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интервью с Александром 
Соловьевым, оператором 
очистного оборудования 
технологической группы восьмой 
бумагоделательной машины

СТРАНИЦА

Спорт: 
председатель Совета ветеранов АО 
«Волга» Татьяна Александровна 
Комлева рассказала нам об итогах 
ушедшего года и о планах на 
новый 2023 год

СТРАНИЦА

Наши ветераны:

6

в феврале в АО «Волга» стартует 
новый сезон межцеховой 
Спартакиады, делимся анонсом 
мероприятий

СТРАНИЦА4

На сегодняшний день в на-
шей стране поставлена 

важная задача: обеспечение 
внедрения НДТ не только в 
рамках промышленной, но и 
экологической повестки. 

Справочники НДТ – это до-
кументы для установления 
отраслевых экологических 
нормативов, стандартов на 
основе наиболее актуаль-
ных и эффективных техно-
логий, способных снизить 
влияние промышленности на 
окружающую среду. Други-
ми словами, это инструмент 
для сравнительного анализа 
аналогичных технологий в 
отрасли по воздействию на 
окружающую среду и выбору 

лучших из них, отвечающих 
современным стандартам. 
Существует 54 таких справоч-
ника по различным отраслям 
промышленности и направле-
ниям деятельности.

Обновленные справочни-
ки НДТ должны стать основ-
ной новой промышленной и 
экологической политики РФ, 
активный переход к кото-
рой начался с 2019 года – он 
предполагает стимулирова-
ние различными льготами от 
государства передовых ком-
паний, инвестирующих в мо-
дернизацию производства и 
внедряющих НДТ. 

В АО «Волга» исторически 
одной из ключевых целей яв-
лялось снижение нагрузки 
производства на экологию. 
В компании с 2020 года пла-
номерно реализуется долго-
срочная Экологическая про-
грамма – комплекс мер по 
уменьшению воздействия на 
окружающую среду.

Актуальный отраслевой 
справочник НДТ содержит 
показатели и критерии для 
технологии АО «Волга», кото-
рые ранее не были отражены 
в справочнике. 

27 декабря 2022 г. в Прави-
тельстве Нижегородской 

области состоялась церемония 
награждения участников Пре-
зидентской программы подго-
товки управленческих кадров, 
которая в этом году отмечает 
свое 25-летие. В юбилейной 
встрече приняли участие препо-
даватели и сотрудники Центра 
дополнительного образова-
ния НИУ ВШЭ – Нижний Новго-
род, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и  
ННГАСУ, выпускники Президент-
ской программы: руководители 
крупных предприятий, малого и 

среднего бизнеса, бюджетных 
учреждений, а также частные 
предприниматели.

Дипломы выпускникам вру-
чил министр кадровой и моло-
дежной политики Нижегород-
ской области Сергей Бочаров.

«Президентская программа 
активно поддерживается со 
стороны министерства кадро-
вой и молодежной политики 
в части формирования кадро-
вого резерва выпускников. Ос-
новная задача резерва – под-
готовка руководителей под 
приоритетные направления 

стратегии социально-экономи-
ческого развития нашего регио-
на. Выпускники Президентской 
программы принимают участие 
в конкурсе на замещение руко-
водящих должностей», – отме-
тил Сергей Бочаров. 

Участие в Президентской 
программе позволяет восполь-
зоваться уникальной возмож-
ностью – разработать и реа-
лизовать собственный проект 
развития стартапа, организации 
или предприятия. 

 Тема номера

Наилучшие доступные 
«зеленые» технологии 
«Волги»
В декабре 2022 года Приказом федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) была утверждена новая редакция 
справочника наилучших доступных технологий (НДТ) 
в целлюлозно-бумажном производстве. Впервые в 
этот справочник вошли технологии, применяемые 
при производстве всего спектра продукции АО «Вол-
га»: бумаги из 100% термомеханической массы и бума-
ги из миксов на основе термомеханической массы и 
макулатуры. Об этом рассказала директор по эколо-
гии Светлана Ломаш.

 Официально

Лучшие из лучших
Двенадцать работников АО «Волга» стали выпускниками Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров в 2022 году. Дипломные работы дво-
их из них – советника генерального директора Кирилла Волкова и главного ме-
тролога Максима Кузнецова – признаны лучшими.

Алексей Моисеев

Окончание на 2 странице Окончание на 3 странице

Светлана Ломаш, 
директор по экологии  

АО «Волга»

Церемония награждения сотрудников АО «Волга» -  
участников Президентской программы 
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Юрий Лахтиков встретился с генеральным директором 
АО «Волга» Сергеем Пондарем. Ключевой темой об-

суждения стали вопросы, касающиеся текущей деятельно-
сти, а также стратегического развития предприятия, в том 
числе вопросы импортозамещения, экологии и развитие  
кадрового потенциала.

Председатель Правления РАО «Бумпром» также провел 
встречи с заместителем генерального директора по взаи-
модействию с органами государственной власти Валерием 
Ярмилко, директором по экологии Светланой Ломаш, на-
чальником управления по персоналу Михаилом Сидягиным 
и обсудил актуальные задачи по линиям их работы.

В частности, в области экологии были достигнуты догово-
ренности о включении в план работ РАО «Бумпром» на 2023 
год перечня вопросов в части совершенствования природо-
охранного законодательства, снижения административных 

барьеров и нагрузки на бизнес в области охраны окружаю-
щей среды. С целью развития кадрового потенциала реше-
но было проработать вопрос о создании в 2023 году на базе 
одного из вузов Нижегородской области учебного центра 
подготовки кадров для ЦБП и ЛПК, выпускники которого 
могли бы получить возможность гарантированного трудоу-
стройства в АО «Волга».

После встречи с руководством АО «Волга» Юрий Лахтиков 
совершил экскурсию по производственной площадке нашей 
компании, посетил древесно-подготовительный цех, произ-
водство термомеханической массы и бумажный цех №3. 

