Золотой чип», проходящего ежегодно по инициативе Департамента радиоэлектронной промышленности
Минпромторга России. В числе победителей конкурса –
Омский НИИ прибопростроения.
На торжественной церемонии
открытия
выставки
«ChipEXPO – 2017» прошло подведение итогов конкурса «Золотой чип». В номинации «За
вклад в подготовку квалифицированных кадров для отрасли»
Омский НИИ приборостроения
занял первое место! Представителям предприятия был вручен
символ конкурса – фигурная
композиция «Золотой чип», а
также диплом первой степени. Стоит отметить, что наградами за свою результативную
политику в области подготовки

генераторы, LC-фильтры, фильтры СВЧ-диапазона на основе
LTCC-технологии,
устройства
селекции со встроенными пассивными элементами (L и C),
ПАВ-фильтры, ПАВ-микросборки, печатные платы. В области
интегральных схем предприятие
презентовало
малошумящие

Rail-to-Rail одинарные и сдвоенные операционные усилители,
широкополосный АЦП 16 бит /
125 МГц, а также врубные высокочастотные и низкочастотные
соединители.
Анастасия ДОЛИНИНА.
Фото автора

кадров Омский НИИ приборостроения отмечается уже не
впервые. Руководство предприятия уделяет особое внимание
профессиональной ориентации
и трудоустройству молодежи,
а также вопросам обеспечения
квалифицированными кадрами
промышленных
предприятий
региона.
В рамках выставочной экспозиции «ChipEXPO – 2017»
Омский НИИ приборостроения
представил последние достижения в области функциональной
и микроэлектроники: опорные
«ВТТА - 2017»

Сибирь и Óрал
долæны стать
тылом Àрктики
Несмотря на то, что в этом году форум «ВТТА-2017»
обошелся без традиционной для этого мероприятия
масштабной выставки, на него съехалось внушительное
чило российскихи иностранных специалистов – промышленников, полярников, ученых, медиков и даже диетологов, а значит проблемы освоения северных регионов нашей родины не утратили своей актуальности.

На форуме состоялось совместное совещание рабочих
групп Сибирского и Уральского федеральных округов. По
мнению врио губернатора Омской области А. Л. Буркова,
именно Сибирь и Урал должны стать для Арктики тылом,
обеспечивающим ее технологиями и оборудованием.
– Речной водный путь, который позволяет сегодня работать с Арктикой, и наш промышленный потенциал, наши
промышленные предприятия, которые уже сегодня предлагают продукцию для северных регионов, для тех предприятий, которые осваивают Арктику, покупают наше оборудование, наши технологические разработки – вот два основных
аспекта, которые позволяют Омской области находиться в
орбите темы освоения арктического пространства, – отметил
Александр Леонидович.
Омичи намерены и дальше расширять производство.
Именно этим объясняется индивидуальная работа с заказчиками. Востребованность новой продукции позволит максимально загрузить омскую промышленность, создать новые
рабочие места и обеспечить рост налоговых доходов.
По материалам
открытых интернет-источников

Партнерство

Æдем студентов
ÎмÃÒÓ на практику
9 ноября руководители подразделений Омского НИИ
приборостроения и ОмПО «Иртыш» посетили Омский государственный технический университет и представили
студентам ФИТиКС перспективы возможного трудоустройства молодых специалистов в институт и на завод.
Выступая с приветственным словом, заместитель декана факультета информационных технологий и компьютерных систем А. А. Охотников отметил, что Омский НИИ
приборостроения и Омский государственный технический
университет связывают давние партнерские отношения.
Первым из гостей выступил заместитель генерального директора по научной работе С. В. Кривальцевич. Он рассказал о взаимодействии и сотрудничестве предприятий с вузом, а также о перспективах возможного трудоустройства
студентов и молодых специалистов в институт и на завод.
В продолжение встречи перед студентами выступили начальники подразделений и ведущие специалисты
АО «ОНИИП» и АО «ОмПО «Иртыш». Они отметили, что
работа на стабильном крупном предприятии имеет массу
преимуществ, и пригласили студентов на практике посмотреть, какие сложные и интересные задачи предстоит решать будущим молодым специалистам.
После завершения официальной части мероприятия
студенты смогли получить у сотрудников Омского НИИ
приборостроения и ОмПО «Иртыш» ответы на все интересующие вопросы. Более 10 студентов заинтересовались
возможностью трудоустройства, а более 20 студентов выразили желание пройти практику на предприятиях.
Анастасия ДОЛИНИНА.
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Актуальное интервью

