
В церемонии приняли участие 
заместитель губернатора 

Нижегородской области Ан-
дрей Саносян, председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области Евге-
ний Люлин, министр промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства региона Максим 
Черкасов. От АО «Волга» в ме-
роприятии участвовал замести-
тель генерального директора 
по взаимодействию с органами 

государственной власти Вале-
рий Ярмилко.

«Наш бизнес в последние 
годы серьезно нарастил несы-
рьевой неэнергетический экс-
порт. Сейчас, в условиях санк-
ционного давления, компании 
ведут серьезную работу по пе-
реориентации экспортных пото-
ков, решают логистические во-
просы. В этом им помогает наша 
инфраструктура поддержки 
бизнеса, торговые представи-

тельства в других странах, дело-
вые объединения. Не сомнева-
юсь, что такой подход принесет 
свои плоды», – отметил Андрей 
Саносян.

Конкурс «Экспортер года» 
позволяет отметить лучшие 
практики развития экспорта и 
тиражировать успешные ниже-
городские кейсы.

С 9-11 июня 2022 года АО 
«Волга» останавливало 
производственные мощ-
ности на ежегодный пла-
ново-предупредитель-
ный ремонт, что было 
продиктовано необхо-
димостью проведения 
трудоемких ремонтных 
работ по всей цепочке 
технологического обо-
рудования производ-
ства бумаги и оборудо-
вания ЭК (НиГРЭС).

Оборудование предпри-
ятия работает в непре-

рывном режиме, однако 
некоторые работы требуют 
остановки производственно-
го процесса. Ежегодный оста-
нов позволяет спланировать и 
выполнить необходимый ком-
плекс работ по всем службам 
и подразделениям одновре-
менно. 

На бумагоделательной ма-
шине №8 была проведена за-
мена каландровой батареи, 
валов прессовой и сеточной 
части, на бумагоделательной 
машине №5 произведена за-
мена валов прессовой части, 
замена шестерен привода пя-
той сушильной группы. 

В цехе термомеханической 
массы проведена ежегодная 
промывка оборудования и