
Со стороны «Волги» в пере-
говорах приняли участие 

заместитель генерального ди-
ректора по взаимодействию 
с органами государственной 
власти Валерий Ярмилко и его 
советник Александр Раскатов, 
начальник отдела экспорта Яна 
Майорова, главный технолог 
Дмитрий Спицин и начальник 

управления по связям с обще-
ственностью Алексей Моисеев. 
Делегация посольства Уганды 
вместе с сотрудниками Депар-
тамента ВЭС и представитель-
ства МИД по Нижегородской 
области побывали на экскурсии 
в бумцехе №3, познакомились 
с продукцией завода и оценили 
производственные мощности 

предприятия.
Целью визита представителей 

посольства Уганды стало стрем-
ление расширять импорт Ниже-
городских товаров, в том числе 
поставлять в эту страну бумагу, 
произведенную АО «Волга».

Отвечая на главный во-
прос, были ли внесены 

какие-либо корректировки в 
стратегию развития компа-
нии, Сергей Пондарь подчер-
кнул, что приоритеты оста-
лись прежними: расширение 
мощностей для изготовления 
материалов для гофропроиз-
водств, а именно, ультралег-
ких лайнеров с массой от 40 
до 47-48 г/кв. м, флютинга с 
массой от 65 до 120 г/кв. м и 
лёгкого лайнера с массой от 
65 до 120 г/кв. м. 

Как известно, начиная с 
2019 года, компания приступи-
ла к реализации инвестицион-
ного проекта, цель которого –  
модернизация бумагодела-
тельной машины №6 и строи-
тельство линии по переработ-
ке макулатуры, основная цель 
которого -- увеличить объемы 
выпускаемых тарных бумаг и 
картонов дополнительно на 
140 000 тонн. 
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Будь в курсе: 

2-3

в рамках проекта обучения 
персонала работники 
производственной столовой  
АО «Волга» прошли мастер-классы 
от лучших поваров Нижегородской 
области

СТРАНИЦЫ

Наша молодежь:
продолжаем серию публикаций о 
молодых специалистах АО «Волга» 
и знакомим наших читателей с 
Даниилом Чекаловым, слесарем-
ремонтником теплотехнической 
службы бумцеха №3

СТРАНИЦА

Спорт:

5

на спортивной базе 22-ПСЧ состоялись 
соревнования среди работников АО 
«Волга» по пожарно-прикладному 
спорту – пожарная эстафета

СТРАНИЦА4
 Тема номера

Делегация посольства Уганды 
посетила с рабочим визитом 
бумкомбинат «Волга»
21 июня по приглашению МИД по Нижегородской области и областного департа-
мента внешних связей с рабочим визитом в наш регион впервые приехали пред-
ставители посольства Республики Уганда (Восточная Африка) в Российской Феде-
рации. Делегацию возглавил заместитель дипломатической миссии, временный 
поверенный в делах Гидеон Рутазиндва. В рамках визита гости побывали на бум-
комбинате «Волга» в Балахне.

Окончание на 2 странице

 Официально

«В том, что 
инвестпроект будет 
реализован, у нас 
сомнений нет»

Окончание на 3 странице

На выставке RosUpack - 2022 состоялась встреча 
шеф-редактора портала полиграфической инду-
стрии pechatnick.com с генеральным директором 
АО «Волга» Сергеем Пондарем и его заместите-
лем по закупкам Ильей Сафроновым. Основная 
тема разговора – влияние текущей ситуации на 
планы компании по развитию направления тар-
ных бумаг и картонов. 

Сергей Пондарь

Посещением АО «Волга»  
делегация осталась довольна
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«Кмастер-классу мы подошли основательно, отправи-
ли наше меню специалистам. В процессе обучения 

мы хотели узнать новые тенденции в сфере питания, как с 
помощью имеющихся продуктов, оформления и подачи 
сделать блюдо более привлекательным», – рассказала на-
чальник комплекса по организации проживания и питания 
Лидия Тяжелкова. 

«Это был настоящий творческий процесс. Мы узнали, 
как с помощью одного штриха придать блюду другой вид, 
более аппетитный и необычный», – уточнила Л. Тяжелкова. 

Изначально заявленные сроки ре-
ализации проекта – второй квартал 
2023 года. 

«Безусловно, – отметил Сергей 
Пондарь, – в сложившейся ситуации 
приходится говорить о смещении 
ранее анонсированных сроков. Есть 
сложности с логистикой, прохожде-
нием платежей. Однако в том, что 
проект будет реализован, у нас со-
мнений нет и быть не может. В насто-
ящий момент мы уже располагаем 
всей требуемой проектной докумен-
тацией. 

Все основные технические и тех-
нологические решения были приня-
ты еще в декабре, а в течение янва-
ря-марта текущего года мы получили 
от изготовителя всю необходимую 
техническую документацию, вклю-
чая технологические и электрические 
схемы, рабочие диаграммы.

Подписанный в августе 2021 года 
контракт на изготовление макулатур-
ной линии и клеильного пресса успеш-
но реализуется. Основная часть маку-
латурной линии уже изготовлена и в 
ближайшее время будет отправлена 
в наш адрес. Также важно понимать, 
что мы ведем реконструкцию уже 
действующей бумагоделательной 

машины, которую выводили на рабо-
чую скорость в 2020 году во время ее 
технического аудита. 