Â. Ì. Áелÿнин:
«Ãод был длÿ нас плодотворным»
В 2016 году на базе Тарского завода «Кварц»,
являющегося филиалом АО «ОмПО «Иртыш», открылось отделение Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского. Такой симбиоз ссуза
и предприятия – явление для Омской области уникальное, и потому в течение года внимание к нему
было повышенным как со стороны руководства
предприятия и колледжа, так и со стороны региональной власти. Оно и понятно, ведь цель, с которой
открывался тарский филиал, масштабная – подготовка квалифицированных кадров для реализации
крупных промышленных проектов в северных районах региона. Кстати, за прошедший с момента
открытия отделения год был сделан весомый шаг
в этом направлении. О том, какая работа уже проделана и о планах на будущее, рассказал директор Омавиат В. М. Белянин.
– Виктор Моисеевич, с
момента открытия тарского
филиала колледжа прошел
ровно год. Чем из сделанного
за это время уже можно гордиться?
– Тем, что в 2016-2017
учебном году все студенты
показали высокие результаты
на летних и зимних сессиях и
были переведены на второй
курс. Это главное достижение.
Значит, не зря работаем. Год
был для нас очень плодотворным. Силами работников
завода «Кварц» были отремонтированы и подготовлены
для ведения образовательной
деятельности две аудитории
и, соответственно, получены
положительные
заключения
на возможность ведения этой
самой деятельности от необходимых инстанций. Администрация колледжа обеспечила
филиал мебелью, оргтехникой,
учебной литературой. Филиал
колледжа оснащен компьютерами с возможностью доступа
в интернет, интерактивной доской, большим телевизором.
Также за этот год был сформирован сильный педагогический
коллектив, который состоит из
десяти преподавателей. Пять
из них имеют степень кандидата наук, четыре – высшую и первую категории и один – должность старшего преподавателя.
Во главе отделения стоит И. Ю.
Колпащикова, знающий администратор, истинный патриот
колледжа и своего родного
края. Она вложила всю душу в
создание этого отделения.
Обучение проводится по
рабочим программам, утверж-

денным
администрацией
колледжа и разработанным
преподавателями филиала в
соавторстве с педагогами омского колледжа.
– Сколько студентов обучается в колледже? Много ли
среди них работников завода
«Кварц»?
– В первый год мы набрали
26 студентов для обучения по
специальности
«Радиоэлектронные приборные устройства» на бюджетной основе,
14 из них – работники завода
«Кварц». Во второй год обучения уже было набрано 28
студентов по специальности
«Техническая
эксплуатация
электрического и электромеханического оборудования», из
них 9 человек – заводчане.
Кроме того, в тарском отделении колледжа учатся 30
студентов по заочной форме
обучения с использованием
дистанционных технологий по
следующим специальностям:
«Техническая
эксплуатация
электрического и электромеханического оборудования»,
«Программирование в компьютерных системах», «Экономика и бухучет», «Операционная деятельность в логистике».
Занятия проходят по субботам
в форме консультаций преподавателей. Таким образом,
всего в Тарском отделении
Омавиат обучается 84 студента.
– Какие специальности
наиболее востребованны у
молодого поколения жителей
Тары?
– «Техническая эксплуатация электрического и
электромеханического обо-

