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АО «Волга» организовало тренинги 
для начинающих руководителей 
среднего звена в рамках 
программы развития кадрового 
резерва

СТРАНИЦА

Событие: 
в АО «Волга» прошла стажировка в 
формате экскурсии для слушателей 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров, реализуемой НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева

СТРАНИЦА

Наши ветераны:

5

в АО «Волга» при участии Совета 
ветеранов состоялось торжественное 
открытие двух памятных досок со 
знаками отличия, присвоенными 
бумкомбинату в 70-80-е годы 
прошлого столетия 

СТРАНИЦА3

Молодые работники АО 
«Волга» не только под-

держивают подобные эко-
логические акции, но и сами 
принимают активное участие 
в проведении лесовосстанови-
тельных работ на арендуемых 
компанией лесных участках. 

Одна из участников меро-
приятия – ведущий экономист 
АО «Волга» Анастасия Грушина 
поделилась с нами своими впе-
чатлениями:

«Несколько часов в дороге – 
и вот мы оказываемся в самом 
сердце обширных лесов севера 
области – на лесных делянках 

АО «Волга». Пройдя инструк-
таж и получив необходимый 
инвентарь – меч Колесова, мы 
посадили несколько сотен се-
янцев сосны с закрытой корне-
вой системой, что позволит им 
хорошо «прижиться». А когда 
мы закончили и вернулись в 
поселок Северный, нас накор-
мили вкусным обедом в новой 
столовой для работников лесо-
заготовительных участков АО 
«Волга». Посадка деревьев на 
свежем воздухе, приятное об-
щение с коллегами и хорошая 
погода подарили нам положи-
тельные эмоции. В следующем 

году я обязательно буду снова 
участвовать».

Заместитель начальника 
управления эксплуатации энер-
гокомплекса (НиГРЭС), Пред-
седатель Совета молодежи АО 
«Волга» Андрей Замятин доба-
вил: «Я рад, что смог принять 
участие в этой экологической 
акции вместе с коллегами. Для 
меня это был новый, но очень 
интересный опыт. Теперь на 
несколько сотен деревьев ста-
нет больше в Нижегородских 
лесах. 

Первые шаги на пути к об-
новлению территории АО 

«Волга» уже сделаны. Согласно 
утвержденному дизайн-проек-
ту, обновлены клумбы, укра-
шающие заводоуправление, 
отреставрирована лестница. 
Ее теперь дополняет новая 
композиция, составленная из 
многолетних гортензий. На 
территории гостевого дома 
высажены хвойные и листвен-
ные породы деревьев. 

В следующем году работы 
по озеленению предприятия 
будут продолжены непосред-
ственно на территории бум-
комбината. Например, вдоль 
здания бумцеха №3 плани-
руется высадить кустарники 
хвойных и лиственных пород. 

Деревья, растущие на тер-
ритории АО «Волга», должны 
легко переживать зимы с пе-

репадами температур. Этим 
требованиям среди хвойных 
деревьев соответствуют мож-
жевельник и туя, которые и 
были закуплены для озеле-
нения предприятия. Среди 
лиственных пород предпочте-
ние отдавалось тем кустарни-
кам, из которых в дальнейшем 
можно сформировать живую 
изгородь, либо же растениям 
с долгим и пышным периодом 
цветения. 

В рамках проекта бла-
гоустройства территории 
бумкомбината Независимая 
Профсоюзная организация 
работников АО «Волга» под-
держала традицию реновации 
прицеховых территорий сила-
ми их работников и второй год 
подряд проводит смотр-кон-
курс на «Лучшую клумбу». 

 Тема номера

Зеленая акция
Сотрудники АО «Волга» и представители Совета молодежи компании высадили 
сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой на площади более 2 
гектаров на лесных делянках в поселке Северный Нижегородской области.

 Официально

В АО «Волга» продолжается 
реализация программы 
по озеленению территории 
предприятия
Проект улучшения бытовых условий и благоу-
стройства территории бумкомбината, рассчитан-
ный на период с 2020 по 2023 гг., в этом году был 
дополнен работами по озеленению предприятия.

Алексей Моисеев

Екатерина Плеханова

Окончание на 2 странице Окончание на 3 странице
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Одна из участниц тренинга 
начальник отдела по 

связям с общественностью 
Мария Владимирова рас-
сказала нам о своих впе-
чатлениях от прохожде-
ния курса: 

– Обучение всегда мо-
тивирует на развитие. Могу 
с уверенностью сказать, что 
курс «Управление исполнением» 
для каждого открыл что-то свое. В 
особенности мне понравилось то, как 
тренинг помог руководителям посмо-
треть на себя со стороны. Например, 
когда некоторые участники тренинга 
выполняли задания, мы, наблюдая за 
ситуацией отстраненно, понимали, как 
в данном случае решить задачу бы-
стрее и эффективнее. Зачастую ответ 
оказывался «на поверхности». 

Курс помог руководителям в раз-
ных направлениях их деятельности. 

– АО «Волга» – достаточно крупное 
предприятие, поэтому со многими ру-

ководителями мы были знакомы 
лишь заочно. Тренинг помог 

нам познакомиться лично в 
дружеской и в то же время 
рабочей обстановке, что 
немаловажно для даль-
нейшей успешной рабо-

ты, – отметила Мария Владимирова. – 
Отдельно хотелось бы рассказать об 
атмосфере, которую создавал тренинг. 
Несмотря на непринуждённую обста-
новку, между участниками сохранялась 
позитивная конкуренция. 

– В процессе прохождения тренин-
га порой нам предлагали провокаци-
онные задачи, что лишь подогревало 
интерес к работе над ними. Курс не 
дает готовых универсальных ответов, 
но в то же время помогает каждому 
руководителю самому найти решение 
задач оптимальным способом, исполь-
зуя свой персональный опыт, – подве-
ла итог Мария Владимирова.