Второе, не менее существенное, 
направление работы – строитель-
ство паровой турбины мощностью 
30 Мегаватт, которая не только обе-
спечит необходимой электроэнерги-
ей макулатурную линию и клеильный 
пресс, но также создаст базис, необ-
ходимый для проведения очередных 
этапов нашего проекта – модерниза-
ции двух, пока законсервированных, 
бумагоделательных машин. 

Выполнение этих этапов мы на-
деемся завершить в период до 2030 
года. Наша уверенность в их успеш-
ной реализации в равной степени ос-
нована как на большом объеме уже 
проделанной работы, включая про-
работку новых логистических цепо-
чек и контрактных поставок, так и на 
тщательно проработанной стратегии 
реализации последующих техниче-
ских и технологических задач». 

О том, как в текущей ситуации 
компании приходится решать про-
блемы, связанные с прекращением 
поставок комплектующих и запча-
стей европейскими производителя-
ми, вкратце рассказал заместитель 
генерального директора по закуп-
кам Илья Сафронов. 

Илья Сафронов: «Прежде 
всего стоит отметить,  

что в сложившихся 
условиях, когда 
на территории 
Российской 
Федерации не 

производится 
значительная часть 

необходимых нам 
химикатов, расходных 
материалов и комплектующих, 
которые мы исторически 
закупали в Европе (например, 
одежда бумагоделательных 
машин, размольная гарнитура 
для рафинеров, химикаты 
для удержания волокна и 
т.д.), следует говорить не об 
импортозамещении, а о 
«западозамещении» их поставок. 

После осложнения геополитической 
обстановки и введения санкций мы 
были вынуждены оперативно дивер-
сифицировать каналы поставок в сто-
рону Китая, Индии и Турции. Сделать 
это в кратчайшие сроки достаточно 
сложно, особенно в тех случаях, когда 
требуется не просто отгрузка товара, 
а комплексная услуга, сопровождае-
мая техническим консалтингом и сер-
висом. Основное внимание, конечно, 
мы обращаем на Китай – страну, в ко-
торой объем целлюлозно-бумажной 
промышленности значительно превы-
шает российский. На текущий момент 
по части категорий нам уже удалось 
заменить европейских производите-
лей азиатскими, по другой части запла-
нированы или проводятся опытно-про-
мышленные выработки. Уверен, что в 
самое ближайшее время мы сможем 
полностью заместить 
временно возникший 
дефицит». 

Источник:

Окончание. 
Начало на 1 странице

Официально

Будь в курсе

Новости отрасли  

Правительство 
России приняло 
дополнительные 
меры поддержки 
лесопользователей
Так, в 2022 году лесозаготовителям 
разрешено проводить рубку сосед-
них еловых лесосек, не дожидаясь 
естественного возобновления леса 
на участках, где уже была произ-
ведена заготовка леса. Эта мера 
позволит сократить издержки ле-
созаготовителей на строительство 
новых лесных дорог.

Также до 1 мая 2024 года автоматиче-
ски продлеваются сроки заготовки и 

вывоза древесины по действующим лес-
ным декларациям, поданным до 1 мая 
2022 года. Лесозаготовителям не потребу-
ется предоставлять документы для такого 
продления на основании неблагоприят-
ных погодных условий, что снизит логи-
стические издержки лесопользователей и 
риски, связанные с возможными неустой-
ками за несвоевременную заготовку и вы-
воз древесины с лесных участков.
Кроме того, внесены изменения в требова-
ния по проведению компенсационного ле-
совосстановления. При проведении таких 
работ лесопользователям разрешено сни-
зить объем сеянцев с закрытой корневой 
системой до 20%, что также призвано со-
кратить издержки бизнеса.

Источник:

В 2022 году 
в Нижегородской 
области 
восстановят 
14,2 тысячи 
гектаров леса
В текущем году в Нижегородской 
области в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов», вхо-
дящего в нацпроект «Экология», 
планируется провести работы по 
лесовосстановлению на террито-
рии более 14 тысяч гектаров. Об 
этом сообщил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

«Ключевым направлением феде-
рального проекта „Сохранение 

лесов“ является увеличение площади ле-
совосстановления. В текущем году леса в 
регионе восстановлены уже на площади 
8,5 тысячи гектаров. Всего планируется 
восстановить в этом году 14,2 тысячи гек-
таров леса. Нижегородская область зани-
мает по этому направлению лидирующие 
позиции в Приволжском федеральном 
округе», – отметил Глеб Никитин.
За последние три года лесовосстановле-
ние выполнено на площади 40,3 тыс. га, 
из них в 2021 году – на площади 13,8 тыс. 
га (при плановом показателе 12,3 тыс. га). 
Такие объемы позволяют обеспечить ба-
ланс выбытия и создания новых лесов к 
2024 году на уровне 100%.

Источник:

«В том, что инвестпроект 
будет реализован, 
у нас сомнений нет»

«Это был настоящий 
творческий процесс»
Администрация АО «Волга» заинтересована 
в развитии сотрудников всех подразделе-
ний предприятия. Недавно в рамках проек-
та обучения персонала работники столовой 
прошли мастер-классы от лучших поваров 
Нижегородской области. Специалисты ас-
социации «Еда и культура» – шеф-повар На-
дежда Рхзауни и руководитель банкетной 
службы Екатерина Коврижкина – провели 
обучение, в ходе которого совместно с пова-
рами разобрали рецептуру блюд, обновили 
план подачи и сервировки.