рудования» и «Радиоэлектронные приборные устройства». Что в общем-то не
удивительно: эти специальности востребованы на заводе «Кварц», который является единственным в городе
крупным
промышленным
предприятием.
– Расположение филиала
колледжа на базе завода –
уникальное в своем роде явление. Какие преимущества
открываются перед студентами?
– Безусловно, расположение филиала колледжа на
базе завода обладает рядом
преимуществ, для образовательного процесса в том числе. Пожалуй, в нашем регионе
подобного нет. Для изучения
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей, а также для проведения лабораторных и некоторых практических работ по
дисциплинам используются
ресурсы завода «Кварц»: оборудование, инструменты и
приборы литейного, инструментально-механического,
монтажно-сборочного цехов,
отдела технического контроля, планово-диспетчерского
бюро. Существенная помощь
и консультирование в проведении таких занятий оказывается начальником ОТК, инженерами, мастерами цехов.
Благодаря использованию ресурсов завода, организовано
дуальное, или профориентированное образование.
Учебные и производственные практики также проходят
на базе завода. Руководят ими,

наряду с преподавателями
отделения,
инженеры-конструкторы завода и главный
технолог. Преподаватели и
сотрудники предприятия работают над одной общей
задачей – процветание завода,
процветание региона. Вся суть
дуального обучения в этом.
– Сегодня много говорится
об излишней популярности
экономических, юридических
и других гуманитарных специальностей и недостаточной
пропаганде технических. Что,
на ваш взгляд, необходимо
сделать в этой области в ближайшее время, чтобы изменить ситуацию?
– На мой взгляд, нам необходимо повысить престиж
рабочей профессии! И здесь,
кроме повышения заработной
платы, целесообразным будет
применение новых технологий и внедрение современного оборудования на производстве, чтобы у молодых
ребят был интерес к работе.
Безусловно, все это должно
сочетаться с качественной
подготовкой
квалифицированных специалистов в образовательных учреждениях,
ориентированных на конкретное предприятие, то есть на
организацию профориентированного образования, а также
на гарантированное трудоустройство выпускников. Здесь
мне приятно отметить, что два
наших студента второкурсника, хорошо показавшие себя,
были трудоустроены на завод
в процессе обучения. В настоящее время они совмещают
учебу и работу.
– Какие перспективы у филиала колледжа?
– На следующий учебный
год планируем произвести
набор по специальности «Технологии машиностроения» и
сформировать третью группу
в потоке обучающихся. Кроме
того, нам необходимо сделать
ремонт в учебных аудиториях
и продолжить формирование
практической и лабораторной
базы. Задачи, в общем-то, на
первый взгляд не сложные,
но очень важные. Уверен, что
совместно с руководством
ОНИИПа и ПО «Иртыш» мы их
успешно реализуем.
Анастасия ДОЛИНИНА
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PRO молодежь

Â ÎÍÈÈÏ избран
новый состав молодеæного совета
13 ноября в Омском НИИ приборостроения состоялась отчетно-выборная конференция молодежного совета предприятия, на которой были подведены
итоги работы совета за период с 2015 по 2017 годы и
прошли выборы нового состава совета.
В конференции приняли участие генеральный директор предприятия В. А. Березовский,
заместитель генерального директора по НИОКР
А. В. Давыдович, заместитель
генерального
директора по научной
работе С. В. Кривальцевич, заместитель генерального директора по
персоналу и социальным
вопросам А. В. Варнаков,
заместитель
генерального директора по корпоративному развитию
М. Г. Зайцев, заместитель
генерального директора
по безопасности и режиму С. А. Ковальчук, председатель профсоюзного
комитета Н. В. Верховец,
председатель совета ве-

теранов Я. М. Перцель, а
также около 150 молодых
рабочих и специалистов,
делегированных структурными подразделениями института.
Итоги работы за период с 2015 по 2017 годы
подвел председатель молодежного совета Евгений Беспалов. Коллеги
дали оценку его работе,
после чего Евгений передал полномочия вновь
избранным председателю и членам совета.
В качестве нового
председателя молодежного совета руководством предприятия была
выдвинута кандидатура
научного
сотрудника
НТК-7 Ивана Веремеева.
Большинством голосов

