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на базе АО «Волга» проведена 
выездная сессия представителей 
проекта «Импортозамещение 
в целлюлозно-бумажной 
и лесоперерабатывающей 
промышленности

СТРАНИЦА

Наши кадры: 
6 февраля в АО «Волга» стартовала 
ежегодная межцеховая Спартакиада, 
открыли новый сезон «гиревики»

СТРАНИЦА

Спорт:

5

АО «Волга» продолжает развивать 
сотрудничество с Балахнинским 
филиалом Национального 
исследовательского Нижегородского 
государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского

СТРАНИЦА5

«Общий объем произ-
веденной продукции 

на трех бумагоделательных 
машинах АО «Волга» в 2022 
году составил 309 000 тонн, 
из них бумаги для гофриро-
вания – более 70 000 тонн, 
стандартной газетной бумаги 
– почти 214 000 тонн и пухлой 
бумаги для печати книг – около  
17 000 тонн. Это почти на 5500 
тонн больше, чем в 2021 году, –  

отметил Андрей Гурылев. – 
При этом на буммашинах №5 
и №8 выработка выросла на  
7 700 тонн по сравнению с 2021 
годом. Снижение объемов 
производства упаковочной 
бумаги на буммашине №4 до 
7500 тонн было связано с не-
стабильной ситуацией на рын-
ке тарного картона.

Коллективный договор, ко-
торый обновляется в АО 

«Волга» каждые три года, разра-
батывался в 2022 году с учетом 
проведенной в соответствии с 
требованиями статьи 214 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации специальной оценки 
условий труда на всех рабочих 

местах в каждом структурном 
подразделении, проводимой 
раз в 5 лет, и на вновь создан-
ных местах.

На основании полученных ре-
зультатов специализированной 
организацией были определены 
класс и подкласс условий труда 
и оформлена на каждое рабо-

чее место карта его специальной 
оценки. При наличии вредных ус-
ловий труда в карте были указа-
ны основание и необходимость 
в установлении гарантий и ком-
пенсаций работникам, занятым 
на данном рабочем месте.

 Тема номера

В АО «Волга» 
подведены 
производственные 
итоги 2022 года
В 2022 году бумажники АО «Волга» выполнили 
свою производственную программу, увеличив 
объемы производства продукции по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года почти на 
5500 тонн. Об этом в интервью нашей газете рас-
сказал заместитель генерального директора по 
производству Андрей Гурылев.

 Официально

Новый коллективный 
договор утвержден  
в АО «Волга»
Генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь и Председатель Независимой 
профсоюзной организации работников предприятия Лариса Юртаева подписали 
новый Коллективный договор на 2023-2025 годы. Рассказываем, какие социаль-
ные гарантии, льготы и компенсации для работников нашего предприятия закре-
плены в документе.

Алексей Моисеев
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Андрей Гурылев

Новый коллективный договор АО «Волга»  
вступил в силу с 1 января 2023 года
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Производственные успехи бумаж-
ников были обусловлены сформиро-
ванным портфелем заказов. Кроме 
того, в 2022 году линейка продукции 
комбината расширилась: в АО «Волга» 
впервые началось производство бума-
ги с зеленым оттенком, предназначен-
ной для тетрадных обложек.

Eсли говорить о продажах бумаги в 
России, значительного снижения объе-
мов в 2022 году «Волга» не испытывала, 
было реализовано 52 тыс. тонн газет-
ной бумаги (на уровне 2021 года). 

Доля экспортных продаж составля-
ет около 75% от общего объема про-
дукции. Благодаря возможности про-
изводить легкие и ультралегкие виды 
интерлайнера и флютинга, АО «Волга» 
оказалось в тренде, связанным с ро-
стом электронной коммерции: про-
дукция компании отлично подходит 
для производства легкой упаковки, по-
требность в которой растет с каждым 
годом все больше.

Еще одним значимым событи-
ем прошлого года стало включение 
технологий, применяемых при про-
изводстве продукции АО «Волга», в 
Справочник наилучших доступных 
технологий (НДТ) в целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Это яв-

ляется подтверждением того, что 
компанией определен правильный 
комплексный подход модернизации 
производства с использованием «зе-
леных» технологий, который позво-
ляет сочетать интересы развития биз-
неса и сохранять окружающую среду 
в регионе присутствия.

«В течение всего 2022 года компа-

ния работала стабильно, своевремен-
но выполняя плановые цифры по про-
изводству, за что я хочу поблагодарить 
всех бумажников АО «Волга». Мы ожи-
даем, что в 2023 году риски, связанные 
с неблагоприятным геополитическим 
фоном, сохранятся и будут оказывать 
влияние на нашу операционную де-
ятельность. Однако в этом году мы 
планируем продолжить реализацию 
программы модернизации и ремон-
тов оборудования, направленную на 
увеличение объемов производства 
и повышение уровня промышленной 
безопасности. Производственный план 
на 2023 год составляет 323 000 тонн. 
Цифра, возможно, амбициозная, но 
вполне достижимая», – добавил Ан-
дрей Гурылев.

Пресс-служба АО «Волга»

Представители семи промышленных 
предприятий России встретились 

с руководством комбината, а также 
инженерным составом и службой по 
закупкам, посетили производственные 
цеха, где смогли наглядно ознакомить-
ся с оборудованием, необходимым 
для обеспечения безостановочного 
производственного процесса в услови-
ях западных санкций. 

В ходе сессии участники экспертно 
определили слабые места в оборудо-
вании, комплектующих и расходных 
материалах, импорт которых в РФ се-
годня приостановлен. 

Провели оценку работоспособности 
действующего оборудования для под-
готовки предложений по его ремонту 
и восстановлению, первичную оценку 
импортозависимости производства 
АО «Волга», а также возможности про-
изводства оборудования, комплектую-
щих и расходных материалов в целях 
включения данной продукции в план 
производства импортозамещающей 
продукции на 2023 – 2025 годы на рос-
сийских предприятиях.

Цели и задачи данных мероприя-

тий заключаются в определении воз-
можностей изготовления и ремонта 
оборудования для предприятий ЦБП в 
форме реинжиниринга, посредством 
проводимых научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).

