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представители АО «Волга»  
в рамках программы  
«Волга NEXT» посетили четыре 
карьерных мероприятия в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и Иваново

СТРАНИЦА

Проект «Надежность»:
второй этап проекта 
«Надежность» близится к 
завершению. Сегодня мы 
расскажем о том, чего уже 
успели достичь малые 
рабочие группы

СТРАНИЦА

Праздник:

6

в АО «Волга» поздравили 
многодетных мам с 
«профессиональным» 
праздником –Днем матери

СТРАНИЦА4

Конференция проводится 
по инициативе Союза ле-

сопромышленников и лесо-
экспортеров России, ТПП РФ 
и оператора Конференции – 
Ассоциации специалистов бу-
мажной отрасли (АСБО). По-
сле трехлетнего перерыва в 
работе конференции приняло 
участие более 200 российских 
и иностранных специалистов.

На открытии конференции 
с приветственным словом 
выступил президент Союза 
лесопромышленников и лесо-

экспортеров России и сопред-
седатель организационного 
комитета Конференции Ми-
рон Тацюн.

В этом году небольшое ко-
личество участников со сторо-
ны Европейского Союза было 
компенсировано большим ко-
личеством участников из дру-
жественных стран – Турции, 
Китая, Индии, Ирана, а также 
ряда стран Ближнего Востока 
и Латинской Америки.

Форум, который прошел 8 
декабря в Санкт-Петербур-

ге, собрал на своей площад-
ке более 200 представителей 
ИТ-департаментов России, раз-
работчиков ИТ-решений, ана-
литиков и экспертов отрасли. 
В рамках деловой программы 
состоялись дискуссии, сессии с 
докладами и круглый стол, где 
обсуждались актуальные темы 
цифровой трансформации от-
расли ЛПК.

Форум состоялся при под-
держке Федерального агент-
ства лесного хозяйства. АО 
«Волга» стало стратегическим 
партнером форума, а наша газе-
та – информационным. 

В деловой части форума от 
«Волги» приняли участие на-
чальник управления по инфор-
мационным технологиям Алек-
сандр Коллегаев и начальник 
лесохозяйственного отдела Ан-
дрей Скоков.

Открыла форум пленарная 
сессия «Лесопромышленный 
комплекс на пути к «Индустрии 
4.0». Перед дискуссией с докла-
дом выступил Александр Позд-
няков, старший вице-президент 
по операционной деятельности, 
Группа «Илим» с темой: «Задачи 
производства, которые решают 
ИТ-технологии в наш специфи-
ческий момент кризиса».

Следующую сессию «Цифро-

визация ЛПК в новых реалиях» 
провел Виталий Липский, гене-
ральный директор, Националь-
ное лесное агентство развития 
и инвестиций.

Представители АО «Волга» 
вместе с другими участниками 
форума обсуждали вопросы 
цифровой грамотности, цифро-
вой трансформации регионов, 
а также цели и направления 
стратегии цифровизации своих 
компаний, в которые входят 
цифровизация производствен-
ной и операционной деятельно-
сти, технологическая независи-
мость и импортозамещение.

 Тема номера

В Стамбуле состоялся 
диалог бизнеса  
и власти о будущем  
лесной отрасли РФ
1 декабря 2022 г. в Стамбуле (Турция) состоялось 
открытие 6-ой международной конференции «Цел-
люлозно-бумажная промышленность России – Новые 
реалии, новые возможности». В мероприятии принял 
участие генеральный директор АО «Волга» Сергей 
Пондарь совместно с руководителями и сотрудника-
ми финансового блока, коммерческого департамен-
та и службы закупок компании.

 Официально

Цифровизация ЛПК –  
необходимость  
в новых реалиях
Представители АО «Волга» приняли участие в первом Федеральном форуме по 
цифровизации и ИТ в лесопромышленном комплексе Smart Forest 2022.

Алексей Моисеев

Окончание на 2 странице Окончание на 3 странице

Форум Smart Forest 2022
Генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь 

выступил на конференции с докладом по теме развития 
производства и импортозамещения в условиях 

санкционных ограничений
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С 60-ти летним юбилеем поздравили:
• Антюшина Виктора Геннадьевича, 

водителя автотранспортного цеха;
• Ветелева Сергея Владимировича, 

слесаря по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике;

• Григорьеву Ольгу Ивановну, шли-
фовщицу ремонтно-механического 
участка;

• Киселева Евгения Геннадьевича, 
контролера контрольно-пропуск-
ного пункта управления по режиму;

• Кочетова Юрия Валентиновича, 
заместителя главного энергетика 
службы главного инженера;

• Малышева Евгения Борисовича, 
слесаря-ремонтника службы глав-
ного инженера;

• Язина Александра Николаевича, 
транспортерщика древесно-подго-
товительного цеха.

С 50-ти летним юбилеем поздравили:
• Майорову Яну Юрьевну, начальни-

ка отдела продаж на экспорт ком-
мерческой службы;

• Спицина Дмитрия Алексеевича, 
главного технолога производства.

Также в связи с 10-летним стажем ра-
боты в компании поздравили:
• Букина Игоря Леонидовича, рез-

чика бумаги, картона и целлюлозы 
бумцеха №3;

• Мартынова Вадима Андреевича, 
мастера по ремонту оборудования 
бумцеха №3;

• Перминову Елену Юрьевну, кла-
довщика автотранспортного цеха;

• Полозкова Валерия Павловича, во-
дителя погрузчика цеха отгрузки 
готовой продукции;

• Тимофееву Александру Сергеевну, 
ведущего специалиста управления 
по закупкам;

• Хныгину Елену Владимировну, ве-
дущего бухгалтера финансовой 
службы.

Спасибо вам за многолетний труд, за 
самоотдачу и веру в свое дело. По-
здравляем вас с юбилейными датами 
и желаем здоровья, счастья и неисся-
каемой энергии! 

Открывала конференцию па-
нельная дискуссия «Влияние теку-
щей геополитической ситуации на 
лесную отрасль. Прогнозы разви-
тия мировой целлюлозно-бумаж-
ной промышленности», модера-
торами которой выступили Ismet 
Mustecaplioglu (Президент REIS 
Pazarlama ve Ticaret) и Александр 
Панфилов (Заместитель Руководи-
теля Федерального Агентства лес-
ного хозяйства). 