– Мы планируем помогать начинаю-
щим и действующим руководителям 
в развитии ключевых управленческих 
компетенций и сейчас работаем над 
новым тренингом в рамках программы 
«Управление исполнением». Участники 
смогут посетить его в следующем году. 
Для тех сотрудников кадрового резер-
ва, кто пока не успел принять участие 
в тренинге, в этом году мы планируем 
набрать еще одну группу, – рассказала 
начальник отдела по обучению и раз-
витию персонала Арина Листикова.

Конкурс мотивировал работников 
общества возобновить уход за забро-
шенными клумбами (около здания 
отдела таможенного оформления) 
и создать новые там, где их никогда 
не было (около зданий цехов ТММ, 
ЦЖДТ, материального склада, ЭАЦ). В 
этом году работники структурных под-
разделений проявили фантазию в из-
готовлении клумбы и усовершенство-
вании имеющихся. Свою креативную 
идею воплотили в жизнь работники 
цеха железнодорожного транспорта, 
которые составили целую композицию 
из бочек, воссоздав цветочный «Паро-
возик из Ромашково». Топливно-транс-
портное отделение энергокомплекса 
(НиГРЭС) дополнили свои клумбы де-
коративными элементами – палубой 
со штурвалом и эко-тропой. 

Другие подразделения, такие как 
ТММ, ЦОГП, сотрудники «болгарского 
городка» по сравнению с прошлым го-

дом увеличили ассортимент растений 
с разными сроками цветения, поэтому 
их клумбы и вазоны могли радовать 
своей красотой с ранней весны до се-
редины осени.  Одной из самых слож-
ных и трудоемких задач участников 
смотр-конкурса является регулярный 
и качественный уход за клумбами и 
вазонами на протяжении всего кон-
курсного периода, с которой отлично 
справились все участники.

По итогам смотр-конкурса призовые 
места в номинации «Лучшая клумба» 
заняли энергетический комплекс НиГР-
ЭС (1 место), цех железнодорожного 
транспорта (1 место), энергоцех (2 ме-
сто), цех термомеханической массы (2 
место), отдел таможенного оформле-
ния (2 место), эколого-аналитический 
центр (3 место) и ремонтно-механиче-
ский участок (3 место). В номинации 
«Лучший вазон» победили гостевой дом 
(1 место) и материальный склад (1 ме-
сто). Все призеры и участники смотр-кон-
курса получили памятные подарки. 

«Масштабная работа по благоу-
стройству и озеленению территории 
предприятия будет продолжаться и 
в дальнейшем, чтобы работники АО 
«Волга» и будущие поколения, кото-
рые придут нам на смену, гордились 
бумкомбинатом», – подвела итог бесе-
ды начальник управления по социаль-
но-административной деятельности – 
Председатель Независимой профсо-
юзной организации Лариса Юртаева.

Новости отрасли  

Правительство РФ 
дополнительно 
выделило 
1 миллиард рублей 
на мероприятия по 
лесоустройству
Финансирование в текущем году 
будет направлено на подготови-
тельные работы по таксации лесов. 
Соответствующее решение приня-
ли в целях реализации положений 
Лесного кодекса.

Рослесхоз внес изменения в план про-
ведения лесоустройства на 2022 год, с 

учетом ранее выделенного финансирова-
ния Рослесхозом проводятся подготови-
тельные работы к таксации лесов, также 
ведется работа по формированию плана 
проведения лесоустройства на 2023-2024 
годы. По результатам завершения работ 
по таксации лесов в 2023 году ожидается 
вовлечение в экономику страны актуаль-
ных материалов лесоустройства на пло-
щади порядка 30 млн га.
«Увеличение объемов лесоустройства 
позволит актуализировать информаци-
онную базу о лесах, их количественных и 
качественных характеристиках, а также 
обеспечить рост доходов в лесном секторе 
экономики страны, стабильное функци-
онирование и развитие лесоперерабаты-
вающих производств. Весь этот комплекс 
мер направлен на достижения целей, 
определенных Стратегией развития лес-
ного комплекса до 2030 года», – отмети-
ла заместитель руководителя Рослесхоза 
Анастасия Винокурова.

Источник: 

Юбилейная выставка 
PulpFor пройдет в 
Санкт-Петербурге в 
ноябре
Выставка оборудования и техно-
логий для целлюлозно-бумажной, 
лесной, перерабатывающей, упако-
вочной промышленности и отрас-
ли санитарно-гигиенических видов 
бумаг PulpFor (PAP-FOR) пройдет в 
КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петер-
бург, с 15 по 17 ноября 2022 года. 

В этом году проект отмечает 30-летний 
юбилей. Мероприятие по традиции ста-
нет площадкой для поиска новых деловых 
партнеров и налаживания связей, встречи 
производителей и поставщиков, а также 
демонстрации современных технологиче-
ских решений и оборудования.
В этом году в числе участников выставки:
- производители оборудования и химии 
для ЦБП;
- производители бумаги и картона: АО 
«Волга», группа «Илим», «Монди Сыктыв-
карский ЛПК», Архангельский ЦБК, SFT 
Group, группа компаний «ПЦБК», Набе-
режночелнинский картонно-бумажный 
комбинат им.С.П.Титова, Сясьский ЦБК, 
«Гознак», «Пента» (ТД «Ком-
форт»), «Беллесбумпром» и 
другие.

