
22 декабря 2022 года  
№ 21 (62)

Мы в Телеграм
https://t.me/jsc_volga

Мы в ВКонтакте
https://vk.com/bumkombinat_volga

Наш сайт
https://www.volga-paper.ru/

От первого лица

Праздник:

2

поздравляем коллег с Днем 
энергетика и подводим 
итоги года

СТРАНИЦА

Проект «Надежность»:
на Управляющем Совете 
подвели итоги второго этапа 
проекта «Надежность» 
и обозначили задачи 
на будущий год

СТРАНИЦА

Итоги года:

4-5

топ-10 важнейших событий 
и достижений АО «Волга» 
в 2022 году

СТРАНИЦЫ3

Уходящий год войдет в историю на-
шей компании как время перемен и но-
вых перспектив. В 2022 году, отвечая вы-
зовам времени, мы открывали для себя 
новые рынки сбыта и альтернативные 
площадки для сотрудничества с партне-
рами. Нам необходимо было быстро ре-
агировать на ситуацию, и мы оперативно 
меняли направление нашей работы, вы-
бирая наилучшие варианты решения тех 
или иных задач. Мы провожаем сложный 
год, но в то же время он позволил нам 
проявить себя и сделал нас еще сильнее. 

В этом году мы начали работу по реа-
лизации проекта «Надежность» – одного 
из важнейших этапов развития бумком-
бината на сегодняшний день. Этот про-
ект направлен на построение системы 
повышения надежности оборудования и 
позволит нам сместить вектор работы с 
принципа «ремонт после аварии» к прин-
ципу предупреждения аварийных ситуа-
ций. Проект рассчитан на 3 года, поэтому 
в новом 2023 году мы продолжим его 
реализацию и перейдем от этапа нако-
пления информации к ее практическому 
применению.

Еще одним немаловажным событи-
ем уходящего года стало соглашение 
с Фондом развития промышленности о 
предоставлении нашей компании льгот-
ного займа в размере 1,5 млрд рублей. 
Это позволит нам реализовать утверж-
денные ранее проекты по развитию 
производства тарных видов бумаг и уве-
личению производственной мощности 
комбината.

В 2022 году мы продолжили раз-

вивать производство и выходить на 
новые зарубежные рынки. Наши ста-
рания были по достоинству оценены – 
АО «Волга» стало победителем регио-
нального конкурса «Экспортер года» в 
сфере промышленности.

Несмотря на непростую ситуа-
цию, сложившуюся в лесной отрасли, 
АО «Волга» уверенно держит свои пози-
ции, что подтверждается высоким рей-
тингом кредитоспособности предприя-
тия на уровне ruА-. 

Мы внедрили новую систему мо-
тивации, а также продолжаем реали-
зацию одной из приоритетных задач – 
привлечение новых сотрудников на 
бумкомбинат. Улучшая условия труда и 
повышая престиж профессии бумажни-
ка, АО «Волга» возглавило в 2022 году 
рейтинг лучших работодателей Ниже-
городской области.

Уважаемые коллеги! От всей души 
благодарю вас за работу и за личный 
вклад в развитие нашего предприятия. 
Поздравляю вас с наступающими празд-
никами и желаю в будущем году про-
изводственных успехов, достижения 
поставленных целей и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть стабильная 
работа в АО «Волга» поможет реа-
лизовать самые смелые планы, а 
тепло домашнего очага подарит 
энергию для будущих сверше-
ний. Здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким. 
С праздником! 

Генеральный директор 
Сергей Пондарь

Уважаемые работники АО «Волга», дорогие ветераны, 
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!



2 3№ 21 (62)        22 декабря 2022 года22 декабря 2022 года        № 21 (62)

Удостоен звания «Почетный 
энергетик» Евгений Сергеевич 

Куранов, начальник управления 
эксплуатации энергокомплекса 
(НиГРЭС) АО «Волга». Удостове-
рение и нагрудный знак в торже-
ственной обстановке вручил заме-
ститель генерального директора 
по непрофильному производству 
АО «Волга» В.А. Степченко.

Награжден Почетной грамо-
той Министерства энергетики 
Российской Федерации Юрий 
Шакимович Хайрулин, замести-
тель начальника теплотехни-
ческой службы по котельному 
и масломазутному хозяйству 
управления совершенствования 
технологии энергокомплекса 
(НиГРЭС) АО «Волга».

Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации 
была вручена Владимиру Львовичу 
Гущину, специалисту службы пла-
нирования и проведения ремон-
тов, технического перевооруже-
ния управления совершенствова-
ния технологии энергокомплекса 
(НиГРЭС) АО «Волга».

Поздравляем с заслуженной на-
градой и благодарим за большой 
личный вклад в развитие энерго-
комплекса, многолетний добросо-
вестный труд, за профессионализм 
в области энергетики, позволя-
ющий обеспечивать беспере-
бойное питание тепловой и элек-
трической энергией АО «Волга», 
а также город Балахна.

Пресс-служба АО «Волга»

Награды – 
профессионалам!