Участники дискуссии обсудили 
тренды в мировом ЛПК и ЦБП, а 
также новые рынки сбыта продук-
ции российской ЦБП, логистические  
цепочки.

Вторая панельная дискуссия 
«Российская ЦБП и опыт адаптации 
к новым условиям», в которой при-
нял участие Сергей Пондарь, полу-
чилась наиболее интересной как по 
оценкам текущей ситуации в отрас-

ли, так и по обсуждению вариантов 
выхода из сложившейся ситуации.

Ключевыми темами дискуссии 
стали текущее состояние и перспек-
тивы развития внутреннего рынка 
ЦБП, инвестиции в развитие про-
мышленных компаний.

С содержательной презентаци-
ей по теме развития производства 
и импортозамещения в условиях 
санкционных ограничений выступил 
Сергей Пондарь.

В своем докладе он расска-
зал об опыте адаптации компа-
нии к новым реалиям, связанным 
с влиянием западных санкций на 
операционную деятельность ком-
пании, о реализации инвестицион-
ного проекта перепрофилирования  
БДМ №6, о мерах государственной 
поддержки развития российской 
ЦБП и способах решения проблем.

Сергей Пондарь подтвердил пла-
ны АО «Волга» запустить в 2024 году 
перепрофилированную для выпуска 
тестлайнера и флютинга БДМ №6 

мощностью 140 000 тонн в год.
«Это было одно из лучших меро-

приятий за последние пару лет как 
по организации, так и по возмож-
ностям обсуждения актуальных 
вопросов ЦБП с коллегами и парте-
рами по бизнесу, – рассказал о сво-
их впечатлениях от конференции 
Сергей Пондарь. – Для нас главным 
результатом такого диалога как в 
рамках конференции, так и в «кулу-
арах», стало понимание того, как, 
куда и с кем мы будем двигаться 
дальше в нынешних условиях тур-
булентности рынков и ограничений 
для российского бизнеса. Мы яснее 
стали понимать, что все шаги, кото-
рые мы уже сделали и продолжаем 
делать сегодня для запуска инвест-
проекта по перепрофилированию 
бумагоделательной машины №6 –  
правильные. Это позволяет нам се-
годня крепко «стоять на ногах», и, 
что самое важное, делать уверен-
ные шаги в завтрашний день». 

Пресс-служба АО «Волга»

 Новости отрасли  

В России предложено 
запретить ввоз 
лесобумажных товаров 
из «недружественных» 
стран
Запретить ввоз в Россию лесобумаж-
ных товаров из «недружественных» 
стран, в том числе некоторые виды 
мебели, фанеры, бумаги и упаковки 
предлагает Ассоциация предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

Это нужно для поддержки российских про-
изводителей. Письмо с соответствующим 

предложением было направлено председа-
телю Совета по вопросам развития лесного 
комплекса РФ при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ, зампредседателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ 
Юрию Воробьеву.
Ассоциация предлагает ввести запретитель-
ные ввозные таможенные пошлины на импорт 
лесобумажных товаров из «недружественных» 
стран. Речь идет об отдельных видах мебели, 
фанеры, МДФ, бумаги и упаковки.
«Не надо стрелять в себе в ногу – запрещать 
то, что мы сами не производим и то, что мо-
жет повлиять на конечный потребительский 
рынок. Но по целому ряду товаров мы долж-
ны ввести запрет», – рассказал генеральный 
директор ассоциации Тимур 
Иртуганов.

Источник:

В России разработана 
«дорожная карта» 
развития ЛПК
На завершающем пленарном засе-
дании в Аналитическом центре при 
Правительстве РФ разработана «до-
рожная карта» развития лесной от-
расли и смежных отраслей на кратко-
срочную перспективу, заявил первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию Алексей Майоров.

Индустрия леса и лесопереработки – одно 
из самых перспективных направлений, 

которое в условиях текущей внешней полити-
ческой ситуации требует обновленного пла-
на развития, подчеркнул Алексей Майоров. 
«По этой причине сейчас нужно выработать 
структурированную, понятную и принятую 
всеми заинтересованными сторонами страте-
гию взаимодействия и развития».
Алексей Майоров озвучил ряд вопросов, кото-
рые участники сессии включили в «дорожную 
карту». «Среди выявленных логистических 
проблем следует отметить необходимость 
развития транспортных коридоров и сти-
мулирование экспорта. Также необходимо 
решить существующую проблему необосно-
ванного завышения объемов перевозок ле-
сопромышленной продукции, планируемых 
грузоотправителем, не подтвержденных гру-
зовой базой.
Сенатор также отметил предложение участ-
ников сессии по вопросу изменения порядка 
строительства лесных дорог. «У нас есть соот-
ветствующие законопроекты, мы продолжим 
эту работу», – заверил парла-
ментарий.

Источник:

Окончание.  
Начало на 1 странице

 Официально

 Юбилей

В конце ноября в профкоме Независимой профсоюзной ор-
ганизации бумкомбината от лица руководства АО «Волга» 
поздравили сотрудников нашего предприятия, которые от-
праздновали свой юбилейный День рождения, а также юби-
лей по стажу трудовой деятельности. 

Поздравляем  
с юбилейными датами!
Екатерина Плеханова

В Стамбуле состоялся диалог  
бизнеса и власти о будущем  
лесной отрасли РФ

Наши юбиляры
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Завершила деловую програм-
му форума панельная дискуссия 
Foresight: Прогноз цифровизации 
ЛПК. В рамках деловой программы 
форума Smart Forest прошла выстав-
ка, на которой будут представлены 
инновационные продукты разработ-
чиков ИТ-решений и программного 
обеспечения для ЛПК.