По результатам работы сессии было 
достигнуто предварительное согла-
шение по объёму выпуска и видов им-
портозамещающей продукции для АО 

«Волга», а также согласован проект 
протокола о намерениях поставок им-
портозамещающей продукции в бли-
жайшие два года. 

Стоит отметить, что в сентябре 2022 
года участники проекта «Импортозаме-
щение в целлюлозно-бумажной и лесо-
перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации» также посе-
тили АО «Сегежский ЦБК», а в декабре 
2022 года – АО «Архангельский ЦБК». 

«Этот проект призван возродить 
взаимосвязи между отечественными 
предприятиями целлюлозно-бумажной 
промышленности с одной стороны, и 
проектными, а также производствен-
ными предприятиями, с другой. Для нас 
он интересен в качестве альтернативы 
ушедшим из РФ европейским компани-
ям и позволит повысить наш техноло-
гический суверенитет за счет исполь-
зования российской промышленной 
продукции и технологий, – рассказал 
заместитель генерального директора 
по закупкам Илья Сафронов.

 Новости отрасли  

ЦБП России 
справилась  
с колебаниями  
2022 года
ЦБП России продемонстрировало 
самые твердые позиции текущей 
операционной деятельности по 
сравнению с прочими сегментами 
российского ЛПК, сообщает анали-
тическое агентство WhatWood. 

По итогам 2022 года объем производства 
целлюлозы по варке остались на уровне 

2021 года – 8,1 млн т. Производство бумаги и 
картона всех видов сократилось на 2,5% г/г,  
до 10,1 млн т. Основным фактором, который 
повлиял на незначительное снижение –  
это включение кода 4804 (крафт бумага и 
крафт картон немелованный) в 5-й пакет 
санкций ЕС, а также потеря главного логи-
стического пути в Европу и другие рынки 
через Санкт-Петербург. Тем не менее, такое 
снижение вовсе не кажется критичным.
Газетная бумага по объемам производства 
показывает снижение на 8% (около 90 
тыс. т). Ситуация с газетной бумагой на-
ходится в поле действия скорее реальных 
рыночных обстоятельств, чем новых эко-
номических реалий. В век цифровизации 
и локдаунов потребление газетной и ти-
пографских типов бумаги снижается. Тен-
денция на перепрофилирование активно 
реализуется.
Вероятнее всего, конкуренция за россий-
ского покупателя среди российских цел-
люлозных заводов и бумажных фабрик 
усилится. Это коснется сегмента тарных 
картонов, тишью и мешочной бумаги, счи-
тают эксперты WhatWood.

Источник:

В Башкирии 
планируют создать 
производство 
отбеливателя для 
бумаги
В особой экономической зоне 
«Алга», расположенной в Башки-
рии, региональная Корпорация 
развития предлагает создать про-
изводств отбеливателя для бумаги.

Реализация проекта может обойтись в 449 
млн руб. Из общего бюджета 268 млн руб. 
потребуется на строительно-монтажные 
работы, 154 млн руб. – на покупку обору-
дования, закупка транспортного парка 
обойдется в 19 млн руб. Проект может 
окупиться за 5,5 года, выручка за десять 
лет составит около 5,1 млрд руб., чистая 
прибыль – 756 млн руб.
«Представленное инвестиционное пред-
ложение разработано с целью создания в 
регионе импортозамещающего производ-
ства хлората натрия по электролизной 
технологии. Так, у предприятия есть пер-
спективы занять нишу, освободившуюся 
после ухода иностранных производителей 
отбеливателей для бумаги», – отметил 
глава Корпорации развития 
Наиль Габбасов.

Источник: 

Окончание. Начало на 1 странице

 Официально

 Событие

31 января 2023 года на базе АО «Волга» была проведена вы-
ездная сессия представителей проекта «Импортозамещение в 
целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышлен-
ности Российской Федерации», в которой принял участие гене-
ральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь.

Курс на импортозамещение
Алексей Моисеев

В АО «Волга» подведены 
производственные итоги 
2022 года
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«В октябре 2022 года начались 
переговоры представителей Неза-
висимой профсоюзной организации 
работников АО «Волга» и работодате-
лем, – рассказала Председатель Неза-
висимой профсоюзной организации 
работников предприятия Лариса Юр-
таева. – Предварительно была прове-
дена работа по сбору пожеланий от 
цеховых комитетов для внесения до-
полнений в новый проект коллектив-
ного договора. Со стороны Профсоюза 
в переговорах участвовали начальник 
отдела по социальным программам 
Галина Киселева, ведущий специалист 
Юлия Тенсина, начальник управления 
по производственной безопасности 
Александр Васькин. Со стороны рабо-
тодателя – заместитель генерального 
директора-директор по экономике и 
финансам Сергей Ломакин, замести-
тель генерального директора по пер-

соналу Светлана Горбунова, начальник 
отдела по компенсациям и льготам 
Елена Супрун, начальник управления 
по персоналу Михаил Сидягин, началь-
ник управления по правовым вопро-
сам Дина Миронова. Информация от 
цеховых комитетов, предоставленная 
Профсоюзом, была рассмотрена ко-
миссией и часть предложений была 
принята и включена в проект нового 
коллективного договора».

В результате проделанной работы 
работодателя и представителей тру-
дового коллектива, в новом коллек-
тивном договоре были закреплены 
все традиционные социальные гаран-
тии и льготы, такие как: материальная 
помощь для организации отдыха во 
время очередного отпуска, выплаты 
к юбилейному дню рождения, при вы-
ходе на пенсию, дотация на питание в 
производственной столовой, оздоров-
ление работников и их детей, приобре-
тение путевок на санаторно-курортное 

лечение сотрудников, а также путевок 
детям в детские оздоровительные ла-
геря с компенсацией их стоимости, 
проведение новогодних мероприятий 
для детей работников предприятия, 
выделение транспорта для посещения 
культурно-массовых мероприятий, ма-
териальная помощь по случаю насту-
пления у работника ситуаций, способ-
ствующих ухудшению материального 
положения и др.