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!
Примите поздравления с нашим 
профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

День энергетика приходится на последнюю декаду декабря, а это всегда время подведения 
итогов и постановки задач на будущее. В уходящем году мы вместе достигали значимых про-
изводственных результатов и выполняли обязательства по обеспечению надежного, безопас-
ного и качественного энергоснабжения стратегически важных объектов АО «Волга».
В 2023 году, как и в 2022, все мероприятия будут направленны на повышение надёжности 
работы оборудования. В следующем году мы продолжим работу по инвестиционной про-
грамме и будем модернизировать такие объекты как подстанции электроцеха, энергоцеха, 
буммашины №8 и подстанции ТММ. 
Мы непрерывно обновляем наше оборудование и 2022 год не стал исключением. В рамках 
реализации инвестиционной программы мы заменили средневольтные выключатели основ-
ных подстанций нашего производства. Провели капитальный ремонт компрессора на под-
станции «Накат», провели работы по замене воздушных выключателей по сети 110 кВ. 
В конце 2022 года мы начали строительно-монтажные работы по приводу пятой буммаши-
ны. На протяжении целого года мы готовились к этому событию и выполняли ряд работ без 
останова машины. Работа по строительно-монтажной части разделена на восемь этапов и 
первый этап уже успешно завершился. 
Также в этом году мы активно внедряли и планируем в дальнейшем применять программу 
импортозамещения. Во многом уже сейчас нам удается использовать для работы оборудо-
вание отечественных производителей.  
Коллеги, ваша работа чрезвычайно важна и ответственна. Я выражаю глубочайшую при-
знательность каждому из вас за ваш ежедневный труд, за инициативный подход к своему 
делу и за любовь к энергетике. Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, финансового 
благополучия и позитивного настроения! Пусть родные, близкие и друзья всегда остаются в 
вашей жизни надежной опорой!

Дмитрий Сергеевич Захаров
Главный энергетик АО «Волга»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днем энергетика!
В этом году исполнилось 100 лет с момента начала строительства 
энергетического комплекса (НиГРЭС). Станция была построена по 
плану ГОЭЛРО, который стал символом целой эпохи, отправной 
точкой в создании системы отечественной энергетики и долговре-
менной программой развития национальной экономики. На протя-
жении десятилетий коллектив станции делает все, чтобы в наших 
домах, школах, больницах, детских садах было светло и тепло.
День энергетика – больше, чем праздник. Это внутренняя точка от-
счета. В этот день мы подводим итоги производственной деятель-
ности. Мы завершаем 2022 год уверенными производственными 
результатами. Во многом это заслуга наших специалистов, чьё мас-
терство позволило станции в полном объёме осуществить все теку-
щие и капитальные ремонты оборудования, реализовать инвести-
ционную программу, добиться отличных результатов, связанных с 
эксплуатацией оборудования. 
Свой профессиональный праздник мы встречаем на рабочих мес-
тах, ведь надёжное энерго и теплоснабжение было и остаётся глав-
ным в нашей работе. 
Хочу выразить слова благодарности и признательности нашим ве-
теранам, которые посвятили работе на нашем предприятии годы 
своей жизни и сегодня передают знания и опыт молодому поколе-
нию. Также хочу пожелать всем коллегам мирного неба, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и плодотворной работы. Пусть 
свет и тепло всегда согревают ваш дом.

Роберт Рашатович Хазеев
Технический директор-главный инженер 

энергетического комплекса (НиГРЭС)

Совместно с руководством АО «Волга» 
в лице заместителя генерального ди-

ректора по взаимодействию с органами 
государственной власти Валерия Ярмил-
ко и советника заместителя генераль-

ного директора по взаимодействию с 
органами государственной власти Алек-
сандра Раскатова делегаты Свердлов-
ской области обсудили текущую произ-
водственную ситуацию и возможности 

импортозамещения при расширении 
межрегиональных связей. Также в рам-
ках бизнес встречи прошли переговоры 
о перспективах сотрудничества и новых 
возможностях, открывающихся при вза-
имодействии с предприятиями – участни-
ками региональных торгово-промышлен-
ных палат (ТПП). 

В дополнение к переговорам о со-
трудничестве с АО «Волга» для деле-
гатов Уральской ТПП была проведена 

экскурсия по производству. Гости бум-
комбината познакомились с его истори-
ей и увидели весь технологических про-
цесс изготовления бумаги: от площадки 
кучевого хранения до отгрузки готовой 
продукции. Главный технолог Дмитрий 
Спицин рассказал об основных составля-
ющих каждого из этапов производства 
продукции, а также ответил на актуаль-
ные вопросы о работе бумажного комби-
ната в новых реалиях. 

Основной темой Совета стали 
планово-предупредитель-

ные ремонты оборудования. 
Владимир Филатов, руково-

дитель рабочей группы №3 рас-
сказал о том, какие показатели 
были достигнуты во втором эта-
пе проекта третьей и четвертой 
рабочей группой. По итогам по-
следнего планово-предупреди-
тельного ремонта (ППР) обору-
дования, который был взят за 
основу, план был выполнен на 
92%. Также с помощью консуль-
тантов ТМК была проведена 
аналитика по составу работ, ко-
торые выполнялись на момент 
ППР и выяснилось, что постоян-
но выполняющиеся, цикличные 
работы составляют 16%. А это 
означает, что для данных работ 
необходимо разработать стан-
дартные операционные карты 
и провести аттестацию работ-
ников.