Источник:
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Наши кадры

В АО «Волга» продолжается 
реализация программы 
по озеленению территории 
предприятия

Развитие кадрового 
резерва - будущее 
предприятия
Успех любой компании в первую очередь держится на профес-
сионализме кадров, который является гарантом качества дея-
тельности всего предприятия. Поэтому в сентябре АО «Волга» 
организовало тренинги для своих сотрудников на тему «Управ-
ление исполнением». Этот курс разработан для действующих и 
начинающих руководителей среднего звена в рамках програм-
мы развития кадрового резерва.

Екатерина Плеханова

дна из участниц тренинга 
начальник отдела по 

связям с общественностью 

тивирует на развитие. Могу 
с уверенностью сказать, что 
курс «Управление исполнением» 

ководителями мы были знакомы 
лишь заочно. Тренинг помог 

нам познакомиться лично в 
дружеской и в то же время 

Участники тренинга 
решали интересные и нестандартные задачи

Победители смотр-конкурса на «Лучшую клумбу»
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Гостями бумкомбината стали 
слушатели Президентской 

программы подготовки управ-
ленческих кадров по проектно- 
ориентированной программе 
«Управление производительно-
стью». Цель стажировки – лич-
ное знакомство с передовыми 
практиками, внедренными на 
предприятиях Нижегородской 
области, а также обмен опытом 
применения новейших техноло-
гий управления и производства.

Впервые участники Пре-
зидентской программы очно 
побывали на всех этапах про-
изводственной цепочки Ба-
лахнинского бумкомбината. 
Предыдущие годы встреча про-
ходила в онлайн-формате из-за 
ограничений, вызванных панде-
мией COVID-19.

В тонкости технологиче-
ского процесса слушателей 
Президентской программы 
погружали Алексей Гришин, 

заместитель начальника дре-
весно-подготовительного цеха, 
Николай Скворцов, начальник 
производства, Валентина Же-
лезникова, лаборант по физи-
ко-механическим испытаниям 
и Михаил Таланов, заместитель 
начальника цеха отгрузки гото-
вой продукции.

Особое внимание в процессе 
экскурсии было уделено проек-
ту «Надежность», реализация 
которого началась в январе это-

го года. Руководитель проекта – 
заместитель главного инженера 
АО «Волга» и начальник службы 
надежности Андрей Голланд-
ский рассказал о миссии проек-
та, а также о том, какие задачи 
стоят перед рабочими группами 
на сегодняшний день.

«Ежегодно слушатели Прези-
дентской программы проходят 
стажировку в формате круглых 
столов и экскурсий на предпри-
ятиях Нижегородской области. 

Не первый год руководство 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева обра-
щается к нам с предложением 
включить АО «Волга» в пере-
чень экскурсионной програм-
мы. Балахнинский бумажный 
комбинат привлекает учащих-
ся как предприятие, стабильно 
реализующее масштабные ин-
вестиционные проекты», – рас-
сказала нам начальник отдела 
по обучению и развитию персо-
нала Арина Листикова.

Спасибо за хорошую организацию 
управлению по связям с обществен-
ностью, а за обеспечением питанием –  
комплексу по организации питания и 
проживания АО «Волга». Если вы хо-
тите сделать полезное для общества 
и природы дело, сплотить коллектив 
и просто душевно провести время, 
присоединяйтесь к нам!»

«Все участники мероприятия пони-
мают, что делают важное, полезное 
и нужное дело. А еще делают это с 
удовольствием. Наша общая задача –  
привлечь внимание к защите лесов, 
чтобы как можно больше людей за-
ботились о природе и об экологии. 

Лично я в такой акции принимаю уча-
стие каждый год, – рассказала специ-
алист по связям с общественностью 
АО «Волга» Екатерина Плеханова. –  
Такое мероприятие у нас проходит в 
третий раз, и за это время было вы-
сажено уже несколько тысяч сажен-
цев».

И это всего лишь одно из дости-
жений масштабной программы АО 
«Волга» по лесовосстановлению. 
Ежегодно в полном объеме компа-
ния обеспечивает проведение меро-
приятий по воспроизводству лесов 
на арендованных лесных участках, 
где происходит заготовка древесины 
в соответствии с международными 
стандартами. В 2022 году планиру-
ется проведение мероприятий по 

посадке лесных насаждений и уходу 
за лесными культурами на террито-
рии более 600 гектаров, из них – 300 
гектаров отведено под искусствен-
ное лесовосстановление и посадку 
сеянцев.  Таким образом, планиру-
ется посадить около 1 млн молодых 
деревьев, за которым в дальнейшем 
будет осуществлен тщательный уход 
со стороны нашей компании. 

Важно отметить, что кроме по-
садки лесных культур на лесосеках, 
вышедших из-под рубки, АО «Вол-
га» обеспечивает проведение мер 
содействия естественному лесовос-
становлению в виде сохранения под-
роста и проведения минерализации 
напочвенного покрова. Общий объем 
естественного лесовосстановления в 
соответствии с плановыми показате-
лями составит более 350 гектаров.

Компания также проводит все 
необходимые мероприятия по ухо-
ду за молодыми поколениями леса: 
агротехнические уходы с различной 
интенсивностью на общей площади 
более 800 гектаров.

 Региональные
       новости  
Нижегородская 
область развивает 
торгово-
экономическое 
сотрудничество со 
странами ЕАЭС
Совокупный товарооборот Нижегородской 

области со странами Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) – Арменией, Белорус-
сией, Казахстаном и Киргизией – за 2021 год 
увеличился на 42% по сравнению с 2020 го-
дом и составил 1,6 млрд долларов.
Как сообщили в департаменте внешних свя-
зей Нижегородской области, на страны ЕАЭС 
приходится 20% всего экспорта региона. Ни-
жегородская область поставляет в Белорус-
сию и страны Закавказья и Центральной Азии 
механическое оборудование, средства назем-
ного транспорта, пластмассовые изделия: по 
этим группам продукции произошел наиболь-
ший прирост экспорта.