Иван был избран председателем молодежного
совета АО «ОНИИП».
По итогам конференции также был избран
состав нового совета, в
который вошли восемь
сотрудников
Омского
НИИ
приборостроения: Светлана Фильняк
(ЦРП), Ольга Солодовникова (НТК-7), Ярослав Темерев (НТК-7), Надежда

Сырьева (АУП), Ерлен
Дощанов (НТЦ-4), Татьяна Клименко (НТЦ-1),
Дмитрий
Кузнецов
(НТК-2) и Владимир Мохов (НТК-3).
Желаем успехов новому составу молодежного совета Омского НИИ
приборостроения!
Анастасия ДОЛИНИНА.
Фото автора

Профсоюзная жизнь

Ïроôсоюзный актив
укреплÿют молодые кадры
То, что профсоюз прирастает молодыми
кадрами – бесспорно. Молодежь не просто вступает
в ряды профессионального союза, а занимает в нем
активную позицию. Для них, активных, деятельных,
творчески настроенных, неравнодушных, в арсенале ЦК Профсоюза имеется множество интересных
мероприятий. Одно из них – прошедшее недавно в
г. Саранске обучение членов молодежной комиссии
ЦК Профсоюзов и молодежного профактива.
Участниками
мероприятия стали более сорока профактивистов из
двух десятков регионов
России. В их числе – председатель
молодежного
совета ОмПО «Иртыш»
Виталий Щукин.
Тема форума на сегодняшний день более
чем актуальна – «Участие молодежного профактива в подготовке и
проведении
отчетной
кампании в профсоюзе в

2018 году. Подготовка переговоров и публичного
выступления».
Насыщенная
программа обучения включала в себя интереснейшие
практические
занятия по командообразованию и подготовке
переговоров,
круглые
столы, дискуссии о деятельности молодежных
структур и ряд других
полезных в дальнейшей
работе занятий.

Кроме того, ребята побывали на Саранском телевизионном заводе, благодаря интереснейшей
экскурсии
познакомились с историей города.
По окончании форума его участникам пред-

седателем Центрального
комитета
Профсоюза
И. В. Гыбиным были вручены свидетельства.
Ирина ЗУБОВА.
Фото из архива
совета молодежи «Иртыша»
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Îтметили
единым коллективом
4 ноября россияне отметили самый молодой
праздник в нашей стране – День народного единства. Центром праздничных мероприятий впервые
стала площадь у ТРК «Континент», на которой собралось более трех тысяч горожан, членов политических партий, студентов вузов и ссузов, а также
сотрудников предприятий и организаций города.
Активными участниками праздника по традиции
стали сотрудники Омского НИИ приборостроения,
ОмПО «Иртыш» и ОПЗ им. Н. Г. Козицкого.
Поздравить жителей
Омска и Омской области
с праздником пришел
врио губернатора Омской
области А. Л. Бурков. В
приветственном
слове
Александр
Леонидович
отметил, что День народного единства – общенародный праздник,
который символизирует
сплоченность российского народа. Также перед
собравшимися выступили
представители различных
общественных организа-

ректором АО «ОНИИП»
В. А. Березовским, председателями профсоюзных
комитетов Н. В. Верховец
(ОНИИП), Н. А. Лисициной (ПО «Иртыш») и
председателями молодежных советов предприятий.
Праздничная програм-

Эхо праздника

ма завершилась ярким
концертом с участием ведущих творческих коллективов города и работой
различных
интерактивных площадок.
Анастасия ДОЛИНИНА.
Фото автора

ций региона и профсоюзные лидеры.
Одну из самых многочисленных на праздничном шествии делегацию
Омского НИИ приборостроения, ОмПО «Иртыш»
и завода им. Н. Г. Козицкого отличали фирменные флаги и растяжки.
По традиции вместе со
своими сотрудниками на
демонстрацию
вышли
руководители подразделений предприятий во
главе с генеральным диПартнерство