Председатель Правления РАО «Бумпром» положитель-
но оценил итоги рабочей встречи и отметил, что в текущем 
году ассоциация будет уделять особое внимание сотрудни-
честву с ведущими предприятиями отрасли _ членами РАО 
«Бумпром» для решения вопросов, направленных на под-
держание и развитие технического, технологического и ка-
дрового потенциала отрасли. 

Это затрудняло как сопоставление 
технологий компании с наилучшими до-
ступными технологиями, так и получе-
ние мер государственной поддержки. 

Важным аспектом является огра-
ниченный государством срок на при-
ведение работающих производств к 
уровням показателей, определенных 
справочниками НДТ: компаниям, кото-
рые не соответствуют критериям НДТ, 
дается возможность в течение семи 
лет перестроить свое производство 
таким образом, чтобы оно достигло 
показателей наилучших доступных 
технологий – стать более экологичны-
ми и энергоэффективными, наиболее 
эффективно использующими сырье-
вые ресурсы.

– Изучение лучших отраслевых 
практик, наш собственный, во многом 
уникальный, опыт технологической 
службы позволяют утверждать, что 
в настоящее время компанией опре-
делен верный комплексный подход 
модернизации производства исполь-
зованием «зеленых» технологий, кото-
рый позволяет максимально сочетать 
интересы развития бизнеса, а также 
сохранение окружающей среды в ре-
гионе присутствия – сказала Светлана 
Ломаш. – И «Волга» здесь, включенная 
впервые в перечень НДТ, занимает 
лидирующие позиции среди ведущих 
предприятий отрасли. 

Стоит отметить, что в непростой 
работе над проектом по актуализации 
справочника, включению технологий 
«Волги» в справочник НДТ принимало 

участие все основное производство 
комбината. Значительный личный 
вклад в это достижение внесли заме-
ститель генерального директора по 
производству Андрей Гурылев, началь-
ник производства Николай Скворцов, 
главный технолог Дмитрий Спицин. 
Успешная работа не была бы возмож-
на без информации, предоставленной 
заместителем главного инженера, 
начальниками бумцеха №3, цеха тер-
момеханической массы, деревоподго-
товительного производства, паротур-
бинного цеха.

Включение технологий «Волги» в 
перечень НДТ не только положительно 
влияет на имидж компании, но и от-
крывает новые возможности для полу-
чения различных мер государственной 
поддержки, включая субсидии, льгот-
ное кредитование инвестпроектов, а 
также совершенно иной уровень эко-
логического нормирования – по техно-
логическим нормативам. 

С отраслевым информационно-тех-
ническим справочником по наилучшим 
доступным технологиям ИТС1-2022 
«Целлюлозно-бумажное 
производство» можно 
ознакомиться по ссылке:

Пресс-служба АО «Волга»

 Новости отрасли  

В России 
заработали 
«зеленые» 
закупки
Экологические требования к госу-
дарственным и муниципальным 
закупкам вступили в силу в России. 
Особенности описания отдельных 
видов товаров для закупок утверж-
дены постановлением Правитель-
ства РФ. 

Российский экологический оператор 
участвовал в разработке проекта доку-

мента. Теперь в документации госзакупок 
необходимо указывать, сколько вторич-
ного сырья использовалось при производ-
стве товаров.
«Новые требования направлены на рас-
ширение рынка сбыта продукции, произ-
веденной с использованием вторсырья. 
По сути, вводя требования при закупках 
для государственных и муниципальных 
нужд, мы увеличиваем спрос на продук-
цию из вторсырья и постепенно внедряем 
принципы устойчивого управления в го-
сударственных и муниципальных струк-
турах», – сообщил генеральный директор 
Российского экологического оператора 
Денис Буцаев.

Источник:

 

Проекты 
освоения лесов 
с марта 2023 
года перейдут 
в электронный 
формат
В Федеральном агентстве лесного 
хозяйства (Рослесхоз) сообщили, 
что с 1 марта 2023 года оформ-
ление проектов освоения лесов 
в России будет цифровизовано. 
Проекты и дополнения к ним бу-
дут направляться в региональные 
лесные ведомства в электронном 
формате через единый портал го-
сударственных услуг.

Для перехода на электронный формат 
в агентстве разработали руководство 

по работе с электронными документами 
и XSD-схемы для формирования проектов.
Наталья Веселова, начальник Управле-
ния развития информационных систем 
и государственного лесного реестра Ро-
слесхоза, пояснила: «Проект освоения ле-
сов будет формироваться в виде файлов 
в формате XML. Документ должен быть 
подписан усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. На офици-
альном сайте ведомства уже размещены 
разработанные XSD-схемы и руководство 
по работе с ними».

Источник:

Окончание. Начало на 1 странице

 Официально

 Событие

В период с 17-18 января 2023 года с рабочим ви-
зитом АО «Волга» посетил Председатель Прав-
ления Российской Ассоциации организаций и 
предприятий целлюлозно-бумажной промыш-
ленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков.

Председатель Правления РАО «Бумпром» 
Юрий Лахтиков посетил АО «Волга»
Алексей Моисеев

Наилучшие доступные 
«зеленые» технологии 
«Волги»

Юрий Лахтиков
совершил экскурсию по производству АО «Волга»

Светлана Ломаш и Юрий Лахтиков  
в операторской бумцеха №3 
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Обучение проводится по про-
граммам профессиональной пере-
подготовки на базе ведущих ниже-
городских вузов по направлениям 
«Менеджмент» и «Управление про-
изводительностью», «Управление 
в инновационно-ориентированных 
компаниях» и «Управление инвести-
ционно-строительным комплексом».

Внедрение проекта, по отзывам 
выпускников, приводит к росту рен-
табельности деятельности, выходу 
на новые рынки, созданию новых 
рабочих мест, реализации новых 
технологий, улучшению отношений с 
клиентами, созданию новых продук-
тов и услуг, модернизации производ-
ственных процессов, привлечению 
инвестиций, формированию устой-
чивой репутации, и повышению кон-

курентоспособности компании.
Кирилл Волков, чей дипломный 

проект был признан одним из луч-
ших, в своем ответном слове по-
здравил всех присутствующих с 
25-летием Президентской програм-
мы и отметил, что программа инте-
ресна как начинающим руководите-
лям, так и опытным управленцам. 