Источник: 

Прием граждан 
Управляющим ОПФР 
по Нижегородской 
области в приемной 
Президента РФ в ПФО
2 ноября 2022 года Управляющий Отделе-

нием ПФР по Нижегородской области Со-
ловьева Светлана Константиновна  проводит 
прием граждан в приемной Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе.     
Прием проходит с 13-00 до 15-00 по адресу: 
Кремль, корпус 1, подъезд 2. 
Запись на прием производится по телефону 
8(831) 244-47-50.

Отделение ПФР  
по Нижегородской области

Окончание. 
Начало на 1 странице

 Событие

 Тема номера

Зеленая акция

АО «Волга» продолжает сотрудничество с 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева в рамках программы 
подготовки управленческих кадров

В АО «Волга» 29 сентября состоялась стажировка в формате экскурсии для слу-
шателей Президентской программы подготовки управленческих кадров, реа-
лизуемой Нижегородским государственным техническим университетом им. 
Р.Е. Алексеева.

Екатерина Плеханова

На фото:  
Анастасия Грушина и Сережа Арутюнян

На фото:  
Екатерина Плеханова и Андрей Замятин

Знакомство с ассортиментом  
продукции бумкомбината
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Соловьев Илья Вячеславович, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования электротехнической 
лаборатории (ЭТЛ) участвовал в 
ретрофите распределительных 
устройств 6 кВ при реализации 
инвестпроекта ТММ-180. Грамот-
но и ответственно выполняет все 
порученные задания. При реше-
нии сложных вопросов проявля-
ет самостоятельность и опера-
тивность. Пользуется уважением 
в коллективе ЭТЛ и электроцеха. 

Кирсанова Екатерина Михайлов-
на, повар столовой гостиничного 
комплекса принимает участие 
в проведении национальных ку-
хонь, разработке новых блюд, 
ответственно относится к выпол-
нению любого задания, является 
наставником молодежи, прини-
мает участие в проведении спец- 
обслуживаний. 

Лапшин Александр Николае- 
вич – инженер-технолог элек-
троцеха зарекомендовал себя 
как ответственный сотрудник, 
грамотный специалист, который 
дисциплинированно относится к 
своим должностным обязанно-
стям. Выполняет поставленные 
перед ним задачи в срок и в над-
лежащем качестве. 

Заместитель начальника цеха –  
старший мастер цеха автомати-
ки Перминов Олег Васильевич 
– оперативно организует обслу-
живание и своевременное устра-
нение неисправностей в работе 
службы КИПиА энергоцеха, под-
готовительного отдела бумцеха 
№3, паротурбинного цеха. Ко-
ординирует проведение работ 
по устранению аварийных оста-
новов, инцидентов, связанных с 
технической эксплуатацией обо-
рудования КИПиА. 

Семочкина Юлия Викторовна, 
заведующая складом матери-
ального склада досконально вы-
учила и выполняет требования 
таможенного законодательства, 
выработала и успешно примени-
ла методику по приемке, скла-
дированию, учету и отпуску в 
монтаж многочисленного обо-
рудования для инвестпроекта 
ТММ-180. 

Заведующая лаборатории хими-
ческого анализа вод эколого-ана-
литического центра Святкина На-
талья Владимировна твердо знает 
и неукоснительно соблюдает тре-
бования нормативно-технических 
документов по проведению лабо-
раторных исследований, анализов 
и испытаний. Умело организует вы-
полнение другими техниками ис-
следований анализов и испытаний 
по определению характеристик, 
состава и свойств вод в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
и технических условий. 

 Наши люди

Екатерина Плеханова

Поздравляем выдающихся 
работников АО «Волга»!

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования 
Супрун Андрей Петрович опе-
ративно решает все производ-
ственные задачи, порученную 
работу выполняет ответственно, 
качественно и в срок. Является 
наставником и примером для 
начинающих работников, по-
стоянно совершенствует свое 
профессиональное мастерство. 
Обладает высокой трудоспособ-
ностью, отличается деликатно-
стью в общении с коллегами. 

Контрольный мастер отдела 
лабораторно-технического кон-
троля и качества Долгополова 
Елена Михайловна зарекомен-
довала себя как ответственный, 
грамотный работник, умело и до-
бросовестно выполняющий свои 
обязанности. Имея большой 
опыт работы, Елена Михайловна 
активно принимает участие в об-
учении персонала. 

Мастер по ремонту оборудова-
ния древесно-подготовительно-
го цеха Ерофеев Сергей Викто-
рович показал себя как отличный 
организатор и грамотный специ-
алист. Особое внимание уделяет 
вопросам по внедрению в произ-
водство нового оборудования. 
Благодаря четкому руководству 
ремонтной бригадой сокращено 
время плановых простоев, а так-
же увеличен срок службы обору-
дования. Является самым опыт-
ным наставником для молодых 
специалистов. 

Мальцев Максим Сергеевич, 
заместитель начальника цеха, 
инженер-технолог паротурбин-
ного цеха – специалист высокого 
класса, в короткие сроки освоил 
оборудование цеха. Исполни-
тельный, активный, целеустрем-
ленный работник, умело орга-
низует работу в цехе, является 
наставником молодых специали-
стов, вносит предложения и при-
нимает участие по оптимизации 
технологических процессов. 

Энергетик паротурбинного 
цеха Егоров Илья Евгеньевич –  
специалист высокого класса, 
прекрасно знает энергетическое 
оборудование, находящееся 
в цехе. Исполнительный, целе- 
устремленный работник, являет-
ся наставником молодых рабо-
чих, вносит предложения по улуч-
шению работы энергетического 
оборудования, принимает актив-
ное участие в их реализации. 