При этом, несмотря на непростую 
геополитическую ситуацию в мире, ра-
ботодатель продолжает дополнять и 
расширять вместе с работниками кол-
лективный договор, следуя принципам 
социальной ответственности ведения 
бизнеса и традиционно выполнять пе-
ред каждым сотрудником все обяза-
тельства в полном объеме.

Среди дополнений, включенных в 
новый коллективный договор: уста-
новлены дополнительные дни к отпу-
скам за работу в условиях ненорми-
рованного рабочего дня в некоторых 
подразделениях, расширен перечень 
наименований средств индивидуаль-
ной защиты и увеличены нормы выда-
чи для отдельных профессий (долж-
ностей) работников подразделений 
предприятия.    

 «Работа комиссии прошла в кон-
структивном диалоге, о чем свиде-
тельствуют результаты по дополнению 
коллективного договора на 2023-2025 
годы», – отметила Лариса Юртаева.

Новый коллективный договор АО 
«Волга» вступил в силу с 1 января 2023 
года.

По итогам 4 квартала 2022 года по-
бедители в номинации «Лучшее 

структурное подразделение предпри-
ятия» были награждены грамотами и 
вымпелом программы БРАВО:

• цех термомеханической массы 
(начальник цеха Манин Александр 
Юрьевич); 

• энергоцех (начальник цеха Зотин 
Андрей Николаевич);

• цех автоматики (начальник цеха 
Козлов Сергей Геннадьевич);

• автотранспортный цех (началь-

ник цеха Щербаков Эдуард Влади-
мирович); 

• управление совершенствования 
технологии (начальник управле-
ния Федоров Игорь Валерьевич).

По результатам работы в четвертом 
квартале 2022 года победителями в но-
минации «Лучший работник структур-
ного подразделения» стали:

• Владимир Валерьевич Филатов, 
старший мастер по ремонту обо-
рудования бумажного цеха № 3;

• Дмитрий Юрьевич Седов, маши-
нист котлов паротурбинного 
цеха; 

• Евгений Львович Смирнов, началь-
ник лаборатории КИПиА и ИС цеха 
автоматики; 

• Мария Николаевна Шмелева, стар-
ший мастер цеха отгрузки гото-
вой продукции;

• Валерий Станиславович Семочкин, 
слесарь по ремонту парогазотур-
бинного оборудования управления 
ремонтов ЭК НиГРЭС. 

Лучшим работником проекта «НА-
ДЕЖНОСТЬ» в четвертом квартале 
стал Александр Георгиевич Ивашков, 
старший мастер по ремонту оборудо-
вания бумажного цеха №3.

Также в этот день в профкоме Не-
зависимой профсоюзной организации 
бумкомбината поздравили сотруд-
ников нашего предприятия, которые 
отпраздновали свой юбилейный День 
рождения в январе, а также юбилей 
по стажу трудовой деятельности. По-
здравляем наших коллег и желаем им 
успеха в делах, здоровья и семейного 
благополучия!

 Региональные  
       новости  
На 100%
Индекс промышленного производ-
ства в Нижегородской области по 
итогам 2022 года составил 100,1% 
к уровню 2021-го. По обрабатыва-
ющим производствам – 99,9%. Об 
этом сообщил заместитель губерна-
тора региона Андрей Саносян.

«Последние годы были непростыми 
для нашей промышленности. Сна-

чала серьезным испытанием стала панде-
мия, а в 2022-м – санкции. Действия наших 
бывших партнеров нарушили сложивши-
еся логические цепочки, работы в рамках 
некоторых контрактов были и вовсе прио-
становлены. Уверен, что стабилизировать 
такую турбулентность удалось исключи-
тельно благодаря консолидации усилий 
всех уровней власти и бизнеса. Были выра-
ботаны новые подходы в работе, снизилась 
административная нагрузка, запущена 
система параллельного импорта, на уров-
не региона увеличено финансирование 
действующих программ поддержки и раз-
работаны новые, начал работать центр им-
порта и импортозамещения. И это только 
несколько примеров системных решений, 
а точечная работа намного обширнее», – 
отметил Андрей Саносян.
Замгубернатора добавил, что наибольший 
рост в 2022 году показали отрасли промпро-
изводства, где была высокая потребность в 
импортозамещении и возможность опера-
тивно отреагировать на изменения рынка. 
Так, производство мебели увеличилось на 
44,8%, готовых металлических изделий –  
на 36,3%, компьютеров и электрони-
ки – на 18,2%, продукции металлургии –  
на 14,3%, бумаги – на 4,9%, продукции хи-
мической промышленности –  
на 1,5%.

Источник:

Детские выплаты 
Социального 
фонда родители 
получают в 
единый день 
доставки пособий
Все детские выплаты Социально-
го фонда приходят родителям на 
счет в банке в один день – каждого 
третьего числа нового месяца за 
предыдущий.

С января этого года ежемесячная выпла-
та на первого ребенка до 3 лет передана 

из органов социальной защиты населения 
Социальному фонду России. В этой связи за 
текущий месяц деньги родителям были пе-
речислены с 13 по 20 января. В дальнейшем, 
начиная с марта, выплата на первого ребен-
ка будет осуществляться третьего числа 
каждого нового месяца – в единый день до-
ставки всех детских пособий Социального 
фонда. Деньги будут поступать родителям в 
новом месяце за предыдущий, например, в 
марте за февраль или в апреле за март. При 
этом органами социальной защиты выпла-
та детских пособий осуществляется в от-
личные от Социального фонда даты.

Отделение СФР  
по Нижегородской области

Окончание. Начало на 1 странице

 Наши кадры

 Тема номера

На нашем предприятии действует программа нематериальной 
мотивации БРАВО, направленная на поощрение трудовых кол-
лективов и лучших сотрудников компании. Каждый квартал в 
рамках этой программы экспертная комиссия определяет по-
бедителей в трех номинациях: «Лучший работник структурного 
подразделения», «Лучшее структурное подразделение Обще-
ства» и «Лучший работник проекта «НАДЕЖНОСТЬ»».