Александр Коллегаев рассказал 
о том, чем ему запомнился и был 
полезен форум Smart Forest: «Обе-
спечение независимости в сфере ИТ 
для ЛПК – это наша общая задача и 
она имеет решающее значение для 
гарантии бесперебойной и безопас-
ной работы всей отрасли в условиях 
действия любых внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических фак-
торов. На форуме Smart Forest мы 
ознакомились с передовым опытом 
ведущих предприятий отрасли. Об-
менялись с коллегами подходами 
решения проблем, связанные с ухо-
дом иностранных вендоров обору-
дования и ПО, а также актуальные 

тренды в индустрии IT-технологий». 
Андрей Скоков также поделил-

ся своим впечатлением от меро-
приятия: «Площадка Smart Forest 
позволила очно познакомится с 
современными IT – решениями в 
организации лесозаготовительного 

производства и лесного хозяйства. 
В рамках деловой части форума 
проведены встречи и достигнуты 
договоренности по тестированию 
и практическому применению циф-
ровых продуктов по направлению 
таксации лесов с применением 
современных беспилотных лета-
тельных аппаратов, несущих систе-
мы фотограмметрии и лидарного 
сканирования лесных насаждений. 
На текущий момент применение 
подобных систем позволит в зна-
чительной степени оптимизиро-
вать расходы на производство ле-
сотаксационных работ, повысить 
скорость получения и качество 
аналитических материалов по лес-
ному фонду перед организацией 
непосредственной заготовки дре-
весины».

 Региональные  
       новости  

О праве на получение 
пособия по беременности 
и родам 
Отделением ПФР по Нижегородской об-
ласти с июля 2021 года назначено и вы-
плачено 7 681 пособие по беременности 
и родам. 
Напоминаем, что органы Пенсионного фонда РФ 
осуществляют установление и выплату пособия 
по беременности и родам только тем женщинам, 
которые уволены в связи с ликвидацией органи-
зации, прекращением деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, полномо-
чий нотариуса, адвоката. Прекращение трудовых 
отношений по иным причинам не дает права на 
получение пособия в органах ПФР.
Перечислим условия  назначения ежемесячного 
пособия женщине, вставшей на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности:
• увольнение в связи с ликвидацией организации, 

прекращением деятельности ИП, нотариуса, ад-
воката;

• нахождение в отпуске по беременности и родам;
• наличие статуса безработного.
Важно! В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» и прика-
зом Минтруда РФ от 29.09.2020 г. № 668н пособие 
по беременности и родам назначается и выплачи-
вается по месту работы (службы, учебы).
Обращаем внимание, что одновременное уста-
новление пособия и по месту работы и в органе 
Пенсионного фонда РФ законодательством не 
предусмотрено.

Пенсионный фонд России

Окончание. Начало на 1 странице

 Тема номера

Цифровизация ЛПК –  
необходимость  
в новых реалиях

Тур по ВУЗам открыли два 
университета Северной сто-

лицы России: Санкт-Петербург-
ский государственный лесотех-
нический университет имени 
С.М. Кирова и Санкт-Петербург-

ский университет промыш-
ленных технологий и дизайна. 
Для студентов профильных 
направлений Ирина Худякова, 
начальник отдела по подбору 
персонала, и Арина Листикова, 

начальник отдела по обучению 
и развитию персонала, провели 
тренинг «Собеседование. От-
вечай на вопросы правильно». 
Ребята разбирали стратегии 
ответов на каверзные вопросы 
и отмечали для себя секреты 
успешного интервью с потенци-
альным работодателем. 

«После посещения двух 
Санкт-Петербургских универси-
тетов мы побывали в Иванов-
ском государственном энер-
гетическом университете им. 
В.И. Ленина, где пообщались со 
студентами и выпускниками на 
предмет практики и стажиров-
ки в АО «Волга». На следующий 
день мы уже представляли нашу 
компанию в Московском госу-

дарственном университете им  
Н.Э. Баумана на Ярмарке вакан-
сий. Московский ВУЗ встретил 
нас тепло, этим летом студенты 
МГТУ проходили в АО «Волга» 
практику и остались довольны», – 
рассказала Ирина Худякова.

АО «Волга» ежегодно уча-
ствует в карьерных мероприя-
тиях профильных учебных за-
ведений, чтобы заявить о себе, 
рассказать о преимуществах 
стажировки на нашем предпри-
ятии. Активное сотрудничество 
организаций с профильными 
ВУЗами и СУЗами дает студен-
там возможность пройти прак-
тику в одном из крупнейших 
предприятий лесоперерабаты-
вающей отрасли. В то же вре-

мя работодатели могут найти 
потенциальных сотрудников в 
лице студентов. 

«АО «Волга» является серьез-
ным конкурентом для предпри-
ятий целлюлозно-бумажной 
промышленности. Учащиеся от-
раслевых учебных заведений –  
ребята, которые знают, чего хо-
тят. Они увлечены выбранной 
профессией и хотят в ней раз-
виваться», – дополнила Арина 
Листикова. 

В будущем году АО «Волга» 
планирует продолжить сотруд-
ничество с учебными заведени-
ями Нижегородской области, а 
также в планах – расширять зна-
комства с профильными универ-
ситетами Казани и Воронежа.

 Наши кадры

АО «Волга» продолжает сотрудничать с профильны-
ми ВУЗами и СУЗами нашей страны в рамках програм-
мы «Волга NEXT». В ноябре этого года представители 
управления по работе с персоналом посетили четыре 
карьерных мероприятия в Москве, Санкт-Петербур-
ге и в Иваново.

Екатерина Плеханова

Четыре университета  
за четыре дня

На тренинге «Собеседование.  
Отвечай на вопросы правильно»

АО «Волга» ежегодно участвует в карьерных мероприятиях, чтобы заявить о себе, 
рассказать о преимуществах стажировки на нашем предприятии

Андрей Скоков (слева) и Александр Коллегаев (справа) 
на форуме Smart Forest 2022
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-Я знала, что на пред-
приятии в самом 

разгаре идет работа над 
проектом «Надежность». 
Однако я не ожидала, 
что меня пригласят стать 
участницей второго эта-
па проекта, – делится с 
нами Ксения. – Постепен-
но я начала знакомиться 
с перечнем своих задач, 
и вскоре увлеклась про-
цессом полностью.

Ксения Бахарева ра-
ботает на бумкомбинате 
четыре года. До участия 
в проекте в ее ежеднев-
ные обязанности входи-
ли выдача инструментов 
и оборудования, а также 
выдача запасных частей 
со склада для ремонта 
восьмой и пятой бумаго-
делательных машин. 