Вторая рабочая группа пред-
ставила на Совете сформиро-
ванный «супермаркет» запасных 
частей пилотного оборудова-
ния. Он позволил сократить вре-
мя получения запчастей, тем 
самым ускорить ремонты и, 
соответственно, снизить время 
аварийных простоев оборудо-
вания. Также поступило предло-
жение сделать «супермаркет» 

ячейкой центрального склада. 
Это позволит осуществлять пе-
редачу запасных частей между 
материально ответственными 
лицами, и списание запасных 
частей будет проходить напря-
мую с «супермаркета».

Первая рабочая группа пред-
ставила на Управляющем Сове-
те итоговую версию дашборда. 
В планах – автоматизировать 
передачу данных, поступающих 
на дашборд, с помощью отдела 
информационных технологий, 
так как сейчас часть данных за-
носится вручную.

Завершая встречу, генераль-
ный директор позитивно оце-

нил результаты второго этапа. 
Сергей Иосифович выразил по-
желание, чтобы на следующем 
Совете было больше конкре-
тики: какие мероприятия раз-
работаны, реализованы, какие 
эффекты будут достигнуты и 
при каких затратах. Также было 
отмечено, что задачи второго 
этапа выполнены, ключевые 
показатели эффективности до-
стигнуты.

С начала старта проекта 
«Надежность» каждую неделю 
определялись лидеры в рабо-
чих группах. Каждый участник 
мог проявить себя и стать луч-
шим сотрудником недели.

Мария Владимирова

Второй этап проекта 
«Надежность» завершен
В декабре состоялась встреча Управляющего Совета под руководством гене-
рального директора АО «Волга» Сергея Пондаря. На встрече были представле-
ны результаты второго этапа проекта «Надежность». Об итогах Управляющего 
Совета нам рассказал ведущий специалист по операционной эффективности 
Дмитрий Цвиркунов.

Екатерина Плеханова

Уральская торгово-
промышленная палата 
посетила АО «Волга»
Уральские компании – представители сферы металлообработки, 
поставок металлургической продукции и пищевой отрасли с дело-
вым визитом посетили ключевые предприятия Нижегородской об-
ласти, в том числе и Балахнинский бумкомбинат. 

Событие

Владимир Филатов

Александр Ивашков

Дмитрий Баранов

Владимир Сидоров

Анатолий Лёвин

Дмитрий Понеделин

Дмитрий Шипулин

Никита Беляков

Аркадий Алехин

Александр Киреев

Ксения Бахарева

Людмила Москалик

Праздник
Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас 
с Днем энергетика!

Уходящий год был важным этапом развития 
энергетического комплекса (НиГРЭС). В этом году 
продолжились работы по реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта – строительство 
новой турбины. В рамках этого проекта рекон-
струировали здание машинного зала №2, выпол-
нили комплекс работ по вспомогательному обору-
дованию для увеличения мощности станции.

В 2022 году были реализованы проекты по повы-
шению эффективности работы оборудования, сни-
жению собственных нужд как по электричеству, так 
и по пару. Также был заменён трубопровод горяче-
го водоснабжения в Балахну, проведён комплекс 
работ в химическом цехе, который позволил повысить экологическую безопасность станции.

Опыт эксплуатации турбин энергетической станции Р-32-130 (модернизирована в 2019 г. ме-
таллокерамическими уплотнениями) и ПТ-80/100-130 (модернизирована в 2020 г. сотовыми 
уплотнениями) подтвердил верность принятых технических решений.  Показатели эффективно-
сти работы этих турбин сейчас выше, чем были у них изначально, в момент их запуска. В планах 
на будущее: инспекция проточной части турбины Р-32-130 в 2024 году и модернизация цилин-
дров среднего и низкого давления турбины ПТ-80/100-130 в 2025-2026 году, а также капитальный 
ремонт основного энергетического котла энергетической станции БКЗ-420-130 в 2023 году.

Все проведенные и запланированные нами мероприятия выводят энергетический комплекс 
(НиГРЭС) на новый уровень, обеспечивая надёжное энергоснабжение как бумкомбината, так и 
всего города.

Эти достижения – результат слаженной работы коллектива наших энергетиков. Их труд и пре-
данность делу высоко оценены как на местном, так и федеральном уровне.

Приказом Министра Энергетики Российской Федерации Николая Григорьевича Шульгинова, 
за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, за многолетний до-
бросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днём энергетика:
• объявлена Благодарность Гущину Владимиру Львовичу, специалисту службы планирования и 

проведения ремонтов управления совершенствования технологий энергетического комплек-
са (НиГРЭС);

• почётная грамота вручена Хайрулину Юрию Шакировичу, заместителю начальника тепло-
технической службы по котельному и масломазутному хозяйству управления совершенство-
вания технологий энергетического комплекса (НиГРЭС);

• присвоено звание «Почётный энергетик» Куранову Евгению Сергеевичу, начальнику управле-
ния эксплуатации энергетического комплекса (НиГРЭС).
Поздравляю коллег с профессиональным праздником! 