«Я был приятно удивлен уровнем 
подготовки образовательного про-
цесса и коммуникации как с предста-
вителями регионального ресурсного 
центра, так и с кураторами из Выс-
шей школы экономики. Отдельного 
внимания заслуживает подготовка 
и защита дипломного проекта, ко-
торый является не просто универ-
ситетской работой, а позволяет 
решить конкретную бизнес-задачу. 
Не каждое обучение способно дать 
не только теоретические знания, но 
и развить практические навыки», – 
подчеркнул Кирилл Волков.

 Региональные  
       новости  
Восстановить 14,6 тыс. 
га лесов планируют в 
Нижегородской области в 
2023 году
Об этом стало известно на заседании ко-
митета по экологии законодательного со-
брания. В регионе будет высажено более 
19 млн деревьев.

Для высадки растений питомники вырастили 
21,9 млн сеянцев, на случай неурожайных лет 

подготовлено 3,1 т семян. «Кроме того, молодой 
лес, как и любая растительная культура, требует 
специального ухода. В этом году уход за лесными 
культурами планируется на площади 40 тысяч 
гектаров», – сказал министр лесного хозяйства 
региона Роман Воробьев.

Источник:

В Нижегородской области 
началась кампания-2023 
по декларированию 
доходов физических лиц 
В Нижегородской области началась Декла-
рационная кампания 2023 года по декла-
рированию доходов физических лиц. Не 
позднее 2 мая отдельным налогоплатель-
щикам необходимо представить деклара-
цию о доходах, полученных в 2022 году.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 
году налогоплательщик продал недвижи-

мость, которая была в его собственности меньше 
минимального срока владения; получил дорогие 
подарки не от близких родственников; выиграл 
в лотерею; сдавал имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источников. При этом 
налогоплательщику больше не нужно сдавать де-
кларацию 3-НДФЛ в случае продажи недвижимо-
го имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного 
имущества – до 250 тысяч рублей.
Также представить декларацию обязаны индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты и другие лица.
Уплатить налог, исчисленный в декларации, необ-
ходимо до 17 июля 2023 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохо-
да, полученного налогоплательщиком, то такой 
налогоплательщик должен задекларировать его 
самостоятельно и уплатить налог. Сделать это 
необходимо только в том случае, если налоговый 
агент не сообщил в налоговую инспекцию о не-
возможности удержать налог и о сумме неудер-
жанного НДФЛ. В случае если налогоплательщик 
выполнил данную обязанность, налоговый орган 
направит ему налоговое уведомление, на основа-
нии которого необходимо будет уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2023 года.
При нарушении сроков подачи декларации и упла-
ты НДФЛ налогоплательщик может быть привле-
чен к ответственности в виде штрафа и пени.
Предельный срок подачи декларации – 2 мая 2023 
года – не распространяется на получение налого-
вых вычетов. Для их получения направить декла-
рацию можно в любое время в течение года.
Более подробную информацию можно получить 
по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222.
Удобнее всего заполнить декларацию 3-НДФЛ и 
направить ее в инспекцию можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России. 

УФНС России 
по Нижегородской области

Окончание. Начало на 1 странице

 Тема номера

Лучшие  
из лучших

Кирилл Волков,  
советник генерального директора (в центре) 

Татьяна Смирнова,  
финансовый контролёр (в центре)

Александр Васькин, начальник управления  
по производственной безопасности (слева) 

Дмитрий Захаров,  
главный энергетик (слева) 

Станислав Лапин,  
начальник отдела лесозаготовок (в центре) 

Алексей Соколов, начальник управления  
по экономической безопасности (в центре) 

Алексей Грушин,  
главный теплотехник (слева) 

Алексей Кольцов, начальник 
электротехнической лаборатории (слева) 
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Так сложилась и судьба Алек-
сандра Соловьева, оператора 

очистного оборудования техно-
логической группы восьмой бума-
годелательной машины бумцеха 
№3. После семи лет на мебельной 
фабрике Александр не побоялся 
сменить сферу деятельности и обу-
читься новому ремеслу бумажника. 

– С марта прошлого года я пе-

решел на АО «Волга» и теперь 
работаю в должности оператора 
очистного оборудования. Вместе 
со старшим оператором и бригади-
ром мы следим за соответствием 
бумажной массы многим показате-
лям: концентрации, цветовым ха-
рактеристикам и так далее. Мы так-
же контролируем работу дисковых 
фильтров очистки оборотной воды, – 

делится с нами Александр. 
На вопрос, какое качество 

должно быть определяющим для 
хорошего специалиста его профес-
сии, Александр отвечает, не заду-
мываясь. «Отличная память» – вот 
один из основных секретов успеха. 

– Нам нужно помнить располо-
жение оборудования в подготови-
тельной части машины. Допустим, 
что, наблюдая за электронными 
показателями на компьютере, мы 
замечаем нештатную ситуацию. Хо-
рошо ориентируясь «на местности» 
и зная, как части машины взаимо-
действуют друг с другом, мы нахо-
дим эту неисправность и устраняем 
ее в кратчайшие сроки. Из каждого 
случая устранения неисправности 
можно подчерпнуть что-то новое 
для дальнейшей работы. Вот так мы 
постоянно учимся, – рассказывает 
Александр Соловьев.

О том, как сложится дальней-
ший трудовой путь, Александр 
пока не думает. Сейчас много вре-
мени требуется на то, чтобы изу-
чить оборудование, с которым он 
работает каждый день. 

Помимо стабильной работы Алек-
сандр имеет надежный тыл. Каждый 
вечер дома его ждут жена Ирина, и 
дети – старший сын Никита и млад-
шая дочь Даша. Процесс обучения 
не заканчивается и после смены. 