Говорим еще раз «БРАВО!»
Мария Владимирова

Новый коллективный 
договор утвержден  
в АО «Волга»
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Впервый раз Александр устро-
ился на предприятие в 2006 

году на должность слесаря в 
древесномассный цех. Прорабо-
тав некоторое время, Александр 
рассчитался, но вскоре вернулся 
и был принят на должность стар-
шего мастера по ремонту обору-
дования БДМ №5 и БДМ №4, где 
и трудится в настоящее время.  

Рабочий день Александра на-
чинается с осмотра оборудова-
ния на вверенных ему участках 
производства. По итогам обхода 
необходимо организовать рабо-
ту ремонтной службы, а также 
контролировать качество и сроки 
выполнения. «Александр зареко-
мендовал себя как организован-
ный, ответственный сотрудник, − 
рассказывает нам Аркадий Але-
хин, коллега Александра Ивашко-
ва. − Все поставленные перед ним 
задачи будут выполнены на сто 

процентов и точно в срок». 
Несмотря на то, что пилот-

ным участком при запуске про-
екта «Надежность» стала БДМ 
№8, наш герой проявил иници-
ативу и сам предложил свою 
кандидатуру. «Всегда инте-
ресно участвовать в проектах, 
нацеленных на улучшение и 
развитие предприятия, на кото-
ром работаешь, − рассказывает 
Александр. − Людей в свою ко-
манду над работой в проекте я 
набирал сам: надежных, ответ-
ственных, готовых работать на 
результат и перспективу».

На первом этапе проекта 
Александр был руководителем 
пятой рабочей группы, которая 
занималась сокращением вре-
мени реагирования на внештат-
ные ситуации. На втором эта-
пе проекта под руководством 
Александра его рабочая группа 

приступила к созданию системы 
«супермаркета». Как мы ранее 
уже писали, данная система по-
зволяет сокращать время полу-
чения запчастей, что ускоряет 
ремонты и, соответственно, 
снижает время аварийных про-
стоев оборудования. «Спасибо 
Ксении Бахаревой, участнице 
нашей рабочей группы. Она про-
делала огромную работу по ор-
ганизации идеальной кладовки, 
чтобы необходимые для ремон-
та элементы всегда были в на-
личии и своевременно пополня-
лись», − добавляет Александр. 

С начала этого года старто-
вал третий этап проекта «На-
дежность». Было принято реше-
ние в данный проект включить 
другие цеха и участки для повы-
шения эффективности работы 
оборудования. «Мне известно, 
что готовы предварительные 

списки людей, участвующих в 
третьем этапе и я в них тоже 
есть. Я стану руководителем 
рабочей группы, в задачи ко-
торой будет входить обслужи-
вание бумагоделательной ма-
шины №5. Работу планируется 
начинать по тому же принципу, 
как это было в прошлом году 
на БДМ №8», − делится с нами 
Александр Ивашков. 

Стоит отметить, что Алек-
сандр неоднократно стано-
вился лучшим работником по 
итогам недели в проекте «На-
дежность». Недавно в рамках 
программы нематериальной 

мотивации BRAVO Александр 
Ивашков был удостоен звания 
лучшего сотрудника проекта 
«Надежность» по итогам чет-
вертого квартала 2022 года.

«Я считаю, что данный проект 
не останется в истории предпри-
ятия незамеченным. Все, чем 
мы сейчас занимаемся, нужно 
и полезно для производства, − 
говорит Александр. − Думаю, 
по завершении проекта часть 
работ отсеется по ненадобно-
сти, часть будет доведена до ав-
томатизма, а лучшие практики 
будут применяться на предпри-
ятии повсеместно». 

Летом прошлого года Галина 
Логинова планировала рабо-

тать совершено на другом пред-
приятии. Но перед этим решила 
узнать, есть ли подходящая для 
нее вакансия в АО «Волга», и не 
зря: по счастливой случайности 
такая вакансия нашлась! «Нам 
пришлось организовывать дея-
тельность лаборатории требуе-
мого уровня практически с «нуля» 
и специалист с профильным обра-
зованием, а также опытом рабо-
ты был, несомненно, большим 
подспорьем, – делится с нами 
Елена Краснова, заведующая ла-
бораторией. – К моменту начала 
работы в лаборатории промсани-
тарии и газопылевых выбросов у 
Галины был опыт работы не толь-
ко в выполнении анализов, но с 
опыт работы с документацией, 
приборной базой».

Прежде чем устроиться на 
бумкомбинат, Галина некото-
рое время проработала в меди-
цинской сфере и в промышлен-
ности лаборантом химического 
анализа. «Такого масштаба 
производства, как АО «Волга» я 
еще не встречала, – признается 
Галина Логинова. – У меня очень 
интересная работа! Я не ожида-
ла и не сталкивалась раньше с 
таким объемом и разноплано-
востью задач!»

Лаборатория работает в 
двух направлениях: охрана тру-
да – выполнение программы 
производственного контроля и 
экология – здесь программа про-
изводственного экологического 
контроля. В обязанности Галины 
входит плановый и оперативный 

приборный контроль, химиче-
ский анализ выбросов, а также 
оформление и анализ результа-
тов контроля, расчет выбросов 
загрязняющих веществ. 

«Я участвую в разработке про-
ектной документации – инвента-
ризации источников выбросов, 
разработке проекта нормативов 
предельно допустимых выбро-
сов, а также в контроле и веде-
нии документации по газоочист-
ным установкам, – продолжает 
девушка. – Это очень широкая 
область. И дело даже не в объ-
еме самой работы, а ее в отчет-
ный период и в период плановых 
остановов – много, а в объеме 
различного рода нормативных 
документов, которые должен 
знать и уметь соблюдать специа-
лист. Больше всего мне нравится 
в своей работе, когда по резуль-
татам анализов или данных всё 
рассчитано, оформлено. Всё све-
рено, всё как положено – период 
закрыт». 

«Галина быстро освоилась на 
новом месте и влилась в коллек-
тив, «как будто бы всю жизнь 
здесь проработала. Она ответ-
ственная и доброжелательная» – 
добавляет Елена Краснова. – 
Всегда знаешь: если поручить вы-
полнение задачи Гале, то все бу-
дет выполнено в установленный 
срок и так, как это требуется». 