Екатерина Плеханова
Мастер-класс
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Для украшения блюд использовалось всё: сушеные фрукты, 
овощи и соусы. После завершения мастер-класса нам дали 
современные и полезные советы для дальнейшей работы. В 
ближайшее время мы планируем закупать новую посуду и 
внедрять полученные знания. Теперь в наши тематические 
дни добавятся новые современные блюда. На мастер-классе 
обучение поваров не заканчивается. В планах – обучать ра-
ботников столовой еще более обширной программе», – по-
дытожила Лидия Тяжелкова.

«По результатам обучения от наших поваров была полу-
чена только положительная обратная связь. В дальнейшем 
мы планируем повторять подобные мероприятия, поскольку 
они носят не только обучающий, но и мотивирующий харак-
тер. Надеемся, что наш коллектив поваров порадует работ-
ников нашего предприятия новыми кулинарными шедевра-
ми», – поделилась с нами начальник отдела по обучению и 
развитию персонала Арина Листикова.

Уганда является экономически раз-
витым регионом и занимает 78-е место 
в рейтинге 145 стран-торговых партне-
ров нашего региона. Правительство 
Уганды проводит реформу образова-
ния и выделяет средства на обязатель-

ное бесплатное образование для жите-
лей страны и в связи с этим вырастают 
потребности в бумаге для печати книг, 
учебников, тетрадей. Продукция «Вол-
ги» может помочь в решении этого во-
проса, так как отлично подходит для 
подобных целей.

Посещением АО «Волга» делегация 

осталась довольна. А это значит, у на-
шего предприятия появилась перспек-
тива подписания нового долгосроч-
ного контракта на поставку готовой 
продукции в Восточную Африку.

«У «Волги» уже имеется опыт сотруд-
ничества с Республикой Уганда – мы 
являемся одним из основных постав-
щиков газетной бумаги и упаковочных 
бумаг различного назначения из Ниже-
городской области в Уганду. Около 5% 
произведенной компанией продукции 
в 2021 году поставлялось на Африкан-
ский континент. Надеемся, что визит 
делегации во главе с господином Ги-
деоном Рутазиндва будет способство-
вать продолжению и развитию нашего 
сотрудничества», – отметил замести-
тель генерального директора по взаи-
модействию с органами государствен-
ной власти Валерий Ярмилко. 

Примечательно, что первый визит 
представителей Уганды в Нижегород-
скую область состоялся в год 60-летия 
установления дипломатических отно-
шений между двумя государствами. 

Пресс-служба АО «Волга»

 Региональные  
       новости  
В Нижегородской 
области 
увеличился размер 
ежемесячной 
выплаты из средств 
маткапитала
С увеличением с 1 июня прожи-
точного минимума на 10% по-
высился и размер ежемесячной 
выплаты на второго ребенка из 
средств маткапитала до 12 692 
руб. Индексацию выплаты ПФР 
проведет автоматически.

Владельцы сертификатов, у которых 
право на маткапитал появилось с 

2018 года с рождением второго ребенка 
и которые еще не использовали сред-
ства, могут обратиться за установлени-
ем выплаты через портал Госуслуг. Вы-
плата предоставляется на повседневные 
нужды семьи до достижения трехлетия 
второго ребенка. Нуждаемость семьи 
определяется по ее доходам.
Для назначения выплаты нужно, чтобы 
доход семьи на каждого члена семьи не 
превышал 2-х кратной величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния. С июня данная величина состав-
ляет в Нижегородской области 14 263 
рублей. То есть для установления еже-
месячной выплаты из средств матка-
питала доход на члена семьи не должен 
превышать 28 526 руб. 

Отделение ПФР  
по Нижегородской области

В Балахне 
открылась 
общественная 
приемная  
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
В ней балахнинцы смогут напи-
сать обращения к депутатам-еди-
нороссам любого уровня – Совета 
депутатов Балахнинского округа, 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области и даже Го-
сударственной Думы РФ. Также 
здесь будут проходить личные 
приемы граждан депутатами, их 
помощниками и членами полит-
совета.

Приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
расположена на первом этаже дома 

№38 на ул. Дзержинского и открыта все 
рабочие дни недели. С понедельника по 
четверг – с 8.00 до 17.00 , в пятницу – с 
8.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 
до 13.00 .
Телефон приёмной – 6-00-23. По нему 
можно заранее записаться на приём, 
указав тему обращения, проконсульти-
роваться о времени приёма конкретно-
го депутата, а также узнать, как стать 
членом или сторонником «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

Совет депутатов  
Балахнинского округа

 Тема номера

Делегация посольства 
Уганды посетила  
с рабочим визитом 
бумкомбинат «Волга»
Окончание. Начало на 1 странице

Экскурсию на производство провел 
главный технолог Дмитрий Спицин

Готовые блюда стали  
и красивее, и вкуснее

«Это был творческий процесс»
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Даниил познакомился с на-
шим предприятием еще на 

этапе учебы в Балахнинском 
техническом техникуме №7 
(БТТ №7). «После обучения в 
школе я целенаправленно по-
шел учиться в техникум по про-
фессии технолог переработки 
древесины. Мне всегда было 
интересно узнать, как устроено 
предприятие», – рассказывает 
нам Даниил Чекалов. 