Растет
достойнаÿ смена
Студенты-металлообработчики из Омского
авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского Демьян Чечеткин и Роман Голубь показали первый
и второй результаты на одном из региональных
этапов чемпионата WorldSkills. Это дает ребятам
право претендовать на путевку в сборую команду от Омсокй области, которая примет участие
в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Победа ребят для коллективов наших предприятий приятна вдвойне, так как ОНИИП,
«Иртыш» и Омавиат связывают не просто партнерские отношения, но многолетняя крепкая
дружба. Студенты колледжа регулярно бывают на производственных площадках завода и в
подразделениях института с экскурсиями, проходят здесь производственную и преддипломную практики, учатся профессиональному мастерству у местных асов. Кто знает, может быть
пару лет спустя Демьян и Роман станут полноправными членами одного из наших трудовых
коллективов?
Ирина ЗУБОВА

Доска объявлений

Спешите принÿть у÷астие!
Продолжается подготовка к X студенческой научно-практической конференции «Приборостроение и
информационные технологии» (ПИТ-2017), посвященной дню образования ОНИИПа, которая состоится 7 декабря 2017 г. Организаторами конференции выступают
АО «ОНИИП» и БПОУ ОО «Омский авиационный колледж
им. Н. Е. Жуковского» при поддержке Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Министерства образования
Омской области, АО «ОмПО «Иртыш» и АО «ОПЗ им. Н.
Г. Козицкого».
Доклады будут представлены на пленарной и пяти тематических секциях: «Радиосвязь и приборостроение», «Информационные технологии в научно-технической деятельности», «Микроэлектроника и элементная база», «Технологии машиностроения»,
«Робототехника». В работе «ПИТ-2017» традиционно принимают
участие представители образовательных учреждений Омской, Томской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской областей и других
регионов страны. Студенты, аспиранты вузов и сотрудники предприятий выступают в пленарной части конференции, студенты ссузов, школьники, учащиеся ДЮТ и СЮТ работают в «своих» секциях.
На 24 ноября было принято более 60 докладов из 15 образовательных учреждений. Сбор заявок продолжится до 1 декабря.
По итогам конференции жюри, состоящее из ученых вузов,
научных сотрудников и специалистов омских радиоэлектронных
предприятий-организаторов, определят победителей в каждой
секции. Дополнительную информацию о конференции можно получить на сайте предприятия www.oniip.ru и по телефону:
+7 (3812) 51-49-30.
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Опрос на проходной

Äень матери –
праздник особенный, зна÷имый
День матери в России сравнительно молодой
праздник. Его учредили по инициативе Комитета
Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. 30
января 1998 года президент России Б. Н. Ельцин подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября Всемирного Дня матери. Как праздник он
только входит в нашу жизнь. Но уже понятно, что отношение к нему однозначно теплое, уважительное.
Потому что он посвящен лучшим в мире женщинам
– мамам. Об этом свидетельствует и наш опрос.
К. В. УСАЧЕВА,
инженер по качеству
ОТК, ОНИИП:

– Этот праздник, безусловно, значимый, потому
что мама - самый важный
человек в жизни. И никакими словами не выразить
ту благодарность и признательность ей за то, что
она всю жизнь отдает себя
детям без остатка. Если бы
было возможно, я бы каждый день сделала праздником мам. Но поскольку
он все же один, надо суметь наделить его особым
теплом и окружить маму
нашей любовью, которой
наполнены все 365 дней в
году.
Мне хочется пожелать
всем мамам – и настоящим, и будущим – чтобы они гордились своими
детьми и жили долго-долго. А мы готовы все сделать для этого.
В. Г. МУРАВИЦКИЙ,
регулировщик
радиоаппаратуры РИЦ,
«Иртыш»:
– Мама – это святое, потому и праздник особенный.
Огромная благодарность
матерям за теплоту, заботу, безмерную самоотдачу,
самопожертвование – не
всегда явное, но безусловное существующее. Мы
привыкаем ощущать маму
рядом с самого рождения.
А когда она уходит, чувствуешь такую пустоту!
Моей мамы не стало в 82
года. Да и мне уже немало
лет. Но как же ее не хватает!
Я желаю всем мамам
счастья и самое главное
– здоровья! Пусть у них