Все свободное время девуш-
ка проводит время с семьей. 
Галина замужем и воспитыва-
ет двух сыновей семи и десяти 
лет. «Мы семьей любим путе-
шествовать, знакомиться с раз-
ными городами.  Побывали в 

Санкт-Петербурге, в Москве, в 
Костроме. Летом выезжаем на 
море, – рассказывает Галина. – 
А еще наша семья любит театр. 
Любим ходить на спектакли, 
особенно нам нравятся поста-
новки в Детском театре «Вера» 
и Дзержинском театре драмы». 

Еще один факт о Галине: во 
времена студенчества, когда 
ее жизнь была связана с меди-
циной, стала донором крови. 
«У меня универсальная первая 
группа, она всем подходит, – 
говорит Галина. – Я считаю, что 
если ты можешь, людям нужно 
помогать, в том числе и делиться 
своей кровью с теми, кто в ней 
нуждается». Но помогает девуш-
ка не только людям.  «К нашему 
дому, как к Айболиту, приходят 
животные за помощью. Видимо, 
чувствуют, что в этом доме в 
беде не бросят. У нас семейная 
любовь к животным. Недавно 
мы вылечили и накормили двух 
брошенных котов, да так и оста-
вили их жить у себя», – смеется 
девушка.  

В конце прошлого года (для 
Галины это стало полной неожи-
данностью), коллектив выбрал 
ее представителем цехкома. Те-
перь ей предстоит попробовать 
себя в новой роли и в течение 
всего года представлять инте-
ресы своего подразделения в 
Независимой профсоюзной ор-
ганизации.  Пожелаем Галине 
плодотворного труда, уверенно-
сти в своих силах и ни капли со-
мнений в достижении професси-
ональных высот, своей мечты и 
реализации намеченных планов!

Счастливый 
случай

В 2022 году более 60 специалистов из разных структурных подразделений АО 
«Волга» стали участниками первого и второго этапов проекта «Надежность». Од-
ним из них стал Александр Ивашков, старший мастер по ремонту оборудования 
бумцеха №3. Он рассказал нам, как устроился на комбинат и что подвигло его 
стать участником нового проекта. 

Люди выбирают тот или иной род занятий по разным 
причинам. По окончании школы выпускнику не всег-
да понятно, какое увлечение может стать професси-
ей, а какое останется хобби. Вот и героиня нашей ста-
тьи, поступая в медицинский колледж, сомневалась в 
своем выборе. Но в процессе обучения поняла, что 
специальность лаборанта ей нравится и выбор она 
сделала правильный. Галина Логинова, инженер-ла-
борант эколого-аналитического центра АО «Волга», 
рассказала нам о своей работе и личной жизни.

Наша молодежь

Страницу подготовила Мария Владимирова

Надежный сотрудник 

Александр Ивашков 
награжден Почетной грамотой
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Все они – будущие «элек-
трики» и «теплотехники». 

Знакомиться с производством 
ребята начнут в ближайшее 

время. Вплоть до конца мая им 
предстоит проверять свои тео-
ретические знания на практике 
под руководством специалистов 

предприятия. На эти четыре ме-
сяца учебные парты им заменит 
работа в цехах. А дальше – с тео-
ретическими знаниями, подкре-

пленными практикой, студенты 
приступят к дипломной работе. 

Но это будет ближе к лету, 
а сейчас ребята только начи-
нают входить в рабочий ритм. 
На прошлой неделе состоялся 
приветственный welcome-тре-
нинг, который провела для них 
начальник отдела по обучению 
и развитию персонала Арина 
Листикова. В отремонтирован-
ном недавно учебном классе 
студенты познакомились с исто-
рией предприятия и специфи-
кой производства. Конечно же, 
была и обратная связь. Ребята в 
игровой форме представили об-
раз работы своей мечты. 

В продолжение знакомства с 
бумкомбинатом представители 
каждого из основных структур-
ных подразделений провели 
для студентов экскурсию. Энер-
гоцех – ДПЦ – ТММ – ЦОГП: ре-
бята единой цепочкой прошли 
все этапы производства. К сожа-

лению, им не удалось вживую 
увидеть гордость бумкомбина-
та – восьмую БДМ. Но мы наде-
емся, что это станет отличным 
поводом еще раз вернуться на 
«Волгу». 

«Я впервые побывала на тер-
ритории предприятия и оста-
лась под приятным впечатле-
нием, как и студенты, судя по 
обратной связи. Подводя итог 
нашей встречи, могу сказать, 
что это был продуманный, запо-
минающийся и познавательный 
день! В ближайшее время ребя-
та приступят непосредственно к 
практике. Благодаря опыту ста-
жировки по специальности на 
таком предприятии как «Волга, 
они смогут решить для себя, где 
именно хотели бы работать и в 
какой сфере развиваться», – по-
делилась с нами преподаватель 
Балахнинского филиала ННГУ 
им. Лобачевского Мочалова 
Марина Николаевна. 

Наши кадры

АО «Волга» в лучших традициях взаимодействия с учебными заведениями продол-
жает развивать сотрудничество с Балахнинским филиалом Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского. В этом году на практику к нам пришли студенты 4 курса. 

WELCOME
студентам Балахнинского 
филиала ННГУ им. Лобачевского

6февраля спортсмены четырех весовых категорий (до 70 кг, до 80 
кг, до 90 кг и свыше 90 кг) поборолись за звание Абсолютного 

чемпиона АО «Волга» в гиревом спорте, а также за призовые места 
в личном и командном зачете. 

Абсолютным чемпионом соревнований по гиревому спорту 
Спартакиады-2023 стал Андрей Ячмонин (энергетический комплекс 
(НиГРЭС).

В командном зачете призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место: команда «Энергия» (энергокомплекс «НиГРЭС»);
2 место: команда «Управление» (управление – управление по ре-

жиму);
3 место: команда «Сборная мира» (электроцех – энергоцех – цех 

автоматики – паротурбинный цех – цех отгрузки готовой продук-
ции).