– Совместно с Алек-
сандром Ивашковым, 
руководителем второй 
рабочей группы, мы при-
ступили к созданию иде-
альной кладовки. Она 
нужна, чтобы запчасти 
всегда были «под ру-
кой». Необходимо было 
не только правильно 
посчитать детали, но и 
выстроить работу «су-
пермаркета» так, чтобы 
необходимые для ремон-
та элементы всегда были 
в наличии и своевремен-
но пополнялись, – пояс-
няет Ксения.

– Помещение для 
«супермаркета» было 
выбрано на седьмой от-
метке буммашины №8. 
В краткие сроки было 
подготовлено место для 
хранения необходимого 
оборудования, – расска-
зывает девушка. – Все 
запчасти и необходимые 
для ремонта инструмен-
ты, которые хранились 
в разных местах, мы со-
брали и перевезли в кла-
довку, где каждому из 
них определили свое ме-
сто. Крупногабаритное 
оборудование, конечно, 
в кладовку не поместит-
ся. Оно будет храниться 
на центральном складе.

– В рамках задач на-
шей рабочей группы мы 
определили 70 основных 
позиций запасных дета-
лей. Они должны быть 
всегда в наличии. Каждая 
позиция подписана и 
имеет 2 карточки. Жел-
тая – для рабочих. В этой 
карточке они отмечают 
количество и дату изъ-
ятия. По итогам недели 
я считаю, сколько оста-
лось деталей и заполняю 
белые карточки, которые 
хранятся на стеллажах. В 
белых карточках ведётся 
учёт остатков. Позже я 
переношу данные мини-
мального остатка по ка-
ждой позиции в таблицу, 

чтобы потом грамотно 
сделать заявку на закупку 
запасных частей, – уточ-
няет Ксения Бахарева. 

В этой кладовке нахо-
дятся, в том числе, ино-
странные дорогостоя-
щие запчасти, например, 
подшипники. Наличие 
таких запчастей в избы-
точном количестве при-
водит к замораживанию 
денежных средств. В то 
же время нельзя допу-
стить их недостатка. На-
пример, если рассчитан-
ная точка заказа 7 штук, 
то необходимо опера-
тивно пополнить запас 
по данной позиции с цен-
трального склада, если 
запас деталей опускает-
ся ниже этого уровня. 
Другими словами, фак-

тический остаток данной 
запасной части должен 
быть не ниже рассчи-
танного минимального 
уровня.

Применение системы 
«супермаркета» позво-
ляет сокращать время 
получения запчастей, что 
ускоряет ремонт и, соот-
ветственно, снижает вре-
мя аварийных простоев 
оборудования. Также 
при соблюдении прин-
ципов «супермаркета» 
снижаются затраты на 
закупку запасных частей 
за счёт точного опреде-
ления точки заказа. В 
дальнейшем следование 
этим принципам позво-
лит повысить точность 
прогноза при формиро-
вании бюджета.

Идеальная кладовка
Одной из важных задач второго этапа 
проекта «Надежность» стало создание 
системы «супермаркета». О том, что сде-
лала  вторая рабочая группа в рамках 
создания идеальной кладовки, рассказа-
ла нам Ксения Бахарева, слесарь-инстру-
ментальщик механической службы бум-
цеха №3.

«Первая рабочая группа на данный момент занима-
ется доработкой итоговой версии дашборда, – 

рассказывает руководитель проекта, заместитель глав-
ного инженера и начальник службы надежности Андрей 
Голландский. – В последствии эта версия дашборда бу-
дет передана в отдел информационных технологий для 
интеграции её в систему Power BI». 

Вторая рабочая группа продолжает заниматься 
постановкой «супермаркета». После завершения 

планово-предупредительного ремонта оборудования 
(ППР) участникам необходимо обновить данные по го-
товности запасных частей: факт расхода, готовность, 
удобство расположения. 

Третья и четвертая рабочие группы на основании 
проведенных ППР собирают данные по временным 

затратам на каждую отдельную работу. После анализа 
информации можно делать выводы о том, правильно 
ли было рассчитано и спланировано время. «Например, 
на последнем ППР впервые была выполнена работа по 
замене вала. Никто не знал, сколько времени займет по-
добная работа, – поделился с нами ведущий специалист 
по операционной эффективности, участник проекта 
«Надежность» Дмитрий Цвиркунов. – В плане на заме-
ну вала было заложено восемь часов, а справились – за 
четыре. Теперь у нас есть информация по временным 
затратам на этот вид работ, чтобы в следующий раз 
быть более точными при планировании времени. Если 
же ремонт превысит запланированное на него время, 
мы определим причину отклонения и разработаем со-
ответствующие мероприятия для уменьшения времен-
ных затрат».

P.S. Лучшим сотрудником среди рабочих групп проекта 
«Надежность» на 46 неделе стал Дмитрий Понеделин.  
На 47 неделе – Владимир Сидоров. Поздравляем!

Уже скоро под руководством генерального 
директора Сергея Пондаря состоится оче-
редной Управляющий Совет, на котором 
будут подведены предварительные итоги. 
А сегодня мы расскажем вам о том, чего 
уже успели достичь малые рабочие группы. 

Второй этап проекта 
«Надежность»  
близится  
к завершению
Страницу подготовила  
Мария Владимирова

Участница второй рабочей группы  
проекта «Надежность» Ксения Бахарева

Андрей Голландский

Все запчасти и необходимые для ремонта инструменты  
были собраны и перевезены в кладовку, где им определили места
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Лидия Киселёва, резчица бу-
маги, картона и целлюлозы 

работает в бумцехе №3. Первое 
знакомство Лидии с АО «Волга» 
состоялось в 2019 году. Девушка 
устроилась на должность резчи-
ка бумаги, картона и целлюлозы, 
но, проработав полтора года, 
уволилась. Вскоре Лидия верну-
лась на должность контролера 
целлюлозно-бумажного произ-
водства. Но, как призналась сама 
девушка, ей привычнее физиче-
ская работа, поэтому она пере-
велась на участок резки. Работа 
Лидии заключается в подготовке 
станка к резке, зачистке и от-
правке рулонов на участок упа-

ковки готовой продукции. «Мне 
повезло с коллегами: у нас пол-
ное взаимопонимание, – счита-
ет Лидия. – Коллектив молодой, 
отзывчивый. У нас в бумцехе №3 
очень развита взаимопомощь 
среди работников».