Василий Александрович Степченко
Заместитель генерального директора по непрофильному производству АО «Волга»

В День энергетика состоялась церемония  награждения ра-
ботников энергокомплекса (НиГРЭС) ведомственными на-
градами Министерства энергетики Российской Федерации.

Поздравляем  с  Днем  энергетика! ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ
проекта «Надежность» 

Нагрудный знак «Почетный энергетик» Е.С. Куранову вручил 
замгенерального директора по непрофильному производству 

В.А. Степченко

На Управляющем Совете

У площадки кучевого хранения
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В преддверии Нового года редакция нашей газеты по традиции предлагает вам, 
уважаемые читатели, вместе с нами вспомнить, какими событиями и достижени-
ями АО «Волга» запомнился уходящий год.

Итоги года

01 В АО «Волга» стартовал 
проект «Надежность»

Более 60 специалистов из разных структурных подразделений АО «Вол-
га» уже стали участниками нового проекта, направленного на построение 
системы повышения надежности оборудования. О том, как и для чего на 
«Волге» стартовал этот проект, рассказал генеральный директор Сергей 
Пондарь.

02
АО «Волга» стало членом 
Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области

9 августа 2022 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области состоялось торжественное вручение членских билетов новым 
партнерам региональной Палаты, одним из которых стало АО «Волга». В 
мероприятии принял участие советник заместителя генерального дирек-
тора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Волга» 
Александр Раскатов.

03
Фонд развития промышленности 
подписал с нижегородским 
бумкомбинатом договор о выдаче 
льготного займа на 1,5 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ подписал с бумкомбинатом 
АО «Волга» договор о предоставлении льготного займа в размере 1,5 млрд 
рублей. Средства планируется направить на развитие производства упако-
вочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке 
сырья и повышением энергоэффективности производства.

04
Коллектив АО «Волга» вновь 
награжден Почетным штандартом 
Губернатора Нижегородской области

По итогам работы в 2021 году АО «Волга», вносящее существенный вклад 
в развитие промышленности Нижегородской области, стало лидирую-
щим предприятием лесопромышленной отрасти региона.

10 АО «Волга» приняло участие в 
международной выставке PulpFor-2022

Международная выставка оборудования и технологий для целлюлозно-
бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и 
отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг PulpFor-2022 состоялась в 
Санкт-Петербурге. АО «Волга» представило на выставочном стенде широ-
кий ассортимент готовой продукции – газетную бумагу, пухлую бумагу, а 
также легкие и ультралегкие виды тестлайнера и флютинга.

09
АО «Волга» получило «Заключение о 
состоянии измерений в лаборатории 
бумаги» сроком действия до 2025 года.

Соответствие этому стандарту гарантирует, что продукция бумкомбина-
та отвечает всем этапам контроля качества и подтверждается выводами, 
сделанными Государственным региональным центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Нижегородской области.

08
Продукция АО «Волга» – в списке 
лауреатов и дипломантов конкурса 
«Нижегородская марка качества-2022»

Итоги регионального конкурса «Нижегородская марка качества-2022», в 
котором приняло участие АО «Волга», были подведены 31 августа на Ниже-
городской ярмарке. Четыре вида продукции АО «Волга» стали призерами 
конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назна-
чения». Бумага для гофрирования признана лауреатом конкурса, а еще три 
вида готовой продукции комбината стали дипломантами конкурса.

06
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг кредитоспо-
собности АО «Волга» на уровне ruА-

Балахнинский бумкомбинат – один из крупнейших производителей бу-
мажной продукции в России. Компания специализируется на выпуске 
тарных видов бумаги, бумаги из 100% термомеханической массы для 
печати газет, книг, учебников и полиграфической продукции. По итогам 
2021 года Компания вошла в топ-3 производителей газетной бумаги на 
российском рынке.

05
В АО «Волга» стартовала новая 
программа по совершенствованию 
системы мотивации персонала

В мае в АО «Волга» стартовала новая программа в рамках проекта по со-
вершенствованию системы мотивации персонала. Компания теперь пре-
доставляет сотрудникам возможность оформления беспроцентных де-
нежных займов на срок от 1 до 3 лет. 

07
АО «Волга» – на первом месте в 
рейтинге лучших работодателей 
Нижегородской области

Эксперты сервиса для поиска работы SuperJob определили ТОП-15 при-
влекательных работодателей Нижегородской области с точки зрения со-
искателей. В исследовании приняли участие 7668 нижегородских компа-
ний. Первое место в списке занял бумкомбинат «Волга».

ТОП-10 важнейших событий уходящего 
года для АО «Волга»
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Центральной темой для соз-
дания игрушек в этом году 

стал, конечно же, кролик. Не-
смотря на скромную цветовую 
гамму символа года, ребята со-
здали по-настоящему очарова-
тельные игрушки, наполнили их 
своим светом, теплом и пред-
новогодним настроением. Что 
только не представлено твор-
чеством наших ребят: зайки в 

санях, кролики в натуральную 
величину и множество других 
оригинальных идей. Невозмож-
но выбрать лучшего кролика 
– все игрушки необычные, инте-
ресные и красивые!