– Наши зимние вечера проходят 
за домашним заданием. Мы всегда 
помогали и помогаем детям с уро-
ками. Сейчас чаще всего занимаем-
ся с Дашей, а Никита справляется 
сам. Летом мы, конечно же, пред-
почитаем активный отдых, – под-
водит итог Александр Соловьев.

На прошлой неделе прошло 
собрание организаторов ме-

роприятия, судей и физоргов. На 
встрече решались спорные вопро-
сы судейства, какие виды спор-
та будут в этом сезоне и другие 
оргвопросы. По итогам собрания 
было выбрано 12 видов спорта: 
соревнования по гиревому спорту 
и турнир по стритболу, которые 
пройдут уже в феврале, первен-
ство по бадминтону, плаванию, 
волейболу, настольному теннису, 
дартс, баскетболу, шашкам, шах-
матам, пожарно-прикладной эста-
фете и минифутболу.

Напомним, что в прошлом году 
специальную номинацию «За волю 
к победе» получила команда Paper 
Machine (бумцех №3.) Физорг этой 
команды Андрей Семочкин поде-
лился с нами своими планами на 
новый сезон Спартакиады – 2023.

«По некоторым видам спорта в 
цехах уже есть сложившиеся ко-

манды, и это хороший показатель. 
Но не менее приятно видеть на 
площадке и новых игроков, кото-

рые активно отстаивают спортив-
ную честь своего подразделения, – 
отметил Андрей. – В рамках ко-
мандных соревнований сотруд-
ники учатся действовать сообща, 
помогать и доверять друг другу. 
Впереди – новый сезон, а значит, 
у всех работников есть шанс проя-
вить себя». 

Замечательно, что у нас на пред-
приятии столько людей занима-
ются спортом! Приглашаем всех 
работников АО «Волга» активно 
подключаться к участию в Спарта-
киаде и помогать своим командам 
тянуться к лидерству, ведь спорт 
учит человека быть сильным, дис-
циплинированным, закаляет волю, 
помогает концентрироваться на 
главном.

Новый сезон межцеховой 
Спартакиады – 2023

Обстоятельства нашей жизни порой складываются не 
так, как мы планируем, и повлиять на это мы не в силах. 
Долгие годы можно посвятить работе на одном пред-
приятии, и всё же решиться на смелый шаг: трудоустро-
иться на новое место и поменять свою жизнь к лучшему. 

В АО «Волга» стартует ежегодная Cпартакиада цеховых 
коллективов, в которой сотрудники предприятия в оче-
редной раз продемонстрируют физическую подготовку, 
ловкость, командный дух и волю к победе. 

Спорт

В начале прошлого года в АО «Волга» стар-
товал проект «Надежность», направлен-
ный на построение системы повышения 
надежности оборудования. В 2023 году ре-
ализация проекта продолжается. О планах 
и задачах на этот год нам рассказал руко-
водитель проекта – заместитель главного 
инженера АО «Волга» Андрей Голландский.

– Андрей Евгеньевич, как продвигается работа в 
рамках проекта? 

– С января стартовал третий этап проекта «Надеж-
ность». На Управляющем совете, который прошел в 
декабре, участники проекта отчитались о выполнении 
поставленных задач и достигнутых ключевых показате-
лях эффективности (КПЭ). Сейчас на производстве идет 
корректировка состава и становление новых рабочих 
групп. Все действующие участники вовлечены в процесс 
и готовы продолжать работу в данном направлении.

– Какие результаты были достигнуты по итогам двух 
первых этапов?

– Мы почти на треть снизили обрывность на бумма-
шине №8 в сравнении с предыдущим годом. Объем го-
товой продукции в 2022 году вырос в сравнении с 2021 
годом. Хочу отметить, что сотрудники предприятия 
осознают масштаб и важность проекта для нашего про-
изводства.

– Какие цели и задачи стоят перед вами на этом эта-
пе проекта?

– На встрече с консультантами компании «Топ-Ме-
неджмент Консалт», которая проходила в онлайн 
формате, обсуждали процесс подготовки к работе 
на третьем этапе и определяли КПЭ на 2023 год. Пла-
нируем расширять зону действия проекта и охватить 
другие участки и подразделения предприятия. Возь-
мем часть проектов по повышению эффективности 
работы оборудования в других цехах и создадим под 
них определенные рабочие группы. Таким образом, 
продолжаем вовлекать персонал АО «Волга» в проект 
«Надежность». 

Нам нужны опытные, умелые и энергичные участни-
ки команд. Если у вас есть желание принять участие в 
проекте, возможно, свежие идеи, предложения, вы мо-
жете обратиться к руководителям рабочих групп или к 
Андрею Голландскому: телефон 9-38-68, электронная 
почта: gollandskiy_ae@volga-paper.ru

Ищем умелых 
и энергичных

Екатерина Плеханова

Мария Владимирова

Мария Владимирова Шаг 
навстречу новому

Наши люди

Календарь соревнований
в рамках Спартакиады – 2023

№ Вид спорта Сроки 
проведения Место проведения

1. Гиревой спорт февраль СОК АО «Волга»
2. Стритбол февраль СОК АО «Волга»
3. Бадминтон март СОК АО «Волга»
4. Плавание март СОК АО «Волга»
5. Волейбол апрель СОК АО «Волга»
6. Настольный теннис апрель СОК АО «Волга»
7. Дартс апрель СОК АО «Волга»
8. Баскетбол май СОК АО «Волга»
9. Шашки июнь «Болгарский городок»
10. Шахматы июнь «Болгарский городок»

11. Пожарно-прикладная 
эстафета июнь ПЧ № 22

12. Минифутбол август Стадион «Юность»Андрей Голландский
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Екатерина Кутатина работает в подрядной 
организации АО «Волга» вот уже третий год. 
– Сейчас я пошла на повышение: стала бри-

гадиром операторов комплексной уборки. Обя-
занностей тоже стало больше, а свободного 
времени – меньше, – рассказала Екатерина. По-
мимо создания и поддержания чистоты пред-
приятия Екатерина активно занимается созда-
нием уюта на территории АО «Волга». – Летом 
я еще работала в Топливно-транспортном от-
делении энергокомплекса (НиГРЭС) и вместе с 
машинистами мы создали замечательную клум-
бу «Паровозик из Ромашково», которая заняла 1 
место в смотр-конкурсе клумб. Мне было очень 
приятно, что я вырвалась в лидеры, несмотря 
на сложности. В этом году, по возможности, 
будем облагораживать клумбы энергетическо-
го комплекса (НиГРЭС). 