Лидия росла активным и раз-
носторонним ребенком. Увлека-
лась разными видами спорта, но 
больше всего девушка преуспе-
ла в настольном теннисе. В этом 
спорте у игрока должны быть 
развиты координация, сила, 
скорость и выносливость. Эти 
качества и помогли девушке до-
биться определенных успехов в 
данном виде спорта.

По окончании школы Лидия 
поступила в колледж на дизай-
нера, но по стечению обстоя-
тельств забрала документы, 
отучившись всего полтора года. 
«До Балахнинского бумажного 
комбината я успела порабо-
тать на Горьковской железной 
дороге, где встретила своего 
будущего супруга, – делится с 
нами собеседница. – Сейчас мы 
вместе воспитываем дочку Ели-
завету, ей уже 6 лет. Она у нас 
любит, как все дети, рисовать 
и играть. А в следующем году 
Лиза пойдет в школу».

У Лидии большая семья, есть 
два родных брата – Александр и 
Роман, и много родственников. 
«В планах у нас с мужем купить 
собственный дом и переехать в 
другой город, но останавливает 
работа, – продолжает рассказ 
девушка, – Мне она нравится –  
находится близко к дому. Также 
АО «Волга» зарекомендовало 
себя как стабильного работо-
дателя, что немаловажно в сло-
жившейся ситуации в стране».

«Летом наша семья проводит 
много времени на даче, – рас-
сказывает девушка, – там мы 
просто отдыхаем. А еще у нас 
есть огород, где мы выращива-
ем овощи и фрукты. Он, конеч-
но, отнимает много времени 
и сил, но от того и приятнее 
видеть плоды своего труда». 
Когда у Лидии появляется сво-

бодное от работы и домашних 
забот время, она проводит его 
за чтением. «Моя любимая кни-
га – «Мастер и Маргарита» Ми-
хаила Булгакова. Она о том, как 
добро и зло переплетаются в 
душе человека и о том, что каж-
дый человек сам является хозя-
ином своей жизни».

В будущем Лидия мечтает 
получить высшее образование. 

«Для меня это серьезный шаг, – 
сообщает собеседница, – ведь 
процесс получения знаний дол-
гий, затратный и внесет переме-
ны в привычный уклад жизни. Я 
всегда мечтала стать учителем 
географии, но сейчас понимаю, 
что стоит выбрать ту специаль-
ность, которая поможет в ра-
боте и карьерном росте на АО 
«Волга».

-Я пришёл работать на бум-
комбинат в 2010 году. 

После обучения в Заволжском 

автомоторном техникуме по 
специальности техник-элек-
трик служил в армии и вернулся 

в Балахну только в конце 2009 
года. Через три месяца трудоу-
строился контролером в управ-

ление по режиму. Периодиче-
ски мне приходилось дежурить 
в бумцехе. Здесь я познакомил-
ся со старшим инженером-тех-
нологом, им тогда был Дми-
трий Алексеевич Спицин. Он 
и предложил мене прейти на 
восьмерку накатчиком, – рас-
сказал Сергей Голятин. – При 
нормальной работе буммаши-
ны накатчик следит за намот-
кой бумаги, чтобы не было бра-
ка. Если же возникает обрыв, 
накатчик быстро заправляет 
бумажное полотно на тамбур-
ный вал, который крутится за 
счёт трения о сам барабанный 
накат. На этом тамбурном валу 
и наматывается бумага. К такой 
работе нужно привыкнуть. В 
основном сложнее всего под-
строиться под температурный 
режим буммашины. Если люди 
трудоустраиваются зимой и 
привыкают к жаре, то летом ра-
ботать им намного легче. 

Сергей быстро освоился с 
новыми обязанностями и уже 
через несколько месяцев взял 
первое место в конкурсе моло-
дых специалистов «Лучший по 
профессии».

– Мне сразу дали разряд и по-
высили до подручного. Я бы не 
сказал, что работать подручным 
легче, чем накатчиком, но опла-
та труда выше – а это хороший 
стимул к развитию, – продол-
жил Сергей Голятин. 

За год Сергей прошел путь от 
накатчика до сушильщика. Те-
перь в его зону ответственности 
входят контроль и управление 
технологическим оборудовани-
ем сушильной части машины и 
паро-конденсатной системой, а 

также контроль выпуска каче-
ственной продукции с наката бу-
магоделательной системы. 

– С повышением по «службе» 
и ответственности становится 
больше. Кто-то выбирает оста-
ваться на своей должности, 
чтобы не брать на себя больше 
обязанностей, – дополнил Сер- 
гей. – Всего знать невозможно. 
Бывают ситуации, когда руко-
водствуешься опытом и логикой.

Сергей Голятин пробовал 
себя и в смежной профессии –  
помощником машиниста, но 
всё-таки остановил свой выбор 
на работе сушильщика. 

– Здесь, на местах, мы обуча-
ем молодых специалистов, кото-
рые к нам приходят. От старших 
товарищей они получают теоре-
тические знания и постоянную 
практику. Чем опытнее настав-
ник, тем больше он может пере-
дать новому сотруднику.

Сергей не только обучает 
новых сотрудников ремеслу 
бумажника, но и помогает  
АО «Волга» популяризировать 
профессию сушильщика. Не 
так давно на производстве мы 
снимали профориентационные 
ролики по ключевым для про-
изводства профессиям. Впечат-
лениями от своей новой роли 
Сергей также поделился с нами. 

– День съёмок совпал с моей 
дневной сменой, поэтому вы-
бор пал на меня. Было непри-
вычно сниматься в полной эки-
пировке, да еще и с камерой на 
голове, но в целом впечатления 
положительные. Так что я с не-
терпением жду видеосюжет с 
моим участием, – подытожил 
свой рассказ Сергей Голятин.

 Наши кадры

 Наши люди

Екатерина Плеханова

Мария Владимирова

Любовь к своему делу – 
залог успеха

Для каждой работы, вне зависимости от ее сложности, найдется сотрудник, кото-
рому будет по душе его профессия. Кто-то ищет призвание всю жизнь, а некоторым 
повезло определиться с выбором еще в начале трудового пути. Сергей Голятин ос-
воил профессию сушильщика и вот уже более десяти лет следит за бесперебойной 
работой восьмой буммашины.