В 2012 году на 2 курсе обу-
чения у Даниила была первая 
практика, которую он прошел 
на бумкомбинате лаборантом 
химического анализа. Через год 
Даниил вновь вернулся на пред-
приятие. «Я проходил практику 
уже на продольно-резательном 
станке резчиком и одновремен-
но работал. В таком ритме про-
шло 3 месяца. Потом через год 

я вернулся на АО «Волга» уже 
для прохождения последней – 
преддипломной практики на 8-й 
бумагоделательной машине, – 
уточняет Даниил Чекалов. – Это 
время с работой и практикой 
мне помогали наставники, я не 
оставался без совета, если нуж-
дался в нем».

Однако после успешного 
окончания техникума Даниил не 
пошел работать на бумкомби-
нат, куда планировал устроить-
ся весь период обучения. «Сюда 
я вернулся только в 2019 году, 
трудоустроился на должность 
слесаря-ремонтника теплотех-
нической службы 4-го разряда. 
Около 2-х месяцев моим на-
ставником был Игорь Седов, 
он объяснял мне поставленные 
перед нами задачи, рассказывал 
о нюансах работы на производ-

стве, – вспоминает первые ме-
сяцы работы Даниил. – Сейчас 
мой день начинается с того, 
что я иду в обход вентиляцион-
ных систем. Если оборудование 
работает в штатном режиме, 
выполняем ремонты резервно-
го оборудования. Если же есть 
замечания, в первую очередь 
устраняем неисправности рабо-
тающего оборудования».

Помимо наставничества мо-
лодые специалисты АО «Волга» 
имеют возможность непрерыв-
но обучаться, повышать свои на-
выки и доказывать уровень ма-
стерства повышением разряда. 

«Я пришел работать с 4 разря-
дом, и уже через полгода меня 
отправили на обучение. После 
обучения, конечно же, был экза-
мен, после успешной сдачи кото-
рого я получил 5 разряд», – про-

должает Даниил Чекалов.
Также Даниил рассказал нам 

о своем коллективе: «В нашей те-
плотехнической службе два под-
разделения: водопроводчики и 
«вентиляция». Водопроводчики 
отвечают за подачу пара и воды, 
возврат конденсата и водоотве-
дение, а «вентиляционщики» –  
за приточную и вытяжную вен-

тиляции помещений, охлажде-
ние двигателей и подстанций. У 
меня надежные коллеги – всегда 
дадут нужный совет». На послед-
ний вопрос нашего интервью, 
нравится ли работа на комби-
нате, Даниил отвечает так: «В 
целом мне нравится моя работа 
и я планирую продолжать разви-
ваться в этом направлении».

В планы каждого из нас послед-
ние несколько лет вносила 

коррективы пандемия COVID-19. 
Формат многих мероприятий 
пришлось поменять, что-то из 
запланированного – отменить 
вовсе. Однако и в непростое вре-
мя ограничений Совет молоде-
жи смог осуществить основные 
ежегодные мероприятия.

– Не так давно мы участво-
вали в праздновании Дня Побе-
ды – раздавали георгиевские 
ленточки, стали частью шествия 
«Бессмертный полк». Быть 
участником этой ежегодной 
акции – значит создавать связь 
поколений, сохранять нашу 
историю. Так мы отдаем дань 
памяти героическому прошло-
му ветеранов, участников вой-
ны и тружеников тыла, – расска-
зал Андрей Замятин.

В этом году одним из ключе-
вых мероприятий для Совета 
молодежи стало первенство 
по бадминтону среди предпри-
ятий Балахнинского района. 

– Совместно с Независимой 
профсоюзной организацией ра-
ботников АО «Волга» мы прове-
ли еще одну успешную игру на 
базе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса бумкомбина- 
та, – прокомментировал Андрей 
Замятин. – Турнир по бадмин-
тону – значимое событие для 
нас. Представители других ор-
ганизаций города были нашими 
гостями, поэтому было важно 
встретить их достойно. 

Активисты Совета молодежи 
не забывали и про подшефные 
организации: навещали Горо-
децкий приют для животных 
«Остров надежды», передавали 
новогодние подарки Замятин-
скому детскому реабилитацион- 
ному центру «Лесная сказка». 

В июне прошлого года Со-
вет молодежи совместно с со-
трудниками Госавтоинспекции 
провели акцию «Пешеход – на 
переход». На одном из самых 
оживленных перекрестков го-
рода возле площади Ф.Э. Дзер-

жинского активисты раздавали 
светоотражающие браслеты и 
памятки. Также Совет молоде-
жи участвовал в «Дне пешехода 
для первоклассников».

– Ко Дню молодежи мы со-
вместно с отделом по социаль-
ным программам запланиро-
вали запоминающееся и яркое 
мероприятие на природе. Ор-
ганизация идет полным ходом, 
хоть и с небольшой задержкой. 
Осенью, как и в прошлом году, 
мы собираемся участвовать в 
забеге «Стальной характер». 
Так что ждите наш фотоот-
чет с предстоящих мероприя- 
тий! – подвел итог беседы Ан-
дрей Замятин. 

Мы желаем Совету моло-
дежи еще больше ярких и со-
циально значимых событий в 
будущем. Если Вы хотите стать 
частью молодежного движения 
АО «Волга» или хотите внести 
свои предложения по работе 
Совета молодежи, обращайтесь 
по телефону: 9-23-91.

Страницу подготовила Екатерина Плеханова

Мы продолжаем серию публикаций о молодых специалистах нашего предпри-
ятия и сегодня хотим рассказать вам о Данииле Чекалове, слесаре-ремонтнике 
теплотехнической службы бумцеха №3.