– Мне нравится ваша группа и конкурсы, 
которые вы проводите. Для меня важнее не 
победа, а участие. Несмотря на то, что я не 
работаю на производстве, меня заметили 
благодаря тому, что я стала одной из самых 
активных подписчиц. Я желаю предприятию и 
всему коллективу АО «Волга» удачи и процве-
тания, пусть во всех начинаниях сопутствует 
успех! – подытожила Екатерина.

Конкурс

Екатерина Плеханова

Знакомьтесь – 
победители конкурса 
«Самый активный 
подписчик»!
Каждый месяц имена героев этой статьи попадают в топ победите-
лей нашего корпоративного конкурса, который мы проводим в офи-
циальной группе АО «Волга» ВКонтакте. И мы, наконец, решили по-
знакомить с ними вас, дорогие читатели, лично. Встречайте: самые 
преданные читатели нашей группы – победители конкурса «Самый 
активный подписчик» по результатам 2022 года.

Бесспорный победитель – Юлия Фомина, 
контролер контрольно-пропускного пункта 

(КПП). Юлия в течение всего года активно лайка-
ла наши посты, участвовала в обсуждениях пуб-
ликаций и набрала практически 6 000 баллов, 
чем обеспечила себе безоговорочную победу. 

– Я вступила в официальную группу АО «Вол-
га» практически сразу же после ее создания в 
2017 году и стала одной из первых участниц кон-
курса. Мне нравится, что в группе нашего пред-
приятия всегда можно прочитать много инте-
ресных новостей о развитии бумкомбината. 
Благодаря рубрике «фотоистория» мы можем 
не только узнать о тех, кто работает сейчас 
на «Волге», но и о тех, кто трудился здесь за-
долго до нас. Мне интересны все новости, и в 
особенности статьи о сотрудниках, с которы-
ми я знакома лично, – поделилась с нами Юлия 
Фомина. С предприятием у Юлии действитель-
но связано многое более 9 лет трудового ста-
жа и семейные традиции. – Моя сестра также 
работает контролером КПП, еще на «Волге» 
работал мой папа. Вне рабочего времени я лю-
блю, конечно же, отдыхать: читать книги, 
кататься на коньках и гулять, – рассказала о 
себе Юлия. 

Мы знаем всех наших победительниц как ис-
полнительных сотрудниц и надежных кол-

лег. Но помимо работы в жизни каждой их них 
происходит много интересных и удивительных 
событий. Экономист производственной группы 
Наталья Мохова, например, неожиданно для 
себя много лет назад стала преданным любите-
лем хоккея. Теперь она не пропускает ни одной 
игры двух своих любимых хоккеистов. Эта исто-
рия началась более десяти лет назад. 

– У меня есть двое сыновей: близнецы Илья 
и Дима. Однажды, когда им было еще по 5 лет, 
мы пришли в новогодние каникулы в кинотеатр 
на ФОК. В перерывах между сеансами к нам по-
дошел тренер и предложил «Не хотите пока-
таться?». Так мы и остались. Раньше ребята 
играли за команду Балахны, а теперь их пригла-
сила к себе команда Ульяновска. Месяц назад они 
переехали туда вместе с бабушкой. Илья и Дима 
играли за Нижегородскую областную команду в 
Первоуральске, Ульяновске, Казани, Кирове, Сык-
тывкаре. А мы с дочкой Аней были группой под-
держки и ездили по всей стране вместе с ними. 
В студенческие годы я тоже занималась спор-
том, правда, лыжным, а муж ходил в секцию по 
боксу, – подытожила Наталья Мохова. О своих 
впечатлениях от официальной группы АО «Вол-
га» она тоже рассказала нам емко и красочно. – 
Я читаю всё. Долгое время я была «на удаленке» 
и даже не знала, что происходит на бумком-
бинате. Но благодаря официальной группе мне 
удавалось всегда быть в курсе событий. 

Контролер КПП Екатерина Носырева, за-
ключающая тройку лидеров конкурса, ста-

ла нашей подписчицей с первых месяцев тру-
доустройства на «Волгу». Сначала Екатерина 
работала в железнодорожном цехе дежурной 
стрелочного поста, потом перешла в контро-
леры КПП.

– Я сразу начала участвовать в конкурсах и 
выигрывать. Безусловно, приятно получать 
подарки от предприятия, на котором работа-
ешь. Но мы ставим лайки не ради призов: нам 
интересны сами новости, – рассказала Екате-
рина Носырева. Как и другие победительницы 
конкурса, Екатерина выбрала для себя доволь-
но необычное хобби. Будни начинают играть но-
выми красками, когда находишь дело по душе, 
тем более, если оно приносит дополнительный 
доход. – Летом у меня начинается сезон сбора 
грибов и ягод. Вместе с мужем мы начали соби-
рать их на продажу всего несколько лет назад, 
хотя и я, и он с детства любили это занятие. 

Помимо «семейного бизнеса» Екатерина, 
если позволяет время, активно занимается ру-
коделием. 

Татьяна Асанидзе, резчица бумаги, картона и 
целлюлозы, решила продолжить трудовую 

династию своей семьи не так давно. В 2020 года 
наша подписчица пришла в АО «Волга» туда же, 
где трудились еще ее родители – в бумцех №3. 