«Для меня это  
серьезный шаг»
Мы продолжаем серию публикаций о молодых и пер-
спективных кадрах нашего предприятия. Чаще всего 
словосочетание «молодой специалист» ассоциирует-
ся с энергией. Ведь зачастую именно такой сотрудник 
имеет высокую обучаемость, стремление к развитию 
и достижению профессиональных вершин. Как раз о 
такой девушке мы и хотим сегодня рассказать.

 Наша молодежь

Сущильщик бумцеха №3 Сергей Голятин 

Лидия Киселёва,  
резчица бумаги, картона и целлюлозы бумцеха №3
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Первого декабря в честь Дня 
матери в профкоме Неза-

висимой профсоюзной органи-
зации АО «Волга» от лица руко-
водства предприятия звучали 
самые теплые слова поздравле-
ний. В этом году двадцать три 

многодетные мамы, по совме-
стительству сотрудницы бум-
комбината, от Администрации 
предприятия были отмечены па-
мятными подарками и награж-
дены от Профкома НПО сладки-
ми подарками: 

• Буторина Мария Николаевна, 
лаборант по физико-механи-
ческим испытаниям отдела 
лабораторно-технического 
контроля и качества;

• Сятова Ирина Владимировна, 
заведующая материальным 

складом;
• Шулепина Ирина Валерьевна, 

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования электроцеха;

• Баранова Марина Османов-
на, дежурная стрелочного по-
ста цеха железнодорожного 
транспорта;

• Губанова Наталья Геннадьев-
на, приемщица поездов цеха 
железнодорожного транспор-
та;

• Сливина Зинаида Валерьевна, 
специалист теплотехнической 
службы энергетического ком-
плекса (НиГРЭС);

• Лещинская Ксения Викторов-
на, заместитель начальника 
планово-экономического от-
дела;

• Клочкова Елена Игоревна, ин-
женер-технолог технологиче-
ского отдела;

• Рогожина Ирина Анатольев-
на, ведущий инженер строи-
тельного отдела;

• Юсипова Юлия Борисовна, 
заместитель директора по 
экономике и финансам – кор-
поративный казначей;

• Мохова Наталья Викторовна, 
экономист производственной 
группы;

• Шустова Ирина Алектандров-
на, инженер-технолог техно-
логического отдела;

• Тимошенко Наталья Муста-
фовна, ведущий специалист 
хозяйственного отдела;

• Гусева Мария Александров-

на, машинист машины по изго-
товлению гильз бумцеха №3;

• Зотова Алена Федоровна, 
резчица бумаги, картона и 
целлюлозы бумцеха №3;

• Иванова Надежда Алексан-
дровна, машинист машины 
по изготовлению гильз бум-
цеха №3;

• Соколова Юлия Андреевна, 
резчица бумаги, картона и 
целлюлозы бумцеха №3;

• Суслова Юля Анатольевна, 
оператор упаковочной линии 
бумцеха №3;

• Тройничкова Марина Алексан-
дровна, резчица бумаги, карто-
на и целлюлозы бумцеха №3;

• Чернова Любовь Сергеевна, 
оператор упаковочной линии 
бумцеха №3;

• Голубева Лидия Сергеевна, 
транспортерщик древес-
но-подготовительного цеха;

• Кадаева Татьяна Алексан-
дровна, мастер погрузоч-
но-разгрузочных работ лесо-
заготовительного участка;

• Цыранова Татьяна Николаев-
на, оператор диспетчерской 
службы лесозаготовительно-
го участка.
Мы присоединяемся к по-

здравлениям и от всей души же-
лаем всем мамам неиссякаемой 
энергии, оптимизма, душевной 
гармонии, благополучия и ис-
полнения самых заветных же-
ланий. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь, взаимопо-
нимание, тепло и уют!

-Начнем, наверное, с рабо-
ты. В 2004 году я пришла 

в АО «Волга» на должность де-
журного стрелочного поста, 
потом освоила профессию 
приёмосдатчика. Сначала на 
подмене была, но вскоре осво-

илась и начала работать само-
стоятельно, – вкратце расска-
зала о своей работе Наталья. 
– У меня трое детей: сына зовут 
Роман, дочку – Ульяна и млад-
шую – Ангелина. Когда я при-
шла на предприятие, то еще не 

была многодетной мамой: опе-
кунство над третьим ребёнком 
оформила 8 лет назад. 

По воле судьбы случилось 
так, что Ангелина больше не 
могла оставаться со своей 
прежней семьей. 

– Сначала она долгое время 
жила у моей мамы – своей ба-
бушки. Однако человеку в воз-
расте трудно справиться с под-
вижным энергичным ребенком, 
поэтому мы переоформили 
опекунство на меня, – уточнила 
Наталья.

Конечно, поначалу не обо-
шлось без трудностей во взаи-
моотношениях между детьми 
Натальи. Роман и Ульяна не сра-
зу привыкли к тому, что теперь 
частью их семьи стал новый че-
ловек со своими привычками, 
эмоциями и желаниями. Однако 
со временем всё наладилось. 

– Теперь Роман и Ульяна вы-
росли и живут отдельно, но мы 
продолжаем оставаться друж-
ной семьей.  В основном вос-

питывала детей я одна. В мо-
менты, когда они были совсем 
маленькие, помогал муж. И вот, 
когда уже мужа не стало, все 
легло на мои плечи. Но я спра-
вилась и считаю, что достойно 
воспитала своих детей. Они ува-
жают меня – это главное, и ува-
жают других. Было сложно. Но 
оказывается, такие испытания 
дают только сильным духом. 
У меня много раз опускались 
руки, но тем не менее мы вме-
сте преодолели все трудности, – 
рассказала Наталья. – Недавно 
наша семья стала еще больше: я 
вышла второй раз замуж. Муж и 
дети быстро нашли общий язык, 
поэтому живем мы дружно. 

– Я сама из многодетной се-
мьи. Нас было пятеро: два брата 
и еще две моих сестры. У каждо-
го судьба сложилась по-своему. 
Сейчас связь мы поддержива-
ем только со старшей сестрой. 
Вместе с ней помогаем маме – 

она у нас работяга, добрая и от-
зывчивая женщина.

Несмотря на то, что она – 
многодетная мама, ее будни 
состоят не только из домашних 
забот. Спорт и активное участие 
в социальной жизни предпри-
ятия помогают Наталье всегда 
оставаться оптимисткой. 