Машинист-инструктор локомо-
тивных бригад технологиче-
ской службы цеха железнодо-
рожного транспорта Воробьев 
Михаил Павлович отлично 
справляется со своими обязан-
ностями в любых ситуациях, 
всегда сохраняет оптимизм, 
выдержку и позитивное отно-
шение к работе. Является чело-
веком с высокими моральными 
качествами. Четко и грамотно 
выполняет поручения, пользу-
ется заслуженным уважением в 
коллективе. 

Коробов Игорь Владимирович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха – отлично справ-
ляется со своими обязанностя-
ми не только в обычной, но и в 
стрессовой ситуации, всегда со-
храняет выдержку и оптимизм. 
Является человеком с высокими 
моральными качествами, отзыв-
чив к коллегам по работе. Поль-
зуется заслуженным уважением 
и авторитетом.

Коновалов Владимир Борисо-
вич, наладчик шлифовальных 
станков ремонтно-механическо-
го участка имеет стаж работы 
более 15 лет, освоил все шлифо-
вальные станки на предприятии. 
С высокой ответственностью 
относится к поручениям, каче-
ственно выполняет шлифовку ва-
лов бумагоделательных машин. 

Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ энергоцеха Но-
вожилов Александр Евгеньевич 
зарекомендовал себя как тре-
бовательный, дисциплиниро-
ванный, грамотный специалист. 
Возглавляет ремонтные работы 
и осуществляет модернизацию 
систем холодной воды, отопле-
ния и подвода горячей воды на 
участках и в отделах предприя-
тия. К работе относится добро-
совестно, порученную работу 
выполняет качественно. 

В этом выпуске газеты мы продолжаем рассказывать вам о выдающихся работниках 
предприятия, чьи портреты ко Дню работников леса были размещены на Досках по-
чета АО «Волга» и энергокомплекса (НиГРЭС). Поздравляем сотрудников предприя-
тия с достойной наградой! Продолжение в следующем номере нашей газеты.

(Продолжение. Начало в № 16 от 29 сентября 2022 года)
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В 1976 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 

от 17 февраля 1976 г. коллектив 
бумкомбината был награжден 
самой высокой наградой за труд 
– Орденом Октябрьской Рево-
люции. Еще через несколько лет, 
в 1981 году, трудовой коллектив 
Балахнинского ЦБК отметили 
памятным знаком «За высокую 
эффективность и качество рабо-
ты в десятой пятилетке». Теперь 
награды, отражающие славную 
историю нашего предприятия, 
украшают центральную проход-
ную АО «Волга». 

В открытии памятных досок 

приняли участие представители 
администрации АО «Волга» в 
лице начальника управления по 
социально-административной 
деятельности – Председателя 
Независимой профсоюзной ор-
ганизации Ларисы Юртаевой, 
главного инженера Алексея Ка-
натаева, начальника управления 
по связям с общественностью 
– главного редактора корпора-
тивных СМИ Алексея Моисеева, 
а также почетных приглашен-
ных гостей – ветеранов БЦБК и 
энергокоплекса (НиГРЭС).

После официальной части 
для старшего поколения была 

проведена обзорная экскурсия 
по нашему предприятию. Вете-
раны впервые увидели линию 
цеха термомеханической массы 
(ТММ), которая была запущена 
в 2020 г. Участники экскурсии 
были приятно удивлены тем, как 
высокотехнологичное оборудо-
вание функционирует в эпоху 
цифровых технологий: автома-
тизированный цех обслуживают 
в течение смены всего несколь-
ко сотрудников предприятия. 

Дмитрий Спицин, главный 
технолог АО «Волга», рассказал 
о современном этапе развития 
бумкомбината. Ветераны так-

же побывали в бумцехе №3, где 
не так давно прошел ремонт в 
рамках программы улучшения 
условий труда. Работать на про-
изводстве стало гораздо ком-
фортнее, чем несколько десят-
ков лет назад, когда в бумцехе 
трудилось старшее поколение. 
В лаборатории бумаги ветера-
нам представили новые сорта 
готовой продукции разной мас-
сы и разных оттенков – от зеле-
ного до лососевого, которые 
теперь изготавливаются на бу-
магоделательных машинах. За-
вершающим этапом экскурсии 

стал цех отгрузки готовой про-
дукции, где каждый мог лично 
убедиться в том, что география 
поставок продукции остается 
широкой – бумага АО «Волга» 
экспортируется более чем в 60 
стран мира. 

История развития АО «Вол-
га» стала историей жизни каж-
дого из ветеранов. Мы благо-
дарны им за тот вклад, который 
они внесли в стабильное буду-
щее нашего предприятия и го-
рода. Их трудовые заслуги на-
всегда останутся достоянием 
бумкомбината.

 Наши кадры

 Наши ветераны

Екатерина Плеханова

Достояние бумажников
Пятого октября в АО «Волга» состоялось торжественное открытие двух памятных 
досок со знаками отличия, присвоенными бумкомбинату в 70-80-е годы прошлого 
столетия. Приуроченное к декаде пожилого человека мероприятие прошло при 
участии представителей Совета ветеранов БЦБК и энергокоплекса (НиГРЭС).

Таких работников ценят и 
уважают в коллективе, а 

руководство компании ежеме-
сячно отмечает подарками и 
благодарственными письмами 
юбиляров по возрасту и стажу 
работы.

28 октября состоялась оче-
редная церемония чествования 
октябрьских юбиляров-работ-
ников АО «Волга». Поздравить 
виновников торжества при-
шли начальник управления по 
социально-административной 
деятельности – председатель 
Независимой профсоюзной 
организации работников АО 
«Волга» Лариса Юртаева, на-
чальник управления по работе 
с персоналом Михаил Сидягин, 
начальник производства Нико-
лай Скворцов.