– Всю жизнь здесь работали мои родные: 
мама и бабушка на «семерке», папа работал в 
автотранспортном цехе, долгое время рез-
чиком бумаги картона и целлюлозы на пятой 
буммашине трудился брат. До «Волги» я зани-
малась торговлей, но решила сменить работу 
и не пожалела. Со временем сюда трудоустро-
ился и мой старший сын, – поделилась историей 
своей династии Татьяна Асанидзе. Перемены 
коснулись не только места работы Татьяны, но и 
места жительства. – Сейчас мы вместе с мужем 
строим дом – это моя давняя мечта. А так всё 
идет своим чередом. Летом мы планируем пое-
хать в Грузию, на родину мужа. Эта страна мне 
очень нравится своей природой, культурой, 
отношением местных жителей к гостям. Я бы 
даже переехала туда жить!

Екатерина Кутатина

Татьяна Асанидзе

Наталья Мохова

Юлия Фомина

Екатерина Носырева

1

2 5

4

3
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Во время представления ре-
бята очутились в сказочной 

деревне, где повстречали лю-
бимых героев в новых образах. 
Спектакль получился ярким, за-

хватывающим и динамичным. 
Стоит отметить великолепные 
костюмы, красочные декора-
ции и, конечно, музыкальное 
оформление. Никого не оста-

вила равнодушным талантли-
вая игра актеров. Особенно 
запомнился характерный образ 
современного кощея, который 
играл в приставку и катался на 

гироскутере. 
После представления празд-

ник продолжился зажигатель-
ными танцами, играми и хоро-
водом вокруг елки с главными 

героями праздника Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, которые 
создавали теплую предново-
годнюю атмосферу и радовали 
всех присутствующих.

Сотрудники отдела по связям 
с общественностью посети-

ли Совет ветеранов АО «Волга» 
и узнали, какими событиями 
запомнился прошедший год и 
какие мероприятия ветераны 
планируют организовать в бли-
жайшем будущем. Об этом рас-
сказала председатель Совета 

ветеранов АО «Волга» Татьяна 
Комлева. 

– Прошедший год был для 
нас запоминающимся и ярким. 
Мы успели многое: побывать 
на экскурсиях, посетить театр, 
отпраздновать самые значимые 
для нас даты – рассказала Татья-
на Комлева. – В декабре у нас 

состоялся ежегодный 
шахматно-шашечный тур-
нир. Провела его судья III кате-
гории Тамара Рябова. Встречей, 
которую мы начали чаепитием, 
а закончили награждением по-
бедителей, ветераны остались 
очень довольны. В ноябре про-
шлого года мы побывали на 

балете по мотивам египетской 
мифологии «Нефертити», кото-
рый прошел в Дворце культуры 
«Красное Сормово». Месяцем 
ранее посетили наш бумкомби-
нат с экскурсией: в октябре со-
стоялось торжественное откры-
тие памятных досок со знаками 
отличия, которые были присво-
ены комбинату в 70-80-е годы 
прошлого столетия. Мы стали 

почетными гостями этого 
мероприятия и для 

нас была организо-
вана экскурсия по 

производству. 
Одним из 

самых ярких праздников для 
ветеранов АО «Волга» и энер-
гокомплекса (НиГРЭС) стала 
декада пожилого человека. 
День мудрости и опыта прошел 
в ДК «Волга» при поддержке 

администрации бумкомбината 
и Независимой профсоюзной 
организации работников пред-
приятия. Коллектив Дома куль-
туры подготовил для ветеранов 
праздничную программу, состо-
ящую из поздравлений, танцев 
и песен.

– Мы получили много до-
брых отзывов после праздника. 
Все ветераны еще долго были 
под приятным впечатлением от 
встречи, – поделилась с нами Та-
тьяна Комлева. 

– Еще одно незабываемое 
мероприятие прошлого года – 
проездка в Нижегородский 

кремль на экскурсию. Админи-
страция предприятия и Неза-
висимая профсоюзная органи-
зация работников АО «Волга» 
организовали для нас транспорт 
и оплатили экскурсию по терри-
тории Нижегородского кремля. 
Предыдущий год нам также за-
помнился поездкой по канатной 
дороге на Бор, чаепитиями к 
празднованию международ-
ного женского дня 8 Марта и 
ко Дню защитника отечества, 
участием в шествии трудовых 
коллективов вместе с колонной 
бумкомбината на праздновании 
Дня земли Балахнинской и мно-
гим другим, – подвела итог Та-
тьяна Комлева 

Юбилейный для АО «Волга» 
год ветераны планируют про-
вести не менее интересно. В 
ближайших планах: весело от-
праздновать «Старый» Новый 
год, посетить в село Катунки, ор-
ганизовать Литературный вечер. 
Летом ветераны хотят посетить 
любимое ими озеро Светлояр 
и побывать в Городе мастеров 
в Городце. Всё это – лишь ма-
лая часть того, что актив Совета 
ветеранов при поддержке Ад-
министрации предприятия и Не-
зависимой профсоюзной орга-
низации планирует осуществить.

наши ветераны

Праздник

Вот и подходит к концу первый месяц нового 2023 года. Если кто-
то из нас только-только входит в рабочий ритм после праздников, то 
наши ветераны уже вовсю заняты подготовкой к насыщенному году. 

Екатерина Плеханова

Совет ветеранов: 
об итогах и планах 
на будущее

Атмосфера волшебства 
для тысячи детей
В преддверии Нового года в ДК «Волга» при под-
держке администрации АО «Волга» состоялись ин-
терактивные новогодние представления для более 
чем 1000 детей сотрудников нашего предприятия. 
24 и 25 декабря коллектив артистов Дома культуры 
представил юным зрителям сказку «Чудеса в Дед-
морозовке».

Мария Владимирова

Татьяна Комлева:
«Прошедший год был для нас 

запоминающимся и ярким. Мы успели 
многое: побывать на экскурсиях, 

посетить театр, отпраздновать самые 
значимые для нас даты».

состоялся ежегодный 
шахматно-шашечный тур-

почетными гостями этого 
мероприятия и для 

нас была организо-
вана экскурсия по 

производству. 

то из нас только-только входит в рабочий ритм после праздников, то 
наши ветераны уже вовсю заняты подготовкой к насыщенному году. 