будут такие же добрые
глаза, как были у моей
мамы!
Г. А. ЦИСЕВИЧ,
начальник 18 отдела,
ОНИИП:
– Коллектив у нас, в основном, женский. А где
женщина – там порядок,
организованность и ответственность. Считаю, что
День матери – один из самых
нежных праздников и хочу
пожелать каждой женщине,
которая достойна называться прекрасным словом мама,
огромного счастья. Чтобы
ласковые глаза светились
добротой и гордостью за
своих детей! Будьте самыми
любимыми, необходимыми,
бесценными!
А. В. СОРОКИН,
начальник КО ГП,
«Иртыш»:
– Все лучшее в каждом
из нас закладывается родителями и, в первую очередь, мамами. Пока мы
дети, они заботятся о нас,
забывая о себе. Мы вырас-

таем, взрослеем, а мамы
продолжают окружать нас
своим вниманием. Они искренне радуются нашим
успехам и огорчаются неудачам. В суете дел мы не
всегда уделяем им должное
внимание, забываем позвонить, навестить. Потом
жалеем об этом, но иногда бывает слишком поздно. Поздравляю всех мам
с праздником, желаю им
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо им!
В. Я. ТИТОВЕЦ,
начальник бюро по
работе с персоналом,
завод им. Н. Г. Козицкого:
– У писателя Евгения
Богата есть книга с ярким
названием «Что движет
солнце и светила». Так
вот каждая мать движет,
ведет по жизни своего ребенка - все силы, всю себя
отдает, чтобы поднять человека, как говорится, вывести его в люди и передать ему это свое умение,
а он – своим детям, чтобы
не прервалась цепочка
взращивания
хороших
людей.
Мама – начало всех
начал. И праздник мам
очень нужный и важный.
Хочу пожелать всем мамам хорошего настроения и хорошего к ним отношения, любви близких.
Записала
Нина ДОРОЖКИНА

Лирики объединения

Â долгу
перед
матерью
Перед миром
признаюсь сердечно,
И поверьте,
я вам не солгу:
Я считаю,
пред матерью вечно
Нахожусь
в неоплатном долгу.
Разве можно
забыть ее слезы,
Когда шестеро
малых детей
Мать кормила
сережкой с березы,
Опасаясь голодных
смертей.
Помню, нам
принесли похоронку.
Мать упала
в слезах на кровать.
Испугавшись,
мы встали в сторонку,
Что случилось
не можем понять.
Мать одна
все военные годы
Отдавала нам
хлеб и тепло,
И в беде
поборола невзгоды.
Только это тогда
помогло.
Это мать своим
добрым примером
Помогла нам
не сбиться с пути.
Где еще было можно
в ту пору
Нам опору такую
найти?
С той поры
я поклялся навечно,
Всему миру
поведать могу,
Что мы все
перед матерью вечно
В неоплатном
сыновьем долгу.
М. П. ПОНОМАРЕВ,
участник ВОв,
ПО «Иртыш»
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Как правильно
выйти на пенсию?
«Мне в следующем году исполняется 55 лет.
Подскажите, когда лучше обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсии?» Этот вопрос,
пожалуй, один из самых частых из тех, с которыми
обращаются к специалистам Пенсионного фонда
России. На него отвечает управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров:
– Каждый работающий
человек к моменту окончания своего трудового пути
рассчитывает на пенсию,
которая заменила бы ему
утраченную в связи с выходом на заслуженный отдых
зарплату. Но для того, чтобы размер пенсии был максимальным (с учетом профессиональных навыков),
необходимо
соблюдение
нескольких условий.
Во-первых, трудоустройство должно быть офици-