По стажу работы в АО «Вол-
га» поздравили:
• Евгения Швецова, клеевара 

цеха ТММ (стаж – 40 лет);
• Алексея Сорокина, водителя 

автомобиля (стаж - 30 лет);
• Николая Скворцова, началь-

ника производства (стаж - 20 
лет);

• Владимира Сидорова, инже-
нера-программиста (стаж - 20 
лет);

• Андрея Замятина, заместите-
ля начальника управления по 
топливно-транспортному от-
делению ЭК (НиГРЭС) (стаж –  
20 лет);

• Константина Никеля, заме-
стителя начальника бумцеха 
№3 – старшего инженера-тех-
нолога (стаж – 10 лет);

• Татьяну Логунову, контроле-
ра целлюлозно-бумажного 

производства (стаж – 10 лет);
• Елену Корнилаеву, менед-

жера по продажам (стаж – 10 

лет);
• Лидию Кленкову, пекаря 

(стаж – 10 лет);
• Евгения Евстигнеева, мастера 

смены паротурбинного цеха 
(стаж – 10 лет).
С 60-летним юбилеем по-

здравили:
• Сергея Голубева, слесаря-ре-

монтника (бригадира) РМУ;
• Антона Борисова, водителя 

автомобиля.
С 50-летним юбилеем по-

здравили:
• Сергея Тюрикова, старшего 

мастера по ремонту оборудо-

вания;
• Сергея Святкина, начальника 

отдела АСУТП;
• Юрия Румянцева, машиниста 

бумагоделательной машины 
(сеточника);

• Наталью Мохову, эконо-
миста.

За свой многолетний труд 
многие из них отмечались пре-
миями и грамотами. Сегодня 
они продолжают работать, обу-
чая молодых, передавая им от-
ветственное отношение к труду. 
И за это им – почет и уважение! 

 Юбилей

Алексей Моисеев

Кадры решают все
Не зря говорят, что кадры решают все. Этот лозунг актуален и для АО «Волга», 
ведь именно от людей труда во многом зависит стабильность и процветание на-
шей компании.

В лаборатории бумаги

«Наш комбинат не узнать, так он преобразился!» 

Наши юбиляры
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Врамках фестиваля прошли 
резиденции по четырем на-

правлениям – Новые медиа, 
Звук, Мода и Дизайн, которые 
вели ведущие преподаватели 
Вышки. Участниками резиден-
ций стали локальные стартапы, 
авторы и проекты, а результаты 
их творческой работы, лекции 
и мастер-классы в креативном 
кластере «Красная Слобода» по-
сетили более тысячи горожан. 
Открыли фестиваль заместитель 
Губернатора Нижегородской 
области Олег Беркович и дирек-
тор филиала НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде Анна Бляхман.

В резиденции «Звук» курато-
ры вместе со студента-
ми направления «Са-
унд-арт» НИУ ВШЭ 
и нижегородски-
ми музыканта-
ми побывали на 
производствен-
ной площадке 
АО «Волга» в Ба-
лахне и записали 
сэмплы звуков и ви-
брации оборудования 
бумцеха №3, в том числе бу-
магоделательной машины №8, 
а также двух лабораторий – бу-
маги и термомеханической мас-
сы, которые стали основой для 
аудиовизуального перформан-
са в арт-пространстве «Таго)))
Маго)))». Итогом резиденции 
и завершением фестиваля 
стал трехчасовой концерт «Са-
унд-скейп Нижегородской обла-
сти», в котором приняли участие 

студенты Sound Lab НИУ ВШЭ. 
Понятие «soundscape» включает 
в себя представление не только 
о звуке как о среде, но и о вос-
приятии этой среды находящим-
ся в ней слушателем.

«В основу перфоманса легли 
созданные студентами направ-
ления «Саунд-арт» НИУ ВШЭ из 
производственных звуков бум-
комбината «Волга» музыкаль-
ные произведения. Эти произве-
дения для тех, кто хочет выйти 
за рамки привычного звучания 
голоса, шумов и музыкальных 
инструментов, глубже погру-
зиться в полифоническую все-
ленную и осознать себя в ней. 

В получившемся в итоге 
саунд-скейпе звук за-

нимает собой все 
пространство и 

погружает слу-
шателя в опре-
деленную среду. 
Этот опыт погру-
жения уникален! 
Звук действительно 
имеет значение: мы 
окружены им каждый день в 
течение всей жизни. Благодаря 
этому необычному совместно-
му с Вышкой проекту, можно 
сказать, что наше производство 
стало частью современного ис-
кусства», – отметил начальник 
управления по связям с обще-
ственностью АО «Волга» Алек-
сей Моисеев.

Пять дней студенты запи-
сывали индустриальные звуки 
предприятий АО «Волга», «ГАЗ» 
и «Нижполиграфа», попутно 
изучая особенности ведения 

и сведения та-
ких записей, а 

также мировой 
контекст саунд-ар-

та с кураторами 
Григорием Шмидко – 

саунд-дизайнером, музы-
кантом и звукорежиссером, ру-
ководителем саунд-дизайн-ла-
боратории HSE ART AND DESIGN 
SCHOOL и Тимофеем Кайгоро-
довым – учебным мастером 
направления Саунд-арт Школы 
дизайна факультета креативных 
индустрий НИУ ВШЭ.

