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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ежегодно в третье вос-
кресенье июля отмечают 
свой праздник люди муже-
ственной профессии – ме-
таллурги. Металлургия как 
искусство добывания, плав-
ки и обработки металлов 
известна еще с 7-го тысяче-
летия до нашей эры. Свое 
начало она берет с момента 
изобретения человечеством 
выплавки меди. С тех пор 
черная и цветная металлур-
гия стали основой всей про-
мышленности.

На заводе этим нелегким 
делом занимается металлур-
гический отдел. Основные 
цели деятельности отдела 
- качественная технологи-
ческая подготовка произ-
водства по направлениям: 
к у з нечно -штамповочное , 
термическое, нанесение ан-
тикоррозионных защитных 
покрытий (гальванических, 
лакокрасочных); обеспече-
ние требуемого уровня каче-
ства изготовления продукции, 
снижение трудоёмкости, обе-

спечение роста производи-
тельности труда. 
В этот праздничный день 

поздравляем всех работни-
ков металлургической от-
расли с профессиональным 
праздником – Днем метал-
лурга! Эта профессия оста-
ется делом сильных, трудо-
любивых, стойких людей. 
Нелегкий труд, мастерство 
и ответственность заслужи-
вают уважения и признания.  
В день профессионального 
праздника примите пожела-
ния успехов в труде и дости-
жении поставленных целей. 
Здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

День  металлурга

НОВОСТИ ОАК

ЮРИЙ СЛЮСАРЬ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
РЯД ЗАВОДОВ ОАК

Генеральный директор Объ-
единённой авиастроительной 
корпорации (ПАО «ОАК» Го-
скорпорации «Ростех») Юрий 
Слюсарь посетил с рабочим 
визитом входящие в ОАК ави-
азаводы в Комсомольске-на-
Амуре, Новосибирске и Лухо-
вицах.
В филиале Компании «Су-

хой» — Комсомольском-на-
Амуре авиационном заводе 
им. Ю.А. Гагарина после ос-
мотра ключевых производ-
ственных участков глава ОАК 
также посетил ряд социальных 
объектов, в развитии которых 
участвует предприятие, в том 
числе медицинский центр, ДК 
Авиастроителей, спортивный 
комплекс, а также городской 
Парк культуры и отдыха, кото-

рый благодаря активности за-
водчан стал победителем го-
лосования по благоустройству 
общественных пространств 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Финансировать про-
грамму будут совместно пра-
вительство Хабаровского края 
и Компания «Сухой».
На совещании с руковод-

ством КнААЗ обсуждены вы-
полнение государственного 
оборонного заказа по строи-
тельству самолетов и вопросы 
технического перевооружения 
предприятия.
В ходе визита на другой фи-

лиал компании «Сухой» — Но-
восибирский авиационный за-
вод им. В.П. Чкалова, — Юрий 
Слюсарь поздравил заводчан 

с 90-летием предприятия и 
принял участие в церемонии 
награждения лучших сотруд-
ников. Глава ОАК осмотрел 
важнейшие площадки заво-
да, обсудил с руководителя-
ми НАЗа производственные 
планы, шаги по модернизации 
предприятия и программу раз-
вития общекорпоративных 
центров компетенций и обслу-
живания.
На входящем в Корпорацию 

«МиГ» Луховицком авиацион-
ном заводе им. П.А. Воронина 
(Московская область) глава 
ОАК провёл совещание по ста-
тусу программы производства 
на этой площадке нового тур-
бовинтового самолёта Ил-114-
300.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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Вот и закончились годы учебы для ста двадцати девя-

ти выпускников Луховицкого авиационного техникума 2021 
года. Позади остались практика,  экзамены, защита диплом-
ной работы. Закончились волнения и переживания, завер-
шился важный  этап в жизни. В последние июньские дни уже 
бывшим студентам  в торжественной обстановке вручили 
дипломы.
К сожалению, традицион-

ного  выпускного вечера не 
получилось провести из-за 
ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции. Каждой группе 
дипломы вручали отдельно. Но 
это не помешало выпускникам 
ощутить значимость этого со-
бытия.
На  торжественных мероприя-

тиях присутствовали директор 
ЛАТ А.К.Шолохов,  классные 
руководители, которые рабо-
тали с группами в первый и 
последующие годы обучения, 
–  Р.Н. Котов, Л.А. Глазкова, Л.П. 
Жаркова, В.С. Ремишевская, 
М.М. Трушин, Д.А. Махонина, 
С.В.Завьялкина,  А.С.Луканина. 
Поддержать выпускников в 
этот знаменательный день 
пришли  преподаватели, адми-
нистративные работники тех-
никума и родители. 
А.К.Шолохов поздравил мо-