Ежегодно в конце июня Россия отмечает национальный праздник «День моло-
дежи». Этот день – прекрасная возможность подвести итоги работы Совета мо-
лодежи АО «Волга» за прошедший год. О том, что уже сделано, а что еще только 
предстоит осуществить, мы побеседовали с «передовиком» молодежного дви-
жения нашего предприятия – председателем Совета молодежи, заместителем 
начальника управления эксплуатации энергетического комплекса (НиГРЭС) Ан-
дреем Замятиным.

 Наша молодежь

«Целенаправленно шел  
к своей профессии»

Подвели итоги и построили 
планы на будущее

Даниил Чекалов
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В этом году борьба развер-
нулась между команда-

ми «Энергия», «Трио Волга», 
«Управление» и Paper machine. 

Четыре команды, в каждой 
из которых было 4 участни-
ка, преодолевали несколько 
дистанций: «домик», «забор», 
бум (бревно) и металлический 
противень. Главный судья со-
ревнований – начальник 22-ПСЧ 
Игорь Широков – напомнил 
участникам эстафеты правила 
преодоления препятствий. Что-
бы успешно пройти «Домик», 
необходимо было за наиболее 

короткое время подняться по 
лестнице-палке на специальное 
сооружение высотой более 1,5 
метров, преодолеть его и также 
быстро спуститься. И главное – 
удержать в руках эстафетную 
палочку – пожарный ствол.  

2 этап соревнований требо-
вал от участников не меньшей 
аккуратности, силы и скорости. 
Преодолев двухметровый «За-
бор», спортсмены бежали даль-
ше – к буму. 

Затем спортсмены должны 
были пробежать по буму, пред-
варительно подхватив пожар-

ные рукава. Спрыгнув с бревна, 
участники присоединяли рука-
ва к разветвлению, таким обра-
зом «собрав» рукавную линию. 

Завершающий этап эстафе-
ты – самый зрелищный. В метал-
лическом противне поджигали 
горючую жидкость. Участники 
соревнований должны были 
как можно быстрее привести 
порошковый огнетушитель в 
действие и потушить «пожар». 

Счет шел на секунды.  
Каждое промедление могло 
стоить участникам призового 
места, а в условиях реальной 
опасности – здоровья и жиз-
ни. Четвертое место с резуль-
татом 1 минута 42 секунды за-
няла команда Paper machine. 
Бронзовым призером стала 
команда «Энергия», пробежав-
шая эстафету за 1 минуту 23 
секунды. Второе место заняла 

команда «Трио Волга» с ре-
зультатом 1 минута 19 секунд. 
Команда «Управление» опере-
дила «Трио Волга» всего на 1 
секунду и стала победителем 
«пожарной эстафеты» (резуль-
тат: 1 минута, 18 секунд). 

Все участники показали от-
личные результаты во время 
прохождения эстафеты. Мы по-
здравляем их и желаем побед 
в предстоящих соревнованиях!

 Наши кадры

Мария Владимирова

16 июня на спортивной базе 22-ПСЧ при поддержке ад-
министрации и Независимой профсоюзной организа-
ции работников АО «Волга» состоялись соревнования 
по пожарно-прикладному спорту – пожарная эстафета. 
Наши бумажники отработали на «ура» практические 
навыки по действию в чрезвычайных ситуациях, свя-
занных с тушением пожара. Так кто же занял первое 
место и добавил баллов своей команде в общий зачет 
«Спартакиады»? Рассказываем обо всем по порядку.

Июньские юбиляры по стажу работы:
• Милов Вячеслав Борисович  

специалист по охране труда (стаж 30 лет);

• Фомин Сергей Михайлович  
контролер контрольно-пропускного пункта  
(стаж 13 лет);

• Демина Лариса Борисовна  
старший инженер (стаж 30 лет);

• Дурыничева Наталья Алексеевна  
приемщик поездов (стаж 30 лет);

• Ермакова Татьяна Николаевна  
оператор очистного оборудования (стаж 30 лет);

• Колесов Сергей Николаевич  
машинист перегружателей (стаж 30 лет);

• Новожилов Игорь Владимирович  
начальник цеха (стаж 30 лет);

• Родионычев Евгений Вячеславович  
оператор производства древесной массы из щепы  
(стаж 30 лет);

• Сорокина Любовь Александровна  
лаборант по физико-механическим испытаниям  
(стаж 30 лет).

Июньские юбиляры по возрасту: 
• Беднягин Лев Дмитриевич  

мастер по ремонту оборудования (50 лет);

• Жильцова Ирина Владимировна  
оператор очистного оборудования (50 лет);

• Кудряшова Ирина Валентиновна  
контролер целлюлозно-бумажного производства  
(50 лет);

• Маламанова Ирина Ивановна  
техник (50 лет);

• Дудошников Сергей Петрович   
монтажник санитарно-технических систем и  оборудова-
ния (60 лет);

• Комонов Сергей Николаевич  
слесарь-ремонтник (бригадир) (60 лет);

• Родионов Андрей Александрович  
старший мастер по ремонту оборудования (60 лет);

 Наши кадры

 Спорт

Руководство АО «Волга» 
поздравляет  
сотрудников-юбиляров
В производственной сфере, как известно, задерживаются только люди стойкие, 
ответственные и не боящиеся нелегкой работы. Герои нашей статьи – именно 
такие. Они долгие годы на совесть выполняют возложенные на них обязанности. 
Их уважают коллеги и ценит руководство. В рамках программы совершенство-
вания системы внутренних коммуникаций АО «Волга» юбиляры, проработавшие 
в компании не менее 10 лет, ежемесячно принимают поздравления со знамена-
тельным событием.