«Посещение АО «Волга» для 
меня, как для участницы резиден-
ции «Звук» в рамках фестиваля 
Telling Stories Fest оказалось уди-
вительным опытом, – рассказала 
нам одна из участниц проекта 

Василиса Лукоянова. – Для меня 
завод – это в первую очередь 
индустриальный шум, станки, 
движение, тяжелый труд, тяже-
лые условия труда. Но «Волга» 
оказалась совсем не таким, как 
мои представления о типичных 
заводах. Я увидела современное 
производство, веселых улыбаю-
щихся сотрудников, отзывчивых 
людей, которые были рады рас-
сказать нашей исследователь-
ской группе подробности о сво-
ей работе и оборудовании. Для 
меня посещение данного завода 
было полезно не только потому, 
что удалось собрать богатую 
библиотеку звуков, но и потому, 
что изменились мои представле-
ния о промышленности Нижнего. 
Говоря глобально, весь проект 
изменил мое отношение к шуму 
– теперь любой шум, будь то звук 
того, как болгаркой пилят плитку 
или же когда капли дождя падают 
на металлический профлист ка-
жется мне отрывком произведе-
ния конкретной музыки, которой 
можно проникнуться и принять. 
В работе нашей группы вместе с 
Олегом и Романом мы постара-
лись нарисовать многоплановую 
картину города: использовали 
как записи с предприятий, так и 
с улиц, строек. Очень приятно 
было после выступления слышать 
комментарии людей о том, что 
они действительно погрузились 
в атмосферу, в ту среду, которую 
мы старались музыкально изо-
бразить».

Коллектив Дома культуры при 
поддержке администрации 

АО «Волга» и Независимой проф-
союзной организации (НПО) 
работников предприятия под-
готовили для ветеранов развле-
кательную программу с зажи-
гательными танцами, песнями 
советских лет и трогательными 
стихотворениями. Ведущая 
праздника Наталья Воробьева, 
а также артисты ДК «Волга» по-

здравили ветеранов и создали 
неповторимую атмосферу празд-
ника для гостей мероприятия.

 К череде поздравлений при-
соединились представители АО 
«Волга»: старший мастер мате-
риального склада АО «Волга», 
Депутат совета депутатов Балах-
нинского муниципального округа 
Максим Астахов и заместитель 
начальника управления топлив-
но-транспортного отделения, 

председатель Совета молодежи 
АО «Волга» Андрей Замятин. 
Они пожелали ветеранам долгих 
лет жизни, здоровья, семейного 
благополучия, а также вручили 
памятные подарки к празднику. 
С пожеланиями всего наилучше-
го к своим коллегам и друзьям 
обратились председатель Сове-
та ветеранов АО «Волга» Татьяна 
Комлева, председатель Совета 
ветеранов энергокомплекса (Ни-

ГРЭС) Александр Бушманов и 
председатель Совета ветеранов 
Балахнинского района Ирина 
Полухина.

Официальная часть поздрав-
лений и пожеланий сменилась 
развлекательной программой. 
И вот уже гости праздника ак-
тивно принимают участие в 
сценках и танцуют на дискотеке. 
Мероприятие завершилось теп-
лыми словами благодарности 

от ветеранов в адрес артистов 
ДК «Волга», а также в адрес ад-
министрации АО «Волга» и НПО 
работников комбината.  

Поздравляем ветеранов АО 
«Волга» и энергокомплекса 
(НиГРЭС) с декадой пожилого 
человека! Желаем неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, ре-
ализации планов и исполнения 
надежд, пусть родные и близкие 
люди всегда будут с вами!

Мария Владимирова

Праздник

Это интересно

Ярко и празднично, энергично и весело отметили День пожилого человека вете-
раны АО «Волга» и энергокомплекса (НиГРЭС). В этом году праздник мудрости и 
опыта состоялся 4 октября в ДК «Волга».

Екатерина Плеханова

Алексей Моисеев

С Днем 
пожилого человека!

Звуки настоящего и будущего
Фестиваль факультета креативных индустрий национального исследо-
вательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) 
Telling Stories прошел 1 – 2 октября в Нижнем Новгороде при под-
держке АО «Волга».  

жения уникален! 
Звук действительно 
имеет значение: мы 

и сведения та-
ких записей, а 

также мировой 
контекст саунд-ар-

та с кураторами 
Григорием Шмидко

саунд-дизайнером, музы-

Фестиваль факультета креативных индустрий национального исследо-
вательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) 
Фестиваль факультета креативных индустрий национального исследо-
вательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) 
Фестиваль факультета креативных индустрий национального исследо-

Telling Stories прошел 1 – 2 октября в Нижнем Новгороде при под-

ры вместе со студента-
ми направления «Са-
унд-арт» НИУ ВШЭ 

лахне и записали 
сэмплы звуков и ви-
брации оборудования 

В получившемся в итоге 
саунд-скейпе звук за-

нимает собой все 
пространство и 

Ветераны отмечают свой праздник на сцене ДК «Волга»

Отчетный концерт «Саунд-скейп Нижегородской области 
состоялся в арт-пространстве «Таго)))Маго)))»
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Наша фотоистория  

На этом снимке 1962 года запечатлен процесс разборки балансовых куч с помощью 
грейферных кранов. За разработку данного проекта и внедрение механизированно-
го способа разборки были награждены медалями ВДНХ СССР рационализаторы ком-
бината: конструктор Гнеушев, механик лесной биржи А.И. Грачев и начальник цеха 
А.А. Чистосердов.
Работа по совершенствованию организации труда на лесной бирже в 1975 году экспо-
нировалась на ВДНХ СССР и была удостоена дипломом II степени. Большое конвейер-
ное хозяйство лесоподготовительного производства комбината было оснащено дис-
танционным управлением.