В этом году на конкурс было 
представлено 90 работ – а это 
более 70 участников! И впер-
вые за долгое время среди всех 
участников был выбран побе-

дитель. Им 
стала се-
мья инжене-
ра-технолога 
Елены Клочковой. 

Конечно же, стара-
ния всех ребят вознаграждены. 
Им вручили подарки, которые 
создадут незабываемые воспо-
минания о чудесном новогод-
нем празднике. 

Мы надеемся, что ребятам 
запомнится счастливая пора 
уходящего года, теплые вече-
ра в кругу семьи за общим де-
лом – созданием праздничной 
игрушки. 

С наступающими праздника-
ми, дорогие участники конкур-

са и работники АО «Волга». Мы 
желаем вам сказочного настро-
ения на многие месяцы вперед. 
Пусть год кролика подарит вам 
еще больше добрых воспомина-
ний и радостных событий.

С Новым годом и Рожде-
ством!

По мнению астрологов, харак-
теристики года повторяют 

норов животного. Кролик (или 
Кот) – существо мягкое, ласко-
вое и нежное. Оно не способно 
нанести серьезного вреда.

Год Кролика сулит добро, 
романтику, общение, семей-
ное счастье. Считается, что в 
этот год семейные конфликты и 
размолвки с дорогими людьми 
обойдут стороной. А вот дом, 
напротив, станет полной чашей. 

Как привлечь удачу в дом?

Вкитайской традиции стату-
этки кролика часто исполь-

зуют для привлечения удачи. 
Считается, что если в жилище 

появится фигурка кролика (осо-
бенно золотого цвета и сидяще-
го на монетках), то приятные пе-
ремены не заставят себя долго 
ждать. В жизнь придут благопо-
лучие, мир, любовь. 

Чтобы в квартире царила гар-
мония, семейная идиллия, фи-
гурку кролика (на этот раз бело-
го цвета) следует поставить на 
подоконник. 

Тем, кому не хватает терпе-
ния и доброты, следует обзаве-
стись кроликом на задних лапах 
с поднятой мордочкой. 

Правильно отмечаем 
главный праздник года

Кролик – животное домашнее 
(равно как и Кот), поэтому 

и лучшим местом для встречи 
Нового года будет собственная 
квартира или дом. И это должен 
быть в полной мере семейный 
праздник – не приглашайте слу-
чайных или малознакомых лич-
ностей, а только близких людей – 
родственников или друзей.

В этом году есть, из чего вы-
брать праздничный наряд! Не 
только оттенки, но и цвета, как 
говорится, в ассортименте, на 
любой вкус!

Можно порадовать хозяина 
года и выбрать праздничный туа-
лет черного цвета. Но в нем обя-
зательно в этом случае должен 

быть намек на воду – блеск или 
соответствующие аксессуары. 

Если же вы – приверженец 
классики, надевайте платья и 
костюмы белого и серого цве-
тов. 

И не забудем 
об украшении дома

Вдоме не должно быть крича-
щих цветов. Постарайтесь 

убрать из интерьера красный и 
близкие к нему оттенки. Предпо-
чтение отдайте светлым тонам 
и зеленому. Хорошо декори-
ровать дом живыми цветами – 
срезанными или горшечными. 
Из них можно составить симпа-
тичные инсталляции. Помните: 

и Кот и Кролик любят природу 
и останутся довольны вашей за-
думкой.

Избегайте анималистических 
принтов – хозяева года не долж-
ны чувствовать конкуренцию. А 
рисунок зебры или леопарда 
именно так и будет воспринят. 

Создайте в доме мягкие и 
уютные уголки – с пледами и 
подушками, в которых бы хоте-
лось проводить побольше вре-
мени и нежиться. 

Подробнее о 
встрече Нового 
2023 года читай-
те, переходя по 
ссылке. 

Мария Владимирова

Конкурс

Праздник

Создание праздничного настроения в АО «Волга» начинается за-
долго до наступления главной ночи года. С начала декабря ребя-
та вместе со своими родными мастерят елочные игрушки. Они 
уже украшают елочки и подоконники здания заводоуправле-
ния, столовой, елки перед цехом ТММ и возле Гостевого дома и 
главную ель, которая установлена перед зданием бумцеха №3.

Екатерина Плеханова

Новогодними 
игрушками уже 
украшен комбинат

На досуге

СКАНВОРД

Год кота и кролика: 
что ждет нас в 2023 году

Грядущий год считают одним из самых счастливых. Потрясений он не сулит. На-
против, жизнь будет размеренной и спокойной. Что еще важно знать о главном 
символе 2023 года – Черном Водяном Кролике (Коте)?

Гороскоп на 2023 год
Овен (21.03 – 20.04)
Овнам в 2023 году стоит при-
готовиться к изменениям 
весьма и весьма благопри-
ятного характера. Для пред-

ставителей данного созвездия это период 
новых достижений, глобальных перемен. 
Овны смогут раскрыть свой потенциал в 
полной мере, у них успешно получится за-
вершить все ранее начатые дела.