Алексей Моисеев

Это было жарко!

Уважаемые юбиляры! Выражаем Вам огромную благодарность за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию, значительный вклад в формирование и развитие нашего предприятия.

В конце июня в торжественной обстановке руководители HR-службы, представители производствен-
ной службы и Независимой профсоюзной организации поздравили именинников по возрасту и ста-

жу работы с праздником, поблагодарили их за труд, пожелали крепкого здоровья и семейного благо-
получия. 

Наши юбиляры
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Конкурс собрал 26 участни-
ков (от 10 до 18 лет) и 17 работ. 
Конкурсанты - из Балахны, Го-
родца, Заволжья и Дзержинска.

Работы представлены в 3 но-
минациях: Фото/фоторепортаж, 
Плакат/постер и Информаци-
онный пост. Темы на выбор: « 
Мой питомец», «Доброта спасёт 
мир», «Сохрани мою жизнь, че-
ловек!»

По условиям конкурса участ-
ники публиковали свои работы 
в сети интернет (на своей стра-
нице ВКонтакте или на странице 
родителей /детского учрежде-
ния).

Работы представлены инди-
видуальные и коллективные. А 
кто-то подготовил свои работы 
сразу в 3 номинациях.

Самой популярной оказалась 
номинация «Фото и фоторепор-
таж», а самая любимая тема 
– «Мой любимый питомец». В 

своем творчестве при поддерж-
ке родителей и наставников ре-
бята размышляли на серьезные 
темы о защите животных,

ответственном и бережном к 
ним отношении, задумывались 
о проблемах общества. 

Жюри, в состав которого 
также вошел представитель АО 
«Волга» - начальник управления 
по связям с общественностью 
Алексей Моисеев, определило 
6 победителей в 2 возрастных 
группах. 

В номинации «Фоторепор-
таж» первое место заняла ви-
деоработа «Приют хорошо, но 
дома лучше» Егора Корнева (11 
лет, г.Городец) и фоторабота 
«Батончик» Юлии Канатовой (14 
лет, г.Балахна). Лучшими в но-
минации «Плакат» стали работы 
«Мы нужны друг другу» Екате-
рины Ломовой (12 лет, г.Горо-
дец) и «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Евгении Сергиенко 
(17 лет, г.Дзержинск). Победа в 
номинации «Информационный 
пост» досталась «Моему коту» 
Варвары Казаковой (10 лет, 
г.Балахна) и Юлии Канатовой 
(14 лет, г.Балахна) с её постом 
«Убийственное равнодушие».

Специальная номинация 
«Симпатия» была учреждена АО 
«Волга». Победитель - Егор Кор-
нев - был поощрён призом (сер-
тификатом известной сети мага-
зинов товаров для животных), 
предоставленным руковод-
ством АО «Волга». Егор живет в 
Городце и активно участвует в 
деятельности местного приюта 
для животных «Твой друг»: он 
не только сам взял из приюта 
кошку Таю, но и помогает нахо-
дить новых хозяев другим подо-
печным приюта, распространяя 
информацию о них на своих 
страницах в соцсетях.

Победитель в номинации 
«Симпатия» Егор Корнеев при-
слал нам свой отзыв: «Я занял 
первое место, мой видео ре-
портаж о животных всем понра-
вился, Балахнинский бумком-
бинат «Волга», спасибо вам за 
отличные подарки! Тая доволь-
на, а на сертификат я куплю ей 

домик. Также большое спасибо 
волонтёрам, которые этот кон-
курс проводили. Спасибо, что 
вы любите и спасаете живот-
ных». 

Организаторы рассматрива-
ют идею сделать такой конкурс 
ежегодным.

Пресс-служба АО «Волга»

Мария Владимирова

 Конкурс

 Конкурс

По итогам учебного года – 
одни «пятерки»!

Конкурс проводился впервые по инициативе группы жителей Балахны при инфор-
мационной поддержке волонтёрских групп г.Балахны «Пушистый хвост» и «Тропа 
бескорыстной любви», а также приюта для животных «Твой друг» г.Городца.

В Балахне при участии  
АО «Волга» прошел конкурс 
«Я за животных»

Екатерина Плеханова

30 детей работников АО «Волга» закончили учебный год на одни пятерки. За ста-
рания в учебе, за упорство в преодолении трудностей, за тягу к знаниям и за вы-
сокую работоспособность администрация предприятия наградила школьников 
грамотами и памятными подарками.

Ребята-отличники – это гор-
дость не только родителей, 

но и всего предприятия. Акция 
«Отличник» была организована 

в АО «Волга» впервые, чтобы мо-
тивировать ребят в получении 
знаний и отличных оценок. По 
итогам 2021-2022 учебного года 

30 детей работников бумкомби-
ната закончили год на одни пя-
терки, из них:

2 класс: Александр Гол-

ландский, Маргарита Груши-
на, Кирилл Колесников, Анна 
Кольцова, Артем Лапшин, Та-
исия Максименко, Ксения Мо-
кеичева;

3 класс: Анна Булыгина; Юлия 
Елизарова; Артем Мокрушин; 
Назар Пчельников; Дмитрий 
Смирнов; Екатерина Щербатых; 
Эвелина Юсипова;

4 класс: Валентина Крыноч-
кина; Никита Кузнецов; Кирилл 
Макаров; Тимофей Михайлик; 
Григорий Сафронов; Виктория 
Струнина;

5 класс: Егор Самохвалов, 
Анастасия Мальцева, Анна Сидо-
рова, Артем Сомов, Анастасия 
Хныгина;

6 класс: Владислав Горин;
8 класс: Екатерина Рыжикова;

9 класс: Ангелина Соколова;
10 класс: Анастасия Бурова;
11 класс: Алина Шерсткина. 
Все участники акции были 

награждены грамотами и по-на-
стоящему летним подарком – 
сертификатом в аквапарк на две 
персоны. 