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 «СОГЛАСНЫЕ»
В сканворде «Согласные» вместо определений используются сами 
слова, из которых убраны все гласные буквы. Задача восстановить 
исходный кроссворд.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!Поздравляем!
Совет ветеранов АО «Волга» поздравляет

с 70-летием:
Петуховскую Евгению Васильевну
Сулейманову Тамару Викторовну

с 70-летием:
Соловьеву Елену Васильевну

Клещеву Альбину Владимировну
Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:
Богданова Михаила Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 1 октября!
Герасимову Полину Сергеевну

С Днем рождения, который она отметила 2 октября!
Тропина Виктора Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 2 октября!
Небова Антона Андреевича

С Днем рождения, который он отметил 7 октября!
Костерина Михаила Ивановича

С Днем рождения, который он отметил 10 октября!
Сидлера Олега Геннадьевича

С Днем рождения, который он отметил 15 октября!
С Днем рождения поздравляем!

Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,

Жизнь счастливой, чтоб была!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Шишина Сергея Ивановича

С Днем рождения, который он отметил 7 октября! 
Лазарева Илью Алексеевича

С Днем рождения, который он отмечает 13 октября! 
Вам желаем в День рождения:

Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод!

Коллектив управления по режиму поздравляет:
Датскую Арину Александровну

С Днем рождения, который она отметила 2 октября! 
Беляева Игоря Борисовича

С Днем рождения, который он отметил 9 октября!
Желаем радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных!

Коллектив цеха автоматики поздравляет:
Уткина Владимира Александровича

С Днем рождения, который он отметил 8 октября!
Прекрасных жизненных мгновений,

К свершенью ярких вдохновений,
Побольше счастья и успехов,
Поменьше грусти и огрехов!

Коллектив ЭТЛ поздравляет:
Лапшина Сергея Николаевича 

С Днем рождения, который он отметил 3 октября!
С Днём рождения! Силы и здоровья, 

Долгих лет, успеха и везения, 
Мирного, душевного покоя 

И мечты заветной исполнения!

Поздравляем!
Коллектив ЦОГП поздравляет:

Большакову Татьяну Витальевну
С Днем рождения, который она отметила 11 октября!

Митрофанова Дмитрия Валерьевича
С Днем рождения, который он отметил 11 октября!

Логунову Татьяну Николаевну
С Днем рождения, который она отметила 12 октября!

Валатина Ивана Борисовича
С Днем рождения, который он отметит 14 октября!

Комарова Дмитрия Вячеславовича
С Днем рождения, который он отметит 14 октября!

Носкову Светлану Анатольевну
С Днем рождения, который она отметит 14 октября!

Пусть будет всё, о чем мечтается,
Любовью сердце чаще согревается,

И радостью душа пускай наполнится,
И всё, о чем задумано, исполнится!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет:
Колосову Ирину Валерьевну

С Днем рождения, который она отметила 6 октября! 
Носкову Наталию Валерьевну

С Днем рождения, который она отметила 8 октября! 
Смецкого Александра Ивановича

С Днем рождения, который он отметил 13 октября! 
Яркого солнца, здоровья, тепла,

Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,

Жизни прекрасной, безмерно счастливой!

Коллектив электроцеха поздравляет:
Копкина Виталия Олеговича

С Днем рождения, который он отметил 7 октября!
Поздравляю с Днем рождения!

Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Потапову Надежду Сергеевну

С Днем рождения, который она отметила 10 октября!
Пусть сердце радостью наполнится 

И все желания исполнятся! 
И будет все: удача и везение, 

Любовь, здоровье, счастье. С Днём рождения!

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Романова Сергея Геннадьевича

С Днем рождения, который он отметил 1 октября!
Рязанова Александра Борисовича

С Днем рождения, который он отметил 4 октября!
Лещева Артема Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 10 октября!
Шумилова Николая Олеговича

С Днем рождения, который он отметил 15 октября!
Желаем много светлых дней, 

Надежных, преданных друзей, 
Изобилия, счастья, вдохновения, 

Любви, удачи, настроения!

Коллектив ДПЦ поздравляет:
Блинова Вадима Валентиновича

С Днем рождения, который он отметил 2 октября!
Ваутина Вадима Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 3 октября!
Рыбасова Александра Павловича

С Днем рождения, который он отметил 12 октября!
С Днем рождения, счастья, мира,

Жизнь теплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей!

• 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 50 000 руб.

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

• машиниста БДМ
з/п от 60 000 до 79 000 руб. 

• резчика БКиЦ
з/п от 39 000 до 60 000 руб.

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

• электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
з/п от 26 000 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 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 37 000 до 48 000 руб.

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

• машиниста экскаватора
з/п от 48 000 до 62 000 руб.

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

• машиниста 
автогидроподъемника
з/п от 39 000 до 51 000 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.

• электрослесарь по ремонту 
оборудования электростанций
з/п от 28 000 до 38 000 руб.

• слесаря по ремонту 
парогазотурбинного 
оборудования
з/п от 31 000 до 40 000 руб.

• слесаря аварийно-
восстановительных работ
з/п от 27 000 до 36 000 руб.

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

• слесаря-электрика тепловозов
з/п от 24 000 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 34 000 руб.

• контролера КПП
з/п от 25 000 до 33 000 руб.

• смазчика
з/п от 22 000 до 30 000 руб.

• специалиста в управление 
совершенствования технологии 
(ЭК НиГРЭС)
з/п от 36 000 до 47 000 руб.

• специалиста по перевозкам
з/п 59 000руб.

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

• инженера-технолога группы 
лабораторного контроля
з/п от 35 000 до 46 000 руб.

• инженера-электроника
з/п от 54 000 до 71 000 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

Сдаю двухкомнатную квартиру. Правдинск, ул. Горького, д. 30, око-
ло ПРЗ. 2 этаж пятиэтажного дома. 8-960-167-49-67, Людмила.