лодых людей и девушек с по-
лучением дипломов. Выступая 
перед студентами, он сделал 
акцент на том, что они получи-
ли бесплатное образование  и 
теперь у них есть единственное 
обязательство перед государ-
ством – трудоустройство или 
продолжение обучения. Алек-
сандр Константинович при-
звал молодых людей и деву-
шек  развиваться в профессии, 
а также не терять друг друга и 
продолжать общаться. Он рас-
сказал, что с приходом в наш 
мир соцсетей ему удалось най-
ти  многих своих сокурсников 
по институту, и они до сих пор 

периодически встречаются.
Классные руководители с те-

плом, а порой даже со слезами 
на глазах, вспоминали прошед-
шие годы, достижения и ошиб-
ки своих студентов, смешные 
случаи. Молодым людям и де-
вушкам приятно было «вспом-
нить молодость», посмеяться 
над забавными моментами. За 
время учебы они многое пере-
жили вместе, стали единым 
коллективом.

 Педагоги желали своим вос-
питанникам больших побед, не 
останавливаться на достигну-
том, удачно трудоустроиться. 
Как отметила Дарья  Андреев-
на Махонина, классный руко-
водитель группы ТЭО 4-19, тех-
никум не прощается со своими 
учениками и будет отслеживать 
их судьбы, помогать в случае 
необходимости. Выпускники, 
в свою очередь, благодарили   
педагогов за  подаренные зна-
ния и бесконечное терпение.
Наконец, наступил момент 

вручения  долгожданных до-
кументов о среднем специаль-
ном образовании.  60 студентов 
обучались по специальности 
«Производство и обслужива-
ние авиационной техники», ди-
пломы с отличием были вру-
чены Наталье Романенко, 
Артему Черевко, Василию Си-
дорову. 21 человек получил 
специальность «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электротехнического и элек-
тромеханического оборудова-
ния», из них отличные резуль-
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Окончание. Начало на стр. 1
таты показали Артем Зилотин, 
Никита Моисеев, Артем Тимошин. 
Обучение  в группе «Инфор-
мационные системы и про-
граммирование»  закончили 25 
человек, красные дипломы по-
лучили Данила Олищук, Павел 
Куркин, Полина Шестакова.23 
студента получили квалифика-
цию «Оператор станков с про-
граммным управлением».
Своими впечатлениями от 

мероприятия поделился Артем 
Тимошин:

– Закончился определен-
ный отрезок жизни. Сейчас 
одновременно и радостно, и 
грустно. Годы учебы, конечно, 
останутся в памяти. Мне близ-
ка моя специальность, ее я вы-
бирал осознанно. Очень много 
в профессиональном плане 

мне дала практика в цехе окон-
чательной сборки(2380) Лухо-
вицкого авиационного завода 
им.П.А.Воронина – филиала 
АО «РСК МиГ», пришло четкое 
понимание того, что и как нуж-
но делать.
Сейчас  перед вчерашними 

студентами открыто множество 
дорог. Кто-то еще сомневается 
в своем выборе, а кто-то уже 
определился. Например, Егор 
Шолохов, получивший специ-
альность «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электротехнического и элек-
тромеханического оборудова-
ния», принял решение начать 
свою трудовую деятельность 
на ЛАЗ им.П.А.Воронина. Он 
уже работает электромонте-
ром в электроцехе (2641).Эта 
специальность ему очень нра-

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК», 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») продолжает централи-
зацию управления входящими в 
корпорацию предприятиями. Так, 
к головной компании дивизио-
на транспортной авиации ОАК - 
ПАО «Ил» - будут присоединены 
и продолжат свою деятельность 
в статусе филиалов следую-
щие предприятия дивизиона: АО 
«Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», АО 
«ЭМЗ им. В.М. Мясищева». В свою 
очередь, ранее полномочия еди-
ноличного исполнительного орга-
на (ЕИО) в отношении ПАО «Ил» 
были переданы в ОАК.
Централизация управления 

предприятиями ОАК проводится 
с целью исключения дублирую-
щих административных функций, 
сокращения издержек, создания 
общекорпоративных центров 
компетенций и обслуживания, 
расширения кооперации произ-
водственных площадок для бо-
лее эффективной реализации са-
молетостроительных программ. 
При этом авторитетные конструк-
торские школы продолжат разви-
ваться.