Спорт

Открываем новый 
сезон соревнований
Кто давно следит за межцеховой Спартакиадой, 
знает, что открывают сезон «гиревики». И в этом 
году их выход – снова первый.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
Командные результаты

МЕСТО

«Энергия»

1
МЕСТО

«Управление»

2
МЕСТО

«Сборная 
мира»

3
МЕСТО

«Трио 
Волга»

4
МЕСТО

Paper 
Machine

5

Абсолютный чемпион – 
Андрей Ячмонин

Вот итоги личного зачета:
• в весовой категории до 70 кг победителем стал Андрей Шашков

(Бумцех №3)
• в весовой категории до 80 кг на первом месте Дмитрий Са-

мохвалов (Управление), на втором месте Никита Пигалов
(ДПЦ), на третьем месте Алексей Гордеев (Бумцех №3);

• в весовой категории до 90 кг победил Андрей Ячмонин (энерге-
тический комплекс (НиГРЭС)

• в весовой категории свыше 90 кг на первом месте Дмитрий 
Седов (ПТЦ), на втором месте Дмитрий Бердников (ПТЦ), на 
третьем месте Сергей Моисеев (Бумцех №3)

Поздравляем победителей и желаем участникам удачи в буду-
щих соревнованиях!

Приглашаем вас поддержать участников межцеховой спартакиа-
ды в ближайших соревнованиях:

21 февраля – стритбол;
13 марта – плавание.

Страницу подготовила Екатерина Плеханова
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Открывали встречу, конечно 
же, поздравления. Пред-

седатель Совета ветеранов 
АО «Волга» Татьяна Комлева и 
председатель Совета ветера-
нов энергокомплекса (НиГРЭС) 
Александр Бушманов подвели 
итоги прошедшего года и по-
желали всем в новом году здо-
ровья, энергии и настроения. К 
ветеранам от лица администра-
ции предприятия и Независи-
мой профсоюзной организации 
работников АО «Волга» также 
обратились старший мастер 
материального склада АО «Вол-
га», депутат совета депутатов 
Балахнинского муниципального 
округа Максим Астахов и заме-
ститель начальника управления 
топливно-транспортного отде-
ления, председатель Совета 
молодежи АО «Волга» Андрей 
Замятин. Максим Астахов и Ан-
дрей Замятин выразили благо-
дарность ветеранам за долгие 
годы верной работы на пред-
приятии. 

В этот раз рассказать о том, 
как прошел праздник, мы по-
просили самих гостей вечера. 
Своими впечатлениями подели-
лась с нами Любовь Андреевна 
Толстякова, которая посвятила 
работе на бумкомбинате мно-
гие годы жизни и вплоть до 2015 

года занимала должность глав-
ного бухгалтера. 

«В первый раз я участвова-
ла в таком мероприятии, и не 
пожалела. Всё было замеча-

тельно: живая музыка, песни 
и хороводы, поздравления с 
наступившими праздниками. 
В этом году на празднике со-
бралось довольно много моих 

бывших коллег. Получилась 
«встреча выпускников» бухгал-
терии АО «Волга». Когда еще у 
нас будет возможность вновь 
встретиться такой компанией? 
Во многом за эту возможность 
мы благодарны заместителю 
начальника расчётной груп-
пы Сорокиной Светлане Ген-
надьевне. К сожалению, Свет-
лана Геннадьевна не смогла 
лично принять участие в празд-
нике, зато собрала нас». 

Стрельцова Наталья Бори-
совна:

«Это был замечательный 
праздник. Я 36 лет работала 
на бумкомбинате в должности 
контролера ОТК, поэтому гости 
вечера были для меня добры-
ми коллегами, которых я знаю 
много лет. Наша встреча была 
долгожданной и прошла «на од-

ном дыхании»: мы не заметили, 
как пролетели четыре часа. От-
дельно хочется сказать об орга-
низации мероприятия: всё было 
на высшем уровне. Спасибо за 
приглашение!»

Афиногенова Татьяна Влади-
мировна многие годы работала 
на АО «Волга» в должности бух-
галтера налогового отдела.

«Ведущие, праздничная про-
грамма, поздравления – всё 
было подобрано в самый раз для 
нашего настроения. Праздник 
состоялся 25 января, в Татьянин 
день, и было особенно приятно, 
что поздравили всех Татьян. Мы 
понимаем, как непросто было 
организовать такое мероприя-
тие для семидесяти человек, и 
поэтому особенно благодарны 
администрации предприятия за 
такой вечер!»

 Наши ветераны

Новый год, Рождество, «Старый» Новый год и Крещение встретили ветераны 
АО «Волга» в дружной компании. В этот день было всё: танцы, конкурсы и лю-
бимые песни.

Страницу подготовила Екатерина Плеханова

«Вечер пролетел  
на одном дыхании!»

Совет ветеранов  
АО «Волга»  

поздравляет!
с 85-летием:

Гришина Виктора Михайловича

с 75-летием:
Пескову Лидию Геннадьевну

Шадрину Алевтину Анатольевну

с 70-летием:
Крюченкову Нину Никитичну

Нестерова Вадима Степановича
Пестрееву Наталью Константиновну

с 65-летием:
Ермилова Сергея Борисовича

Метелькову Людмилу Александровну
Мохова Геннадия Васильевича

Попутникову Анну Виссарионовну

с 60-летием:
Шигалину Нину Анатольевну

С круглой датой! С юбилеем!
В этот день особенный

Непременно пусть согреют
Пожеланья добрые.
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 Наша фотоистория  

А.М. Мосягин (на снимке сидит) контролирует процесс варки целлюлозы по автоматическому ре-
жиму. Участник трудовой Вахты мира и дружбы в Братске, посвященной 40-летию Великой победы, 
варщик А.Ю. Григорьев (на снимке стоит справа).