В отличных результатах ребят 
трудно переоценить заслуги мам 
и пап, которые готовы в любой 
момент оказать поддержку и по-
мощь дельным советом.

Слова поздравлений и ис-
кренних пожеланий дальней-
ших успехов ребятам и их ро-
дителям высказали заместитель 
генерального директора по 
персоналу Светлана Горбуно-
ва, начальник управления по 
социально-административной 
деятельности – председатель 
Независимой профсоюзной ор-
ганизации предприятия Лариса 
Юртаева и заместитель главного 
инженера Андрей Голландский. 

Акция «Отличник» станет 
доброй традицией поощрения 
ребят, которые на протяжении 
всего учебного года упорством 
и дисциплиной добивались по-
ставленной перед собой цели. 

Сейчас у ребят каникулы – 
время для отдыха перед еще 
одним сложным и интересным, 
полным перспектив учебным 
годом. Для кого-то прекрасная 
школьная пора завершилась и 
открылись дороги в новую, пол-
ную возможностей жизнь. 

Мы желаем успехов всем 
школьникам в предстоящем 
учебном году.

Победитель в номинации «Симпатия»  
Егор Корнеев получил приз от АО «Волга»

Работники АО «Волга»,  
чьи дети закончили учебный год на «отлично»
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На досуге

Это интересно  Наша фотоистория  

На этом снимке в центральной диспетчерской комбината запечатлен передо-
вой бумажник Ю.Н. Соловьев, прошедший производственный путь от резчика 
до начальника смены.

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

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

Бумажное литьё 
из макулатуры - 
материал будущего
Екатерина Плеханова

Изделия из пульперкартона используются достаточ-
но давно и их форма может быть разнообразной. 
Одно из популярных – лоток для яиц, который нача-
ли изготавливать ещё в СССР. Такая тара разлагается 
в природе и экологически безопасна. 

Ассортимент изделий, получаемых бумажным литьем разно-
образен и включает в себя, например, упаковку для фруктов/

овощей, поддоны, горшки для рассады и многое другое.
Основным преимуществом пульперкартона считается то, что он 

экологичен, является натуральным биоразлагаемым продуктом, 
как, например, листья или упавшие с деревьев яблоки.

Именно поэтому вместо упаковки из пенополистирола многие 
стараются перейти на тару из вторсырья и биоразлагаемые мате-
риалы. Однако наладить производство экологичного 
пульпекартона гораздо сложнее, чем кажется.

Подробности 
читайте в источнике:
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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 63 000 руб. 

• машиниста тепловоза
з/п от 35 000 до 46 000 руб.

• машиниста бульдозера
з/п от 40 000 руб. 

• водителя автомобиля
(лесовоз) г. Балахна
з/п от 35 000 до 50 000 руб.

• машиниста БДМ
з/п от 59 000 до 77 000 руб.; 

• электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
з/п от 25 000 до 55 000 руб.; 

• слесаря по КИПиА
з/п от 28 000 до 55 000 руб.

• слесаря-ремонтника
з/п от 28 000 до 50 000 руб.; 

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

• оператора производства 
древесной массы из щепы
з/п от 31 000 до 43 000 руб.;

• стропальщика
з/п от 26 000 до 34 000 руб.

• машиниста перегружателя
з/п от 44 000 до 57 000 руб.; 

• машиниста по изготовлению 
гильз
з/п от 28 000 до 39 00 руб.;

• машиниста крана 
автомобильного
з/п от 30 000 до 38 000 руб.; 

• машиниста-обходчика по 
котельному оборудованию
з/п от 41 000 до 53 000 руб.; 

• машиниста рубительной 
машины
з/п от 34 000 до 45 000 руб.;

• контролера ЦБП
з/п от 28 000 до 36 000 руб.; 

• водителя погрузчика
з/па от 43 000 до 56 000 руб.; 

• машиниста экскаватора
з/п от 42 000 до 55 000 руб.;

• слесаря по ремонту 
автомобилей
з/п от 22 000 до 28 000 руб.; 

• электромеханика по лифтам
з/п от 31 000 до 40 000 руб.; 

• электросварщика ручной 
сварки
з/п от 28 000 до 37 000 руб.; 

• такелажника
з/п от 24 000 до 32 000 руб.;

• токаря
з/п от 28 000 до 36 000 руб.; 

• слесаря по ремонту 
парогазотурбинного 
оборудования
з/п от 28 000 до 37 000 руб.;

• слесаря аварийно-
восстановительных работ
з/пот 25 000 до 33 000 руб.

• машиниста компрессорных 
установок
з/па от 23 000 до 30 000руб.