Татьяна Комлева:
«Прошедший год был для нас 

запоминающимся и ярким. Мы успели 
многое: побывать на экскурсиях, 

посетить театр, отпраздновать самые 
значимые для нас даты».

Актив Совета ветеранов АО «Волга»

«Чудеса в Дедморозовке» на сцене ДК «Волга»
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Екатерина Плеханова

 Наша фотоистория  

На этой ретро фотографии изображен стаккер – механизм для укладки коротких балансов в кучи 
при кучевом методе хранения древесины. Он был установлен еще в далеком 1928 году. Исполинские 
размеры кучеукладчика поражают нас по сей день: шестьдесят четыре метра в длину, более тридца-
ти метров в высоту, более двухсот тонн веса. А произведен был стаккер в самом начале XX века в 
США. 1907-1914 гг. – такая дата стояла на родных корпусах его подшипников.

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

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

 Это интересно

Возвращаем  
любимые традиции

В обновленной 
производствен -
ной столовой 19 
января прошел те-
матический день 
«Русская зима». 

В праздник Крещения 
Господня сотрудни-

ки комплекса по орга-
низации проживания и 
питания (КОПиП) при-
глашали всех работ-
ников предприятия на 
праздничный обед с 
блюдами зимней тради-
ционно-русской кухни. 

Тематический день 
стал настоящим празд-
ником! Зал был укра-
шен действительно по-зимнему: заснеженными елочками, новогод-
ними игрушками и гирляндами. Атмосферу праздника дополняли 
приятные символические подарки от независимой профсоюзной 
организации работников АО «Волга» для каждого гостя столовой. 

А «главным блюдом» было, конечно же, тематическое меню. 
Каждый работник мог выбрать что-нибудь для себя: старомосков-
скую похлебку или салат «Мимоза», рыбные каштаны или заливное 
ассорти. Разнообразие основных блюд дополняли множество ви-
дов блинов и пирогов, которые привлекали и своей аппетитной по-
дачей, и вкусом. 

Было очень интересно!  

Тематический день стал
настоящим праздником!

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет: 

Сафонову Юлию Кронидовну
С Днем рождения, который она отметила 1 января!

Максимова Эдуарда Николаевича
С Днем рождения, который он отметил 3 января!

Звездову Татьяну Эмировну
С Днем рождения, который она отметила 4 января!

Журавлева Дмитрия Алексеевича
С Днем рождения, который он отметил 9 января!

Звонкова Андрея Павловича
С Днем рождения, который он отметил 9 января!

Стафеева Сергея Геннадьевича
С Днем рождения, который он отметил 9 января!

Крутоголова Андрея Сергеевича
С Днем рождения, который он отметил 10 января!

Полетуева Александра Сергеевича
С Днем рождения, который он отметил 13 января!

Гусарова Олега Евгеньевича
С Днем рождения, который он отметил 16 января!

Маянгину Ирину Витальевну
С Днем рождения, который она отметит 27 января!

Бруснигина Максима Вячеславовича
С Днем рождения, который он отметит 27 января!

Даньшина Александра Викторовича
С Днем рождения, который он отметит 27 января!

Хазеева Роберта Рашатовича
С Днем рождения, который он отметит 29 января!

Рыкина Евгения Александровича
С Днем рождения, который он отметит 30 января!

С прекрасным, светлым, Днем рождения!
От всей души – счастливых дней! 

Пусть будет жизнь согрета радостью, 
Заботой близких и друзей!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Князева Алексея Ливерьевича 

С Днем рождения, который он отметил 10 января!
Ходова Михаила Станиславовича

С Днем рождения, который он отметил 17 января!
Зимина Владимира Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 18 января!
Данилина Ивана Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 20 января!
Ковалева Дмитрия Александровича

С Днем рождения, который он отметил 22 января!
Смыслова Александра Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 22 января!
Гаврилова Петра Петровича

С Днем рождения, который он отметил 22 января!
Нам очень приятно вас поздравлять! 

Хотим в этот праздник вам пожелать, 
Чтоб била энергия жизни ключом, 

Любая работа была нипочем!

Коллектив цеха автоматики поздравляет:
Красильникову Ольгу Анатольевну

С Днем рождения, который она отметила 20 января!
Маркову Светлану Геннадьевну

С Днем рождения, который она отметила 21 января!
Пожелать вам хочется счастья, 

Широты, изобилья, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 

Чем минутой назад, чем вчера!

Коллектив ЦОГП поздравляет:
Орехову Татьяну Николаевну

С Днем рождения, который она отметила 11 января!
Годованову Татьяну Андреевну

С Днем рождения, который она отметила 16 января!
Сафонову Марину Анатольевну

С Днем рождения, который она отметила 17 января!
Балину Елену Вячеславовну

С Днем рождения, который она отметила 20 января!
Комарову Киру Петровну

С Днем рождения, который она отметила 24 января!
Березина Николая Викторовича

С Днем рождения, который она отметит 27 января!
Заведеева Алексея Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 31 января!
Благ житейских, оптимизма, 

Пожелаем мы для вас, 
Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

Служба главного инженера поздравляет:
Захарова Дмитрия Сергеевича

С Днем рождения, который он отметит 28 января!
Счастливой жизни, преданных друзей, 

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

Любви, добра, успеха. С Днем рождения!

Коллектив РМУ поздравляет:
Савина Сергея Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 1 января!
Биктеева Юрия Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 3 января!
Сорокина Евгения Александровича

С Днем рождения, который он отметил 11 января!
Садимина Дмитрия Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 25 января!
Пусть что хочется – случится, 

Ну а счастье – вечно длится, 
Даже редкие невзгоды – 

Пусть не делают погоды!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет: 
Рябкову Наталью Ипполитовну

С Днем рождения, который она отметила 11 января!
Быченкову Наталью Владимировну

С Днем рождения, который она отметила 12 января!
Сивер Ксению Михайловну

С Днем рождения, который она отметила 19 января!
Кубареву Светлану Алексеевну

С Днем рождения, который она отметила 20 января!
Железникову Валентину Федоровну

С Днем рождения, который она отметила 21 января!
Чтоб жизнь все ярче становилась, 

И сердце учащенно билось, 
От радости, от счастья, от тепла, 

Дорога светлой чтоб была!