«Консолидация предприятий 
дивизиона транспортной авиации 
принесет значимые управленче-
ские и экономические результа-
ты, - сказал первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«ОАК», управляющий директор 
ПАО «Ил» Сергей Ярковой. - Ре-
организация в единую компанию 
позволит эффективнее выстро-
ить процесс управления самолет-
ными программами. В то же время 
основные направления конструк-
торской и производственной 
деятельности объединяемых 
предприятий, их традиционные 
компетенции, а также социаль-
ные гарантии для сотрудников бу-
дут сохранены».
В рамках корпоративной транс-

формации в ОАК уже переданы 
функции ЕИО головной компании 
дивизиона военной авиации ПАО 
«Компания «Сухой» и центра ди-
визиона стратегической авиации 
ПАО «Туполев».

https://www.uacrussia.ru/ru/

ОАК ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

 ДИВИЗИОНА 
ТРАНСПОРТНОЙ 
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oе!е.%д,м …= *=!2/ m%",*%мK=…*= - %C%!…%г% K=…*= &p%“2е.=[
Какие привилегии у зарплат-

ных карт Новикомбанка:
Зарплатным клиентам Нови-

комбанк предоставляет социаль-
но-платёжные карты работника 
Госкорпорации «Ростех». Это 
удобный финансовый инстру-
мент, у которого есть набор бо-
нусов и привилегий, в том числе 
– целый ряд бесплатных услуг. 
Как снять наличные деньги:
Снимать наличные деньги мож-

но бесплатно в банкоматах лю-
бых банков на территории РФ без 
ограничений по количеству опе-
раций. С клиентов не взимается 
оплата за sms-информирование 
о поступлении заработной платы 
и других операциях, а также за 
интернет-банк и мобильное при-
ложение. Все выпускаемые для 
участников зарплатных проектов 
карты имеют статус премиальных 
и эмитируются Новикомбанком 
на базе национальной платеж-
ной системы «Мир», при этом по 
запросу клиентов им также могут 
быть выпущены карты междуна-
родных платежных систем.
Специальные предложения 

по банковским продуктам:
Все держатели зарплатных 

карт Новикомбанка получают 
возможность оформить кредит-
ные продукты по льготным став-
кам или разместить вклады с 
более высокой доходностью. В 
частности, в рамках зарплатного 
проекта действуют специальные 
предложения по банковским про-
дуктам: 

-   потребительский кредит на 

любые цели по ставке от 11%;
- ипотечный кредит по про-

грамме «Вторичный рынок» 
от 7,5%, рефинансирование 
ипотечных кредитов сторон-
них банков по ставке 7,2%; а по 
государственной программе 
«Первичный рынок» ставка со-
ставит 6,5% годовых;

-  кредит на образование по 
ставке от 10,8% до 11%;

-  кредитные карты под 20% 
годовых с льготным периодом 
до 56 дней;

- карта «Всегда в плюсе» с на-
числением на остаток 3% годо-
вых, с возможностью бесплат-
ного обслуживания.
Особо ценно, что условия по 

кредитным предложениям про-
зрачны, ставки низкие и фикси-
рованные. Иначе говоря, банк 
одобряет кредит именно по той 
процентной ставке, по которой 
подавал заявку клиент. Также 
важно, что размер ставки не за-
висит от приобретения полиса 
страхования жизни, как практику-
ют многие другие банки.
Какие кешбэки и бонусы у карт:
Зарплатная карта Новикомбан-

ка предоставляет владельцу до-
ступ сразу к четырем бонусным 
программам — это кешбэк за 
товары от производителей, про-
грамма лояльности «Привет», 
«Мир» от национальной платеж-
ной системы (НСПК), програм-
ма лояльности «Бонусы» и соб-
ственная программа «Кэшбэк», 
позволяющая получать частич-
ный возврат от суммы соверша-

емых покупок.
По программе «Кэшбэк» клиен-

ты могут возвращать часть сум-
мы покупок по карте обратно на 
счет (cash back до 5% деньгами 
на карту (до 3 000 руб. ежеме-
сячно при оплате товаров и услуг 
на сумму от 5 000 руб. в месяц)). 
Процентная ставка кешбэка зави-
сит от объема покупок по карте, а 
также от типа и категории карты. 
Чем выше категория карты (на-
пример, МИР Премиальная или 
VISA Gold/MasterCard Platinum) и 
объем покупок в месяц, тем выше 
будет кешбэк. Также предусмо-
трено начисление повышенного 
процента кешбэка в размере 5% 
за покупки, совершаемые в трёх 
избранных категориях, которые 
регулярно обновляются.
Кроме того, действует програм-