• монтажника санитарно-
технических систем
з/па от 25 000 до 33 000 руб.;

• инженера-технолога группы 
лабораторного контроля
з/п от 32 000 до 42 000 руб.;

• инженера-электроника
з/п от 52 000 до 68 000 руб.;

• контролера КПП
з/п от 23 000 до 30 000 руб.;

• дежурного стрелочного поста
з/п от 25 000 до 33 000 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!Поздравляем!
Совет ветеранов АО «Волга» поздравляет

с 80 –летием:
Воробьеву Галину Григорьевну

с 70-летием: 
Тимачева Александра Константиновича

Седова Владимира Николаевича
с 60-летием:

Басалыгу Нину Владимировну
Афиногенову Татьяну Владимировну

С круглой датой! С юбилеем!
В этот день особенный

Непременно пусть согреют
Пожелания добрые!

Пускай на жизненном пути
Чудеса случаются,

И всё, что хочешь обрести,
Полностью сбывается!

Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:
Замальдинова Евгения Кемельевича 

С Днем рождения, который он отметил 1 июля!
Малышеву Наталью Николаевну 

С Днем рождения, который она отметила 3 июля!
Ушакова Сергея Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 3 июля!
Савина Василия Александровича

С Днем рождения, который он отметил 5 июля!
Кохана Александра Александровича

С Днем рождения, который он отметил 6 июля!
Логиновского Илью Вячеславовича

С Днем рождения, который он отметил 8 июля!
Морозова Александра Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 11 июля!
Давыдова Александра Александровича

С Днем рождения, который он отметил 11 июля!
Пусть будет все: любовь, везение,

Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

НПО работников АО «Волга» поздравляет:
Легинову Ирину Валентиновну 

С Днем рождения, который она отметила 5 июля!
Нечаеву Ольгу Витальевну

С Днем рождения, который она отметила 11 июля!
Хотим поздравить с Днем рождения

И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

Коллектив отдела по документационному обеспече-
нию управления поздравляет:

Волкова Кирилла Алексеевича
С Днем рождения, который он отметил 4 июля!

Кувшинову Любовь Николаевну
С Днем рождения, который она отметила 8 июля!

Желаем в этом мире суетливом
Всё лучшее упрямо замечать,

Идти вперёд дорогою счастливой,
Надеяться и верить, и мечтать!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет:
Левченко Светлану Леонидовну

С Днем рождения, который она отметила 5 июля!
Шалину Анастасию Викторовну

С Днем рождения, который она отметила 5 июля!
Гурылеву Светлану Александровну

С Днем рождения, который она отметила 7 июля!
Сорокину Любовь Александровну

С Днем рождения, который она отметила 9 июля!
Пусть жизнь течет рекою счастья,

Не зная хмурых грустных дней,
Вокруг сияют, словно солнце,

Улыбки близких и друзей!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Коневу Ирину Васильевну

С Днем рождения, который она отметила 4 июля!
Баранову Марину Османовну

С Днем рождения, который она отметила 5 июля!
Котилевского Сергея Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 12 июля!
Уюта в доме и тепла,

Веселья, сил и позитива,
И чтобы жизнь всегда была

В достатке, яркой и красивой!

Поздравляем!
Коллектив электроцеха поздравляет:

Шулепину Ирину Валерьевну
С Днем рождения, который она отметила 7 июля!

Степанову Светлану Геннадьевну
С Днем рождения, который она отмечает 7 июля!

Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Коллектив материального склада поздравляет:
Бахмина Максима Сергеевича

С Днем рождения, который он отметил 8 июля!
Желаем, чтобы День рождения

Вам лишь радость приносил,
И лишь прекрасные мгновенья

От всей души дарил!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Антонова Александра Петровича

С Днем рождения, который он отметил 2 июля!
Волкову Эльвиру Леонидовну

С Днем рождения, который она отметила 5 июля!
Шереметьева Илью Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 12 июля!
Паленину Ольгу Владимировну

С Днем рождения, который она отметит 15 июля!
Пусть будет веселой и доброй улыбка,
И чтоб исправлялась любая ошибка,

Царили юмор, озорство позитив,
Везения по жизни, больших перспектив!

Леднева Владимира Юрьевича
С юбилеем, который он отметил 2 июля!

Поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,

Чтобы легко без промедлений
Исполнялись все мечты!

Коллектив управления по режиму поздравляет:
Белову Наталью Евгеньевну

С Днем рождения, который она отметила 1 июля!
Чистоткина Алексея Павловича

С Днем рождения, который он отметил 8 июля!
Цыганова Владимира Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 12 июля!
Живите с открытой и светлой душой,
Умейте справляться с задачей любой,
Всех благ, успехов вам и настроения

Мы поздравляем вас с Днем рождения!Мы поздравляем вас с Днем рождения!

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Гурьева Юрия Алексеевича

С Днем рождения, который он отметил 3 июля!
Федорычева Владимира Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 4 июля!
Братанова Алексея Леонидовича

С Днем рождения, который он отметил 4 июля!
Поздравляем с Днем рождения!

И желаем от души:
Безграничного везенья,

Счастья, радости, любви!

Коллектив ЦОГП поздравляет:
Климова Алексея Викторовича

С Днем рождения, который он отметил 1 июля!
Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть,
В твой День рождения желаем

Всех благ, что в этом мире есть!

Коллектив РМУ поздравляет:
Елизарову Оксану Вадимовну

С Днем рождения, который она отметила 5 июля!
Пусть сопутствует удача,

Счастье за руку ведет,
Становиться всё счастливей,

Позитива круглый год!

Коллектив ДПЦ поздравляет:
Квашилаву Платона Тенгизиевича

С Днем рождения, который он отметил 5 июля!
Здоровья, долгих лет, в делах удачи,

И становиться с каждым днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, забот и бед,

Успехов в начинаниях и побед!