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Бородкина Сергея Михайловича 

С Днем рождения, который он отметил 2 января!
Майорова Евгения Валентиновича 

С Днем рождения, который он отметил 5 января!
Косаткина Евгения Алексеевича 

С Днем рождения, который он отметил 6 января!
Хныгина Олега Александровича

С Днем рождения, который он отметил 12 января!
Чурбанова Романа Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 12 января!
Власова Александра Валерьевича 

С Днем рождения, который он отметил 18 января!
Волынцева Дмитрия Андреевича

С Днем рождения, который он отметил 18 января!
Дементьева Юрия Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 19 января!
Лобова Германа Альбертовича

С Днем рождения, который он отметил 22 января!
Ревичеву Маргариту Владимировну

С Днем рождения, который она отмечает 26 января!
Вилкова Романа Николаевича

С Днем рождения, который он отметит 29 января!
Мухина Кирилла Александровича

С Днем рождения, который он отметит 30 января!
Пусть счастье множится с годами, 

Успех придёт во всех делах! 
А все, что было лишь мечтами, 
Пусть оживёт в ваших руках!

Коллектив управления по режиму поздравляет:
Гусарова Владимира Семеновича

С Днем рождения, который он отметил 12 января!
Сычева Алексея Борисовича

С Днем рождения, который он отметил 12 января!
Кочеткова Владимира Константиновича

С Днем рождения, который он отметил 13 января!
Мазурову Ирину Алексеевну

С Днем рождения, который она отметила 14 января!
Рябчикову Марию Михайловну

С Днем рождения, который она отметит 28 января!
Парфенова Николая Ивановича

С Днем рождения, который он отметит 31 января!
Желаем искренне, сердечно 

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

Коллектив цеха ДПЦ поздравляет:
Василенко Василия Ивановича

С Днем рождения, который он отметил 2 января!
Сахарова Вадима Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 5 января!
Колесова Сергея Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 7 января!
Каменнова Максима Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 8 января!
Федосеева Геннадия Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 13 января!
Малинина Михаила Валентиновича

С Днем рождения, который он отметил 13 января!
Гурьева Александра Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 13 января!
Плигина Александра Борисовича

С Днем рождения, который он отметил 14 января!
Федосеева Дмитрия Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 14 января!
Кузьмичева Игоря Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 16 января!
Никуличева Сергея Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 17 января!
Резина Леонида Викторовича

С Днем рождения, который он отметил 18 января!
Антонова Павла Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 24 января!
Сербул Евгения Анатольевича

С Днем рождения, который он отмечает 26 января!
Катунцева Владимира Михайловича

С Днем рождения, который он отметит 30 января!
Уюта, достатка, комфорта, добра, 

Жить без бед, горя и зла, 
Улыбок, открытий, счастья сполна, 

Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Коллектив материального склада поздравляет:
Дудоладову Эллу Сергеевну

С Днем рождения, который она отметила 16 января!
Горбунову Екатерину Вячеславовну 

С Днем рождения, который она отметит 29 января!
Пусть свет улыбок самых тёплых 

И пожеланий самых добрых 
Наполнит каждое мгновение 

В чудесный этот День рождения!

Уважаемые рекламодатели!
Рекламные объявления в газету «БАЛАХНИНСКИЙ БУМАЖНИК»

принимаются по телефону 8 (831-44) 9-30-34 
или по электронной почте: vladimirova_mo@volga-paper.ru

Уважаемые работники АО «Волга»! 
Газета «Балахнинский бумажник» бесплатно принимает поздравления в адрес 

всех, кто работает на предприятии. 
Для работников АО «Волга» также действует индивидуальная система 

скидок на подачу частных объявлений в корпоративную газету.

Совет ветеранов 
АО «Волга» поздравляет!

с 90-летием:
Тараканову Анну Ивановну

с 85-летием:
Степанова Геннадия Николаевича

Тюрину Людмилу Михайловну
с 75-летием:

Лифанову Ангелину Петровну
Петрову Татьяну Геннадьевну

с 70-летием:
Жихареву Таисию Кузьминичну

Заглумину Валентину Демидовну
Мартынова Николая Павловича

Софронову Татьяну Александровну
Цепицина Павла Евгеньевича

с 65-летием:
Березину Галину Николаевну

Боронина Альберта Валерьевича
Герасимова Владимира Алексеевича

Гордееву Татьяну Ивановну
Рабина Анатолия Петровича
Савина Сергея Николаевича

Сухарева Михаила Андреевича
Федосеева Геннадия Николаевича

Шалявина Геннадия Александровича
Веселкову Екатерину Степановну

с 60-летием:
Крюкову Наталию Васильевну

Крючкову Эльвиру Николаевну
Привалову Светлану Викторовну
Сударикову Татьяну Васильевну

Шляхтунову Людмилу Федоровну
Пусть счастье вас не покидает, 

Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 

Желаем вам в ваш юбилей!

Поздравляем!
Коллектив электроцеха поздравляет:
Шляхтунову Людмилу Федоровну

С Днем рождения, который она отметила 10 января!
Винокурову Людмилу Александровну

С Днем рождения, который она отметила 23 января!
Всех мыслимых или немыслимых благ 

Желаем вам в День рождения! 
Победно пусть ваш развивается флаг. 

Успехов! Здоровья! Везенья!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Маламанова Андрея Вячеславовича

С Днем рождения, который он отметил 16 января!
Гущину Ирину Юрьевну

С Днем рождения, который она отметила 19 января! 
Рабину Валентину Дмитриевну

С Днем рождения, который она отметит 30 января! 
Позитива и добра, 

Пусть везет вам всегда, 
Много денег, жить без бед, 
Долгих и счастливых лет!

Коллектив ЭТЛ поздравляет:
Соловьева Илью Вячеславовича

С Днем рождения, который он отметит 29 января!
Долгих лет и крепкого здоровья, 

Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда — не только в День рождения 

Исполняются заветные мечты!