Телец (21.04 – 20.05)
Хозяин года Кролик пода-
рит Тельцам массу успеш-
ных дел, множество инте-
ресных проектов, в общем, 

удача будет сопутствовать Тельцам во всех 
начинаниях. Для представителей этого 
знака главное – правильно расставить при-
оритеты и браться лишь за действительно 
успешные дела, даже если с первого взгля-
да они будут казаться трудными и невыпол-
нимыми. В 2023 году Тельцы получат очень 
интересное предложение по работе с хо-
рошим заработком, отказываться от него 
точно не следует.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецам в 2023 году 
удастся избежать серьёз-
ных неудач и проблем. Год 
обещает быть очень благо-

приятным и весьма удачным практически 
во всех сферах жизни. Мелкие жизнен-
ные неурядицы Близнецы будут решать 
спокойно и хладнокровно. Астрологи со-
ветуют Близнецам избегать негативных 
эмоций и избегать излишней горячности 
и спешки. 2023 год принесет представите-
лям данного созвездия успех в професси-
ональной сфере. 

Рак (22.06 – 22.07)
2023 год приготовил Ракам 
самый благоприятный пери-
од. Удача будет сопутство-
вать на протяжении всего 

года, никаких глобальных проблем и пе-
реживаний на горизонте не предвидится. 
Звёзды говорят об улучшении финансовой 
составляющей, предрекают удачу в карье-
ре и везение в любви. Главное, в первую 
очередь необходимо будет браться за ре-
шение важных дел и постараться не рас-
пыляться на мелочи. 

Лев (23.07 – 23.08)
В 2023 году Львам придет-
ся бороться за право быть 
счастливыми и успешны-
ми. Представителям этого 

зодиакального созвездия не стоит пола-
гаться на удачу и везение, достижение 
любых успехов будет даваться с большим 
трудом и усердием. Масштабных проблем 
не будет, однако борьба предстоит очень 
серьезная. Для достижения поставленных 
целей придется очень много и упорно тру-
диться, причём это касается как професси-
ональной сферы и бизнеса, так и учебы.  

Дева (24.08 – 23.09)
Водяной Кролик обещает 
Девам благоприятное те-
чение дел на протяжении 
всего года. Представителям 

этого зодиакального созвездия звезды 
дают подсказку – для того, чтобы год про-
шел позитивно, необходимо суметь рацио-
нально совместить финансы и отношения. 
Каких-либо глобальных изменений в жизни 
у Дев в 2023 году не произойдет, они будут 
продолжать усердно трудиться и достигать 
целей которые поставили перед собой, и 
это позволит им повысить свое финансовое 
благосостояние. 

Весы (24.09 – 23.10)
В 2023 году звёзды реко-
мендуют быть Весам бо-
лее открытыми и комму-
никабельными, а также 

научиться вести конструктивные диалоги. 
Хороший, позитивный настрой откроет для 
Весов многие двери, позволит наладить 
отношения в коллективе, укрепить связи с 
партнёрами и завести нужные знакомства. 
2023 год пройдёт в весьма энергичной ат-
мосфере, события как картинки в калейдо-
скопе будут быстро менять друг друга.

Скорпион (24.10 – 22.11)
А вот Скорпионам в год 
Кролика стоит рассчиты-
вать лишь на свои соб-
ственные силы, интуицию, 

хладнокровность и умение принимать 
мгновенные решения. Звезды рекоменду-
ют представителям этого знака не сбивать-
ся с намеченного пути, аккуратно заводить 
новые знакомства, сдерживать негатив-
ные и агрессивные порывы. Трудовая дея-
тельность будет продуктивной, но крайне 
неспокойной. Иногда у Скорпионов будут 
происходить неприятные моменты, в это 
время необходимо будет сконцентриро-
ваться и постараться не принимать скоро-
палительных решений и не рубить с плеча.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Для Стрельцов 2023 год – 
очень насыщенный период. 
На первом месте в этом 
году будут родственные свя-

зи, Стрельцам при возникновении проблем 
и неурядиц предстоит обратится за помо-
щью к близким людям. Особо пристально-
го внимания потребует профессиональная 
сфера, представителям знака придется ре-
шить в этом году большое количество важ-
ных вопросов. 

Козерог (22.12 – 20.01)
Кролик советует Козерогам 
в 2023 году больше прояв-
лять активности, работать 
не покладая рук, чтобы 

достигнуть хороших результатов, поста-
раться вложить всё свое время и силы в 
саморазвитие и постараться наладить от-
ношения в коллективе. Несмотря на то, что 
в 2023 году придется решать много задач, 
в том числе и довольно трудных, умные и 
терпеливые представители этого созвез-
дия справятся со всеми проблемами и до-
стойно выполнят поставленные задачи. 

Водолей (21.01 – 20.02)
А вот Водолеев звёзды пре-
дупреждают – необходимо 
правильно и чётко опреде-
лить цели на 2023 год, кото-

рый для представителей этого созвездия 
принесёт глобальные перемены. Что бы 
достичь запланированных высот, Водолею 
придется упорно работать, причём эта рабо-
та не должна ограничиваться чем-то одним, 
а должна вестись во всех направлениях, не 
исключая собственного саморазвития и са-
мообразования.  