Понравилась рубрика? 
Смотрите больше редких, архивных фотографий в группе АО «Волга» в соцсети 

ВКонтакте. Чтобы быстро перейти в группу, просканируйте этот QR код:

АО «Волга» приглашает на работу
и предлагает по ряду профессий обучение за счет работодателя,  
если у Вас нет специального образования (уточняйте, пожалуйста, в отделе кадров)

+7 (831) 449-33-43
e-mail:  zaharova_vo@volga-paper.ru

+7 (831) 449-32-20
e-mail:  podskalnaya@volga-paper.ru

Оформление согласно ТК РФ, 
полный соц. пакет

 • водителя автомобиля 
(лесовоз) (Варнавинский район пос. 
Северный вахтовый метод), 
з/п 100 000 - 150 000 руб.;

 • мастера по ремонту 
тепломеханического 
оборудования 
з/п 80 000 руб.;

 • машиниста мостового крана 
з/п от 50 000 до 64 000 руб.; 

 • машиниста тепловоза 
з/п 50 000 руб.;

 • водителя автомобиля 
(лесовоз) г. Балахна 
з/п от 36 000 до 50 000 руб.;

 • машиниста БДМ 
з/п от 64 000 до 84 000 руб.; 

 • сушильщика БДМ 
з/п от 43 000 до 75 000 руб.;

 • резчика БКиЦ 
з/п от 39 000 до 50 000 руб.;

 • размольщика 
з/п от 32 000 до 43 000 руб.;

 • электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
з/п от 35 000 до 57 000 руб.; 

 • слесаря по КИПиА 
з/п от 45 000 до 57 000 руб.;

 • слесаря-ремонтника 
з/п от 35 000 до 52 000 руб.; 

 • электрогазосварщика 
з/п от 32 000 до 41 000 руб.; 

 • выгрузчика древесины 
з/п от 32 000 до 41 000 руб.;

 • составителя поездов 
з/п от 36 000 до 47 000 руб.;

 • машиниста крана 
з/п от 45 000 до 58 000 руб.; 

 • машиниста крана 
автомобильного 
з/п от 36 000 до 46 000 руб.;

 • оператора производства 
древесной массы из щепы 
з/п от 36 000 до 63 000 руб.;

 • водителя погрузчика 
з/п от 35 000 до 56 000 руб.; 

 • машиниста 
автогидроподъемника 
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;

 • машиниста насосных установок 
з/п от 36 000 до 48 000 руб.;

 • машиниста рубительной машины 
з/п от 36 000 до 47 000руб.;

 • старшего машиниста турбинного 
отделения 
з/п от 58 000 до 75 000 руб.;

 • слесаря по ремонту автомобилей 
з/п от 32 000 до 42 000 руб.; 

 • электромеханика по лифтам 
з/п от 32 000 до 42 000 руб.; 

 • электрослесарь по ремонту 
оборудования электростанций 
з/п от 29 000 до 40 000 руб.;

 • такелажника 
з/п от 26 000 до 34 000 руб.;

 • транспортерщика 
з/п от 30 000 до 39 000 руб.;

 • клеевара 
з/п от 32 000 до 42 000 руб.;

 • электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций 
з/п от 29 000 до 38 000 руб.;

 • слесаря по ремонту 
парогазотурбинного 
оборудования 
з/п от 31 000 до 43 000 руб.;

 • слесаря по обслуживанию 
тепловых сетей 
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;

 • слесаря-электрика тепловозов 
з/п от 25 000 до 32 000 руб.;

 • слесаря по ремонту 
оборудования тепловых сетей 
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;

 • слесаря аварийно-
восстановительных работ 
з/п от 28 000 до 32 000 руб.;

 • монтажника санитарно-
технических систем 
з/п от 27 000 до 36 000 руб.;

 • плотника-бетонщика 
з/п от 24 000 до 32 000 руб.;

 • токаря 
з/п от 30 000 до 39 000 руб.;

 • грузчика 
з/п от 24 000 до 31 000 руб.;

 • дежурного стрелочного поста 
з/п от 28 000 до 37 000 руб.;

 • контролера КПП 
з/п от 25 000 до 34 000 руб.;

 • контролера ЦБП 
з/п от 31 000 до 40 000 руб.;

 • лаборанта химического анализа 
з/п от 21 000 до 27 000 руб.;

 • специалиста в управление 
совершенствования технологии 
(ЭК НиГРЭС) 
з/п 37 000 руб.;

 • специалиста по перевозкам 
з/п 59 000руб.;

 • мастера по эксплуатации 
подъездных путей 
з/п от 38 000 до 49 000 руб.;

 • мастера погрузочно-
разгрузочных работ 
з/п от 45 000 до 59 000 руб.;

 • инженер-электроник 
з/п от 55 000 до 71 000 руб.;

 • инженера-программиста 
з/п 42 000 руб.
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Поздравляем!
Коллектив НПО работников АО «Волга» поздравляет:

Рябинину Светлану Леонидовну
С Днем рождения, который она отмечает 16 февраля!

Поздравляем дружно с Днем рождения! 
И от всей души хотим 

Вам пожелать радостей, успехов и везенья 
И по жизни горестей не знать!

Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:
Малышева Дмитрия Александровича

С Днем рождения, который он отметил 2 февраля! 
Велицкого Константина Викторовича

С Днем рождения, который он отметил 6 февраля! 
Калинина Виктора Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 12 февраля!
Кучерову Марину Семеновну 

С Днем рождения, который она отметила 13 февраля!
Булычева Владимира Ивановича 

С Днем рождения, который он отметил 14 февраля!
Поваляеву Светлану Владимировну

С Днем рождения, который она отметила 14 февраля!
Мокееву Наталью Александровну 

С Днем рождения, который она отметила 15 февраля!
Пусть глаза от радости сияют, 

И любовью полнится душа, 
С днем рождения от души вас поздравляем 

И желаем счастья и добра!
Стрельникова Сергея Витальевича

С юбилеем, который он отметил 5 февраля! 
Желаем искренне, сердечно 

Не знать волнений и тревог, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Сорокина Алексея Александровича

С Днем рождения, который он отметил 6 февраля! 
Богомолову Татьяну Васильевну

С Днем рождения, который она отметила 12 февраля! 
Левашова Ивана Александровича

С Днем рождения, который он отметил 12 февраля!
Поздравляем с Днем рождения, 

Желаем радости, добра, 
Ярких планов воплощения, 
Любви, душевного тепла!