– Моей отдушиной всегда был 
спорт. Я давно им занимаюсь. 
Здесь, на АО «Волга», я сдала 
нормы ГТО на «серебро». Хотела 
и на «золото» сдать, но пока не 
получалось. Когда я только при-
шла на работу, играла в КВНе с 
командой «Большой бум». Сей-
час продолжаю участвовать в 
межцеховой Спартакиаде.

Мы желаем Наталье оста-
ваться таким же жизнерадост-
ным и оптимистичным чело-
веком. Пусть все трудности, 
которые могут повстречаться 
на пути, будут с легкостью пре-
одолены!

Мария Владимирова

Наши люди

Праздник

Судьбу Натальи Губановой, приемщика поездов цеха железнодорожного 
транспорта, едва ли можно назвать скучной – у многодетных мам будни одно-
образными не бывают. Даже если дети уже выросли, забота о своей семье оста-
ется первоочередной задачей. О том, как сохранить домашний очаг на протяже-
нии многих, зачастую нелегких, лет, рассказала Наталья в нашем интервью.

Екатерина Плеханова

Счастье быть мамой

С праздником, 
наши дорогие мамы!

День матери занимает особое место среди многочисленных праздников нашей 
страны. В этот день хочется сказать слова благодарности всем мамам за самый 
ценный подарок – жизнь. Наши мамы настоящие волшебницы: они не только да-
рят своим детям тепло и любовь, но и успевают работать, строить карьеру, зани-
маться спортом и творчеством.

Мария Владимирова

Наталья Губанова, приемщица поездов цеха 
железнодорожного транспорта и многодетная мама

В кругу семьи
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Наша фотоистория  

На всех бумагоделательных агрегатах БЦБК механизирована упаковка ролевой бума-
ги, транспортируемой к упаковочным машинам по поточным линиям. Фотография се-
редины 20 века.

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

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

На досуге

СКАНВОРД

Поздравляем 
с шестидесятилетним 

юбилеем 
Калинина 

Владимира 
Порфирьевича, 

заместителя 
теплотехнической 

службы 
энергетического 

комплекса (НиГРЭС):

В 60 – не мальчик, но муж
Энергии полон и сил,
Непосильный тянешь гуж,
Много невзгод выносил.
Скоро 40 – солидный срок,
На работе всё подвластно,
Как отлично выучен урок,
Годы прожил не напрасно.
Не получал диплом о высшем,
Здесь закончил институты,
В любом хаосе возникшем,
Не предавал в годину смуты.
Кузница кадров – это школа,
Учеников, где только нет,
Их не счесть, любого пола,
Дельный всем даёшь совет.
Отец – вождению учил,
Сам готовишь энергетиков,
Видно Бог вас наделил,
Такой ответ для скептиков.

Энергетик – и всё сказано,
Даёшь машинам пар и ток,
И, как совестью подсказано,
Сделал честно то, что мог.
В спартакиаде цеховой,
Покоряешь на воде дорожки,
Кашу ел соперник твой,
Да не хватило ему ложки.
В 60 – очередная веха,
Примерный муж, отец и дед,
Порой прихватит – не до смеха,
Но, ты не стар, хотя и сед.
Желаем крепкого здоровья,
Позитива дома и в труде,
Всегда веселого застолья,
Себя не чувствовать в нужде.
В твой, Володя, юбилей,
Тебя сердечно поздравляем,
Дружно крикнем все – налей,
А грустить не позволяем.

Коллектив теплотехнической службы 
энергокомплекса (НиГРЭС)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
Совет ветеранов АО «Волга» поздравляет

с 90-летием:
Капранову Нину Константиновну

Рамаеву Хасяну
с 80-летим:

Тихомирова Александра Петровича
с 70-летием:

Лапшину Светлану Александровну
Белова Владимира Ивановича

Маськову Людмилу Николаевну
Смолина Александра Михайловича

Кузьмичеву Наталью Ивановну
Семину Ларису Николаевну

Балукову Татьяну Федоровну
Чудину Нину Павловну

Кузнецову Надежду Сергеевну
Демину Валентину Семеновну

С 60-летием:
Перцеву Галину Владимировну
Ожигину Наталию Григорьевну
Обуздину Татьяну Николаевну

Пусть сияют глаза ваши,
Добротой и миром грея,

И душа пусть расцветает!
Поздравляем с юбилеем!

Независимая профсоюзная организация работников 
АО «Волга» поздравляет:

Юртаеву Ларису Николаевну
С юбилеем, который она отметила 11 декабря! 

Маресину Ольгу Николаевну
С Днем рождения, который она отметит 19 декабря!

Смирнова Николая Павловича
С Днем рождения, который он отметит 19 декабря!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха,
Любви, душевного тепла,

Как сказка чтобы жизнь была!

Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:
Дражецкого Романа Яновича

С Днем рождения, который он отметил 22 ноября! 
Давиденко Евгения Валерьевича

С Днем рождения, который он отметил 25 ноября! 
Пономарева Николая Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 25 ноября! 
Малышева Александра Валерьевича

С Днем рождения, который он отметил 1 декабря!
Долматова Андрея Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 6 декабря!
Соловьева Александра Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 6 декабря!
Шустикова Дмитрия Михайловича

С Днем рождения, который он отметил 6 декабря!
Третьякова Валерия Александровича

С Днем рождения, который он отметил 7 декабря!
Иванеси Александра Сергеевича

С Днем рождения, который он отметил 9 декабря!
Мельникова Андрея Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 10 декабря!
Адамова Андрея Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 10 декабря!
Голубева Александра Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 11 декабря!
Костерину Ольгу Геннадьевну

С Днем рождения, который она отметила 14 декабря!
Лобачева Александра Сергеевича

С Днем рождения, который он отметит 16 декабря!
С Днем рождения поздравляем!

Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,

Чтобы жизнь счастливою была!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Антюшина Виктора Геннадьевича

С юбилеем, который он отметил 28 ноября!
Пеледова Николая Павловича

С юбилеем, который он отметил 29 ноября!
Зимина Александра Евгеньевича 

С Днем рождения, который он отметил 26 ноября!
Лебедева Александра Михайловича

С Днем рождения, который он отметил 29 ноября!
Галченкова Михаила Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 30 ноября!
Щербакова Эдуарда Владимировича 

С Днем рождения, который он отметил 5 декабря!
Вяхирева Александра Викторовича

С юбилеем, который он отметит 16 декабря!
С Днем рождения! Красочных событий,

Радости, тепла и доброты,
Впечатлений, удивительных открытий,

И сбываются пускай мечты!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Иконникова Николая Леонидовича 

С Днем рождения, который он отметил 6 декабря!
Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаем всем желаниям сбыться,

Любви, терпения и везения,
Прекрасной жизни. С Днем рождения!

Коллектив РМУ поздравляет:
Каленова Николая Федоровича

С Днем рождения, который он отметит 19 декабря!
Желаем благ, добра и счастья,
И жизни сказочно-прекрасной,
Здоровья, вдохновения, света,

Гармонии, тепла, успеха!

Коллектив управление по режиму поздравляет:
Ширяева Анатолия Юрьевича  

С Днем рождения, который он отметил 28 ноября!
Носыреву Екатерину Михайловну 

С Днем рождения, который она отметила 1 декабря!
Ерхалева Андрея Викторовича 

С Днем рождения, который он отметил 4 декабря!
Сидоренко Татьяну Викторовну 

С Днем рождения, который она отметила 8 декабря!
Качалову Наталью Анатольевну 

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

С Днем рождения, который он отметит 18 декабря!
Возможностей невероятных,

Пусть счастье будет необъятным,
Побольше ярких впечатлений!

Судьбы счастливой. С Днем рождения!

Коллектив ЦОГП поздравляет:
Комарова Вячеслава Борисовича  

С Днем рождения, который он отметил 28 ноября!
Семенову Светлану Николаевну  

С Днем рождения, который она отметила 29 ноября!
Гудкову Наталью Викторовну 

С Днем рождения, который она отметила 1 декабря!
Яблокову Елизавету Владимировну 

С Днем рождения, который она отметила 12 декабря!
Земскова Александра Юрьевича  

С Днем рождения, который он отметил 13 декабря!
Гурылева Владислава Викторовича 

С Днем рождения, который он отметил 14 декабря!
Кругликову Наталью Александровну 

С Днем рождения, который она отметила 14 декабря!
С Днем рождения! Пусть удача

Будет спутником всегда!
А любовь, здоровье, радость

Остаются навсегда!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет:
Поломошнову Ольгу Александровну 

С Днем рождения, который она отмечает 15 декабря!
Пусть солнце в День рождения светит ярче,

В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче,

И исполняются заветные мечты!

Коллектив материального склада поздравляет:
Урюпкина Дмитрия Юрьевича 

С Днем рождения, который он отметил 1 декабря!
Грушина Николая Александровича 

С Днем рождения, который он отметит 19 декабря!
Желаем в радости купаться
И быть с везением на «ты».

Пусть цели будут достигаться,
Все исполняются мечты!

Коллектив электроцеха поздравляет:
Колосова Олега Валерьевича

С Днем рождения, который он отметил 28 ноября!
Петрунина Сергея Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 8 декабря!
Желаем счастья самого простого,

Когда здорова вся семья,
И ключика к успеху золотого,

Чтоб цели покорить от А до Я!

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Синева Александра Александровича 

С Днем рождения, который он отметил 29 ноября!
Симонова Андрея Ивановича

С Днем рождения, который он отметил 30 ноября!
Праскина Михаила Григорьевича 

С Днем рождения, который он отметил 2 декабря!
Фабрикова Александра Николаевича 

С Днем рождения, который он отметил 4 декабря!
Духина Дмитрия Павловича 

С Днем рождения, который он отметил 8 декабря!
Бардова Олега Николаевича 

С Днем рождения, который он отметит 16 декабря!
Цепицына Николая Геннадьевича 

С Днем рождения, который он отметит 19 декабря!
Желаем всех чудес на свете,
Тепла, надежды, доброты,

Удачи шумной, многолетней,
Чтобы исполнить все мечты!

Коллектив ДПЦ поздравляет:
Кузнецова Юрия Александровича

С Днем рождения, который он отмечает 15 декабря!
Каленова Николая Федоровича

С Днем рождения, который он отметит 19 декабря!
Воронова Олега Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 19 декабря!
Здоровья крепкого и планов исполнения,

От всей души поздравляем с Днем рождения!
Стабильности, энергии и сил,

Легко успеха достигать, вершин!

Коллектив цеха автоматики поздравляет:
Сигрианского Владимира Евгеньевича

С Днем рождения, который он отметил 7 декабря!
Коноплева Юрия Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 8 декабря!
Радостных дней, удивительных встреч,

Счастье желаем в жизнь привлечь!
Удачи, здоровья, любви и везения.

Достатка, успеха во всем. С Днем рождения!

• 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 – 
заработная плата 50 000 руб.;

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

• машиниста БДМ
з/п от 57 000 до 84 000 руб.; 

• сушильщика БДМ
з/п от 46 000 до 75 000 руб.;

• резчика БКиЦ
з/п от 39 000 до 51 000 руб.;

• размольщика
з/п 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 31 000 до 57 000 руб.

• слесаря-ремонтника
з/п от 28 000 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 43 000 до 56 000 руб.; 

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

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

• машиниста насосных установок
з/п от 36 000 до 48 000 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/п от 30 000 до 40 000 руб.

• слесаря-электрика тепловозов
-заработная плата от 24 000 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.;

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

• контролера ЦБП
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;

• специалиста в управление 
совершенствования технологии 
(ЭК НиГРЭС)
з/п 36 000 руб.;

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

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

Поздравляем с юбилеем 
Ларису Николаевну Юртаеву, 
начальника управления по социально-
административной деятельности – 
Председателя Независимой 
профсоюзной организации!
Время так бежит –
Возраст осознать не успеваем.
Так внезапны жизни виражи,
Что нужна готовность боевая!
Только пусть судьба хранит вас,
Не смыкая глаз, оберегает,
Пусть везения – магнит
Умножать достаток помогает!
Мы желаем, чтобы круглых дат
Было впереди ещё немало!
Достижений, радостей каскад,
Чтоб душа от счастья трепетала!...

Коллектив Совета ветеранов 
АО «Волга» и энергокомплекса (НиГРЭС)