Рыбы (21.02 – 20.03)
Представителям этого со-
звездия повезло - им пред-
стоит очень благоприятный 
год. Необходимо будет 

лишь сосредоточиться на предстоящих де-
лах и выполнить их, не откладывая в долгий 
ящик, а проблемы решать не все сразу, а по 
мере их поступления. Год Кролика, это год 
активной и результативной работы. 

Источник:

Марина Маликина, ведущий специалист по 
инвестиционным закупкам: 
«Здорово, что на нашем предприятии есть такой 
конкурс. В этот раз мы вместе с моей младшей 
дочкой Аней мастерили символ года из подручных 
средств: потолочной плитки и мишуры. Как и в каждом 
конкурсе, тут тоже присутствовал соревновательный 
момент. Нам было очень интересно узнать, что же 
получились у других участников конкурса.
Сейчас итоги подведены, каждая игрушка нашла 
свое место: наша – украшает елку у здания бумцеха 
№3. Отдельное хочется поблагодарить организаторов 
конкурса за подарки. Они каждый год вкусные, 
новогодние и интересные».

дитель. Им 
стала се-
мья инжене-
ра-технолога 
Елены Клочковой. 

Конечно же, стара-

Создание праздничного настроения в АО «Волга» начинается за-
долго до наступления главной ночи года. С начала декабря ребя-
та вместе со своими родными мастерят елочные игрушки. Они 
уже украшают елочки и подоконники здания заводоуправле-
ния, столовой, елки перед цехом ТММ и возле Гостевого дома и 
главную ель, которая установлена перед зданием бумцеха №3.

украшен комбинат

Лесную красавицу АО «Волга» украсили игрушками, 
которые изготовили дети сотрудников компании
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
Коллектив НПО работников предприятия поздравляет:

Моисеева Алексея Алексеевича
С Днем рождения, который он отметил 21 декабря! 

Устинову Татьяну Геннальевну
С Днем рождения, который она отметила 21 декабря!

Желаем успехов в любом начинании,
Победы, улыбок и веры в себя!

Пускай исполняются чаще желания,
Глаза и душа вдохновением горят!

Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:
Коробова Станислава Вячеславовича

С Днем рождения, который он отметил 20 декабря!
Горина Олега Николаевича 

С Днем рождения, который он отмечает 22 декабря!
Кохана Александра Владимировича 

С Днем рождения, который он отмечает 22 декабря!
Грязеву Татьяну Ивановну

С Днем рождения, который она отметит 25 декабря!
Никитину Марину Викторовну

С Днем рождения, который она отметит 26 декабря!
Хайрулина Юрия Шакировича

С Днем рождения, который он отметит 27 декабря!
Кругликова Александра Вадимовича

С Днем рождения, который он отметит 27 декабря!
Федосова Михаила Николаевича

С Днем рождения, который он отметит 28 декабря!
Небова Андрея Альбертовича

С Днем рождения, который он отметит 29 декабря!
Серякова Сергея Валерьевича 

С Днем рождения, который он отметит 31 декабря!
С Днём рожденья поздравляем,

Счастья, радости желаем, 
Не болеть и не грустить, 
Веселиться, долго жить!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Смирнова Геннадия Васильевича

С юбилеем, который он отмечает 22 декабря!
Байкова Вадима Николаевича 

С Днем рождения, который он отметит 23 декабря!
Шипилова Валерия Алексеевича 

С Днем рождения, который он отметит 26 декабря!
Шашкова Петра Александровича 

С юбилеем, который он отметит 28 декабря!
Все, что хочется, пусть сбудется, 
Что не нравится — позабудется, 

Все хорошее приумножится, 
Ну а в жизни все сложится!

Коллектив ЦОГП поздравляет:
Таланову Татьяну Валерьевну 

С Днем рождения, который она отметит 23 декабря!
Шумилова Сергея Автомоныча 

С Днем рождения, который он отметит 25 декабря!
Галочкина Анатолия Васильевича 

С Днем рождения, который он отметит 1 января!
Железникову Светлану Ильиничну 

С Днем рождения, который она отметит 3 января!
Гузанова Андрея Александровича 

С Днем рождения, который он отметит 4 января!
Вьюнова Андрея Федоровича 

С Днем рождения, который он отметит 5 января!
Котельникова Михаила Юрьевича

С Днем рождения, который он отметит 5 января!
Бушеву Елену Геннадьевну

С Днем рождения, который она отметит 8 января!
Пусть живётся легко, интересно, 
Пусть счастливее всех будете вы! 

И желаем, чтоб в праздник чудесный 
Исполнялись любые мечты!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Калинина Сергея Анатольевича

С Днем рождения, который он отмечает 22 декабря!
Жосова Андрея Ивановича 

С Днем рождения, который он отметит 27 декабря!
Горохова Александра Николаевича 

С Днем рождения, который он отметит 28 декабря!
Желаем радоваться жизни 
И исполнять свои мечты! 

А мир пусть будет живописным – 
Таким, каким хотите вы!