Исакова Александра Павловича
С юбилеем, который он отметил 2 февраля! 

Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,

Чтобы легко, без промедлений
Сбывались в жизни все мечты!

Коллектив управление по режиму поздравляет:
Лялюхина Павла Александровича

С Днем рождения, который он отметил 2 февраля! 
Медведеву Екатерину Дмитриевну

С Днем рождения, который она отметила 6 февраля!
Полтанова Владимира Викторовича 

С Днем рождения, который он отметил 8 февраля!
Притулу Владимира Ивановича

С Днем рождения, который он отметил 10 февраля!
Кирясову Марину Михайловну

С Днем рождения, который она отметила 12 февраля!
Поздравляем с Днём рождения 

И желаем всей душой, 
Бесконечного везения, 

Светлой радости большой!

Коллектив цеха автоматики поздравляет:
Смирнова Владимира Львовича

С Днем рождения, который он отметил 10 февраля! 
Пусть никогда тяжелой ношею 

Не лягут годы вам на плечи. 
Пусть настроение хорошее 

Царит всегда и душу лечит!

Коллектив ЦОГП поздравляет:
Вяхирева Алексея Анатольевича 

С Днем рождения, который он отметил 1 февраля! 
Жирякова Андрея Ювенальевича

С Днем рождения, который он отметил 5 февраля!
Печерицу Илью Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 9 февраля!
Соколова Дениса Валерьевича

С Днем рождения, который он отметил 9 февраля!
Сомова Игоря Андреевича

С Днем рождения, который он отметит 17 февраля!
Жизни ясной, радостной, счастливой 

Мы спешим сердечно пожелать! 
И от даты праздничной, красивой 

Вам не надо цифры отнимать!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет:
Гурылеву Кристину Андреевну 

С Днем рождения, который она отметила 1 февраля!
Смирнову Наталью Николаевну 

С Днем рождения, который она отметила 8 февраля!
Олейник Веронику Вячеславовну 

С Днем рождения, который она отметила 10 февраля!
Седову Марию Александровну 

С Днем рождения, который она отметила 12 февраля!
Шкарину Наталью Николаевну 

С Днем рождения, который она отметила 12 февраля!
Желаем счастья и добра, 
И жизни яркой, полной, 

Желаем бодрости с утра – 
До самой ночи поздней!

Коллектив ремонтно-механического 
участка поздравляет:

Тяжелкова Александра Ивановича
С Днем рождения, который он отметил 1 февраля!

Ивашкова Виталия Леонидовича
С Днем рождения, который он отметил 1 февраля!

Рябинину Светлану Леонидовну
С Днем рождения, который она отмечает 16 февраля!

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 

Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Воробьева Михаила Павловича

С Днем рождения, который он отметил 1 февраля!
Лебедева Сергея Афанасьевича

С Днем рождения, который он отметил 9 февраля!
Пилюгина Владимира Леонидовича

С Днем рождения, который он отметил 10 февраля!
Поздравляем с Днем рождения, 

Желаем радости, добра, 
Ярких планов воплощения, 
Любви, душевного тепла!

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Норматова Рустама Исмоилджоновича

С Днем рождения, который он отметил 1 февраля! 
Ноговицина Владимира Александровича

С Днем рождения, который он отметил 3 февраля! 
Алексеева Павла Сергеевича

С Днем рождения, который он отметил 14 февраля! 
Агафонова Валерия Станиславовича

С Днем рождения, который он отметит 17 февраля! 
От души хотим мы вас поздравить

С Днём рожденья вашим, славным днём! 
Пусть удача вам всегда сияет, 
Словно солнце в небе голубом!

Таланова Александра Семеновича
С юбилеем, который он отметит 17 февраля!

Примите наши поздравления, 
Не просто в День рождения, в юбилей, 

И пусть душа наполнится хорошим настроением, 
Весельем, счастьем и улыбками друзей!

Коллектив древесно-подготовительного 
цеха поздравляет:

Шалявина Илью Николаевича
С Днем рождения, который он отметил 2 февраля! 

Новикова Виктора Владимировича
С Днем рождения, который он отметил 5 февраля!

Щавлева Андрея Леонидовича
С Днем рождения, который он отметил 8 февраля!

Корягина Николая Викторовича
С Днем рождения, который он отметил 10 февраля!

Шишкина Аркадия Витальевича
С Днем рождения, который он отметит 17 февраля!

Пусть неожиданным сюрпризом 
Вас жизнь сегодня удивит! 

Наполнит сердце оптимизмом, 
Мечты и грезы воплотит!

Тихомирова Дмитрия Вячеславовича
С юбилеем, который он отметил 9 февраля!

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть судьба осыплет счастьем, 

И успех будет заметен 
В каждом дне, в минуте каждой.

Коллектив электроцеха поздравляет:
Колесникову Наталию Валерьевну

С Днем рождения, который она отметила 7 февраля!
Пусть этот славный День рождения 

Несет удачу и везение, 
Здоровье, радости, добра, 
Любви, душевного тепла!

Коллектив ЭТЛ поздравляет:
Добрякова Александра Михайловича

С Днем рождения, который он отметил 1 февраля!
С Днем рождения поздравляем! 

Света, мудрости, тепла, 
Много радости желаем, 

Жизнь счастливой чтоб была!

Коллектив материального склада поздравляет:
Назукина Илью Валерьевича

С Днем рождения, который он отметил 11 февраля!
Желаем никогда не унывать 

И каждый новый день встречать с улыбкой, 
Все лучшее от жизни этой брать 

И в опыт превращать свои ошибки!

Коллектив бумцеха №3 поздравляет:
Шипулина Дмитрия Геннадьевича

С Днем рождения, который он отметил 9 февраля!
Удачи, исполнения желаний,

Стабильности, достатка, долгих лет,
Здоровья крепкого, друзей лишь настоящих,
Чтоб жизнь прожить без горестей и бед!

Семья Бахаревых поздравляет
Нину Николаевну Бахареву, 

С Днём рождения который она отметила 15 февраля!
Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполнения,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в День рождения!

Сын, внуки и правнуки