ма «Бонусы», подключив которую 
клиенты могут получать возна-
граждение в размере до 20% 
от суммы покупок, оплаченных 
картами банка. Механизм начис-
ления и списания бонусов мак-
симально прозрачен – чем выше 
категория карты и объем покупок, 
тем больше вознаграждение. На-
копленные бонусы можно обме-
нять на товары различных кате-
горий, подарочные сертификаты 
магазинов-партнеров и путеше-
ствия (авиа и ж/д билеты, бро-
нирование номеров в отелях) на 
нашем сайте программы лояль-
ности. Клиент может оплатить 
бонусами 100% стоимости по-
купки, без ограничений, 1 бонус 
= 1 рубль. При подключении про-
граммы клиенты получают при-
ветственные бонусы.
Дополнительно к собственным 

программам лояльности банка 
можно воспользоваться кешбэ-
ком до 17% от производителей 
на товары повседневного спроса 
(более 100 выгодных предложе-
ний от популярных брендов), и 
программой лояльности наци-
ональной платёжной системы 
«Мир», по которой за покупки в 
магазинах партнёров можно вер-
нуть до 20 %. К бонусным про-
граммам можно также отнести 
льготные условия по программам 
страхования с предоставлением 
скидок до 35% по различным ви-
дам страхования
Мобильное приложение Но-

викомбанка:
В мобильном приложении и 

интернет-банке доступна пол-
ная информация обо всех картах 

пользователя, счетах, кредитных 
продуктах и вкладах. Можно дис-
танционно открыть вклад, купить 
иностранную валюту, подать за-
явку на кредит и многое другое. 
Новикомбанк подключен к Си-

стеме Быстрых Платежей (СБП). 
Через СБП можно по номеру 
телефона мгновенно перево-
дить денежные средства без 
комиссии при сумме платежей 
до 100 000 рублей себе или дру-
гим физическим лицам в другой 
банк. В приложении банка мож-
но оплачивать услуги ЖКХ и 
совершать другие платежи без 
комиссии. Можно отсканировать 
QR-код или ввести ИНН постав-
щика в соответствующее поле в 
разделе «Коммунальные плате-
жи», внести показания счетчиков 
и произвести оплату. При этом 
никакой комиссии взиматься не 
будет! Еще проще - создать соот-
ветствующие шаблоны и произ-
водить оплату в два касания.
Каждый сотрудник предпри-

ятия уже сегодня может полу-
чить эксклюзивный доступ к 
самым современным банков-
ским продуктам и услугам на 
выгодных условиях. 
Сотрудники Новикомбанка бу-

дут рады проконсультировать 
вас по любым вопросам, свя-
занным с банковским обслужи-
ванием, по телефонам +7 (495) 
974-71-87, 8-800-250-70-07 (зво-
нок бесплатный), либо непосред-
ственно в офисе Банка.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - 

входит в 20 крупнейших банков 
России. Предоставляет полный 
спектр банковских услуг во всех 
сегментах финансового рынка. 
Приоритетное направление де-
ятельности – финансирование 
отечественных промышленных 
предприятий высокотехноло-
гичных отраслей, авиации и 
автопрома. Является профес-
сиональным участником рын-
ка ценных бумаг и участником 
системы страхования вкладов. 
Агентство АКРА присвоило Но-
викомбанку рейтинг на уровне 
А (RU) - высокий уровень креди-
тоспособности и надежности. 
«Эксперт РА» присвоило Банку 
рейтинг кредитоспособности 
«ruА-» с позитивным прогно-
зом. Рейтинг международного 
агентства Moody’s – «Ва3», 
прогноз стабильный. Новиком-
банк является членом Союза 
машиностроителей России.

вится, за годы учебы он ни разу 
не пожалел о своем выборе. 
Классный руководитель Егора, 
Д.А.Махонина отзывается о мо-

лодом человеке как о трудолю-
бивом и дисциплинированном 
студенте. Желаем Егору и всем 
выпускникам этого года найти 

свое место в жизни, развивать-
ся в профессиональном плане 
и всегда идти только вперед!
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