альным, а вся зарплата –
«белой». Это единственная
гарантия того, что работодатель будет уплачивать
за вас взносы на будущую
пенсию в полном объеме, и
передавать сведения о вашем месте работы и должности в Пенсионный фонд.
Там эти сведения ложатся
на ваш индивидуальный
лицевой счет – как в банке,
с той только разницей, что
«распечатать» его можно
будет только после выхода
Служба «02» информирует

Сообщи,
где торгуют
смертью
С 13 ноября 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации и на территории нашего региона в том числе, проводится всероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью».
Если у вас имеются сведения о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков
обязательно расскажите об этом сотрудникам
полиции, позвонив по круглосуточному телефону дежурной части УМВД России по городу Омску: 8(3812)79-22-00, по номеру 02 или сообщите в
ближайший территориальный ОВД. Подобные
звонки принимаются постоянно, вне зависимости от сроков проведения тех или иных акций
или мероприятий.
Для обращений по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых работает «Телефон
доверия» Омского наркологичесого диспансера:
8(3812)30-27-27, 53-94-83. Кроме того, за помощью
можно обратиться на «Телефон доверия» для
подростков и молодежи Омского областного
центра социально-психологической помощи несовершеннолетних и молодежи: 8(3812)26-42-41.

на пенсию. А от того, какая
информация о вашем стаже
и заработке там находится,
напрямую зависит и размер
пенсионных выплат.
Очень важно помнить,
что «серая» или «черная»
зарплата дает минимальные, а то и вовсе нулевые
отчисления на пенсионный
счет. А вместе с ними влияет
в худшую сторону и на размер отпускных и больничного листа.
Чем ближе человек к выходу на пенсию, тем более
для него становится актуальным состояние своего лицевого счета в ПФР – все ли
места работы там учтены? В
полном ли объеме работодатель уплачивал взносы?
Если какой-то информации
на счете нет, соответственно, и в пенсии можно недосчитаться.
Вот почему примерно за
год до наступления пенсионного возраста каждому
человеку важно проверить
состояние своего лицевого
счета в Пенсионном фонде.
Поскольку ПФР больше не
рассылает каждому из нас
«писем счастья», за информацией можно обратиться
как лично – в территориальный орган, так и виртуально,
что гораздо удобнее – на
портал госуслуг, в Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР, через Мобильное
приложение ПФР или работодателя.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством при подтверждении страхового стажа
сведениям, находящимся на
лицевом счету гражданина,
отдается приоритет перед
другими представленными
сведениями или документами. И это еще одна важная
причина, чтобы индивидуальный счет был полным.
Если же, зайдя в Личный
кабинет, вы увидите, что информация на нем неполная,
важно вовремя обратиться
в территориальный орган
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ПФР с подтверждающими
обстоятельства документами. В случае необходимости
сотрудники
Пенсионного
фонда направят запросы
в архивы или к вашим работодателям, в том числе
бывшим или находящимся в
республиках СНГ. Цель этой
работы – обеспечить полноту и достоверность сведений
о ваших пенсионных правах
к моменту наступления права на пенсионное обеспечение.
На получение ответов
может уйти не один месяц,
поэтому не откладывайте
обращение в клиентскую
службу на день выхода на
пенсию.
Записаться на прием для
предварительной работы с
документами можно в территориальный орган Пенсионного фонда по месту
жительства по телефону или
с помощью электронного
сервиса «Предварительная
запись на прием», который
размещен на официальном
сайте ПФР – www.pfrf.ru.
Также
территориальными органами ПФР по
Омской области организовано и активно развивается электронное информационное
взаимодействие
с работодателями в плане
предварительной работы с
документами работников,
достигающим в ближайшее время права на пенсионное обеспечение (в т.ч.
досрочное). Работодатель
может направить в Пенсионный фонд и заявление
об установлении пенсии.
Для работника это очень
удобно – можно выйти на
пенсию в минимальные
сроки и без всяких хлопот,
не посещая лично органы
Пенсионного фонда. Таким
образом в этом году на пенсию вышли около 7,5 тысяч
омичей, что составляет 43%
от общего числа новых пенсионеров.
Материал предоставлен
пресс-службой ПФР
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