Коллектив управление по режиму поздравляет:
Качалову Наталью Анатольевну 

С Днем рождения, который она отметила 17 декабря!
Суркова Юрия Валентиновича 

С Днем рождения, который он отметил 18 декабря!
Добрякова Станислава Евгеньевича

С Днем рождения, который он отметит 23 декабря!
Никитина Виктора Андреевича

С Днем рождения, который он отметит 24 декабря!
Яцкова Игоря Николаевича

С Днем рождения, который он отметит 24 декабря!
Сухарева Михаила Андреевича

С Днем рождения, который он отметит 8 января!
Воронину Светлану Порфирьевну

С Днем рождения, который она отметит 10 января!
В этот яркий и праздничный день, 
Хотим пожелать мы вам счастья, 

Чтоб не тронула горечи тень, 
Мимоходом прошли все несчастья!

Коллектив РМУ поздравляет:
Каленова Николая Федоровича

С Днем рождения, который он отметил 19 декабря!
Бобкова Станислава Станиславовича

С Днем рождения, который он отмечает 22 декабря!
Пусть вас окружают повсюду 

Друзья и хорошие люди! 
Пусть множество радостных будней 

И солнечных праздников будет!

Коллектив электроцеха поздравляет:
Смыслова Дмитрия Геннадьевича

С Днем рождения, который он отметил 21 декабря!
Обуздину Татьяну Николаевну

С Днем рождения, который она отметит 31 декабря!
Поздравляем с Днем рождения! 

Желаем счастья и добра, 
Улыбок, солнечного настроения, 

Любви, здоровья и тепла!

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Швецова Евгения Дмитриевича

С Днем рождения, который он отметил 20 декабря!
Хрипкова Кирилла Олеговича

С Днем рождения, который он отметил 21 декабря!
Желаем в день рождения благ, 
Удач, успехов, дней прекрасных, 

И жизнь идет пусть только так, 
Чтобы было в ней добро и счастье!

Коллектив ДПЦ поздравляет:
Калинина Сергея Анатольевича

С Днем рождения, который он отмечает 22 декабря!
Камардина Юрия Николаевича

С Днем рождения, который он отмечает 22 декабря!
Бакланову Жанну Александровну

С Днем рождения, который она отметит 27 декабря!
Счастливой жизни, преданных друзей,

 Удачи, много радости, везения. 
В достатке жить и только светлых дней. 

Любви, добра, успеха. С Днём рождения!

Коллектив цеха автоматики поздравляет:
Тихомирова Михаила Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 20 декабря!
Попова Сергея Георгиевича

С Днем рождения, который он отметит 23 декабря!
Бородкина Александра Дмитриевича

С Днем рождения, который он отметит 4 января!
Пусть улыбкой, радостью, любовью 

Сердце ваше полнится всегда! 
Желаем сил, энергии, здоровья, 

Счастья на долгие года!

Коллектив материального склада поздравляет:
Грушина Николая Александровича 

С Днем рождения, который он отметил 19 декабря!
Пусть горизонты новые зовут

Победой увенчаются стремления,
А впереди успехи ждут,

И новые большие достижения!

• водителя автомобиля
(лесовоз) (Варнавинский район пос. 
Северный вахтовый метод)
з/п от 100 000 до 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 – заработная плата от 32 
000 до 43 000 руб.;

• электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
з/п от 27 000 до 57 000 руб.; 

• слесаря по КИПиА
з/п от 30 000 до 57 000 руб.;

• слесаря-ремонтника
з/п от 27 000 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.;

• машиниста по изготовлению гильз
з/п от 32 000 до 41 000 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.;

• оператора очистного оборудования
з/п от 35 000 до 45 000руб.;

• 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.;

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

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

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

• 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/пот 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.;

• 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 30 000 до 40 000 руб.;

• лаборанта химического анализа
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;

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

• заведующего лабораторией 
ОЛТКиК
з/п 38 000 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.

и предлагает по ряду профессий обучение за счет 
работодателя, если у Вас нет специального 

образования (уточняйте, пожалуйста, в отделе кадров)

Оформление 
согласно ТК РФ, 
полный соц. пакет

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

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

АО «Волга» 
приглашает на работу

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
Профком Независимой профсоюзной 
организации работников АО «Волга» 

поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год унесет все трудности, печали и тревоги, а новый – подарит вам 

море любви, тепла, душевного спокойствия. Пусть впереди вас ждут только 
самые яркие впечатления и перемены к лучшему. Успехов в работе, крепкого 

здоровья, благополучия, поддержки и внимания родных и близких. 
Желаем, чтобы новый год принес вам волшебство.

Уважаемые работники 
предприятия АО «Волга» 
и ветераны этого производства! 
Примите искренние поздравления с Новым годом! 
Пусть этот год станет стартовой площадкой 
для новых взлётов, достижений, открытий, 
побед! Пусть в новом году любое начинание будет 
обречено на неоспоримый успех, а планы легко и точно 
реализуются в конкретные дела и мероприятия. 
Плодотворного, результативного и щедрого на 
вознаграждения, улучшение жизни во всех сферах! 
Будьте здоровыми, любимыми и энергичными! 
Гармонии и процветания в наступающем году! 

Совет ветеранов АО «Волга» 
и энергокомплекса (НиГРЭС)




