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ШАЙНОГЕ Игорю Степановичу 60
лет

Игорь Степанович Шайнога родился 14 января 1961 года в городе Вороно-
во Гродненской области. Выпускник Московского инженерно-физического инсти-
тута по специальности «Физика твёрдого тела», получил квалификацию «Инже-
нер-физик». Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность в отрасли Шайнога Игорь Степанович начал в 
1993 году в должности заместителя директора ЗАО ТПК «Ункомтех», в 1996 году 
Шайнога И.С. занял пост председателя Совета директоров ОАО «Иркутскка-
бель», с 2001 года председатель Совета директоров ОАО «Кирскабель». С июня 
2006 года по настоящее время занимает должность генерального директора                                       

АО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ», которая осуществляет управление двумя крупнейшими специализи-
рованными предприятиями по выпуску кабельной продукции в России: АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель».

За годы работы Шайнога И.С. зарекомендовал себя ответственным руководителем, инициатором проектов 
по развитию предприятия и повышению эффективности производства.

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», редакция журна-
ла «Кабели и провода» поздравляют Игоря Степановича с юбилеем! Пусть здоровье и счастье не 
покидают Ваш дом.

ГОРОБЦУ Николаю Алексеевичу 60
лет

31 декабря 2020 года отметил свой 60-летний юбилей Горобец Николай 
Алексеевич. 

Можно было бы привести список основных дат: когда пошёл в школу, когда 
поступил в институт, в каком году впервые пришёл в цех завода «Электрокабель», 
откуда и начал свой трудовой путь. Но эти «сухие» факты не смогут отразить ха-
рактер и профессионализм такого человека, как Николай Алексеевич. Про таких 
людей говорят, что не окружение делает человека, а человек создаёт своё окру-
жение. Профессионал, способный «заразить» своим энтузиазмом и трудолюби-
ем весь коллектив.

Ответственность за себя, за окружающих, искреннее переживание за дело, которым он занимается – вот 
одна из наиболее ярких черт характера Николая Алексеевича. Его сослуживцы отмечают в нём «крутой» нрав, 
суровый и строгий характер, абсолютную нетерпимость к непрофессионализму и посредственности и, вместе с 
тем, желание помочь разобраться в проблеме, вникнуть в её суть, и довести решение до победного конца. Все 
эти качества «замешаны» в Николае Алексеевиче ещё на том советском, комсомольском задоре, когда работаешь 
не ради карьеры, денег и власти, а потому, что нужно менять к лучшему жизнь вокруг и меняться вместе с ней. 
В своей трудовой деятельности Николай Алексеевич стал синонимом словам «прогресс» и «инженерная честь».

Ассоциация «Электрокабель», Международная Ассоциация «Интеркабель», редакция журна-
ла «Кабели и провода» поздравляют Николая Алексеевича с юбилеем! В такую радостную дату 
хотелось пожелать новых свершений, получать удовольствие от жизни, открывая в ней каждый 
день что-то новое.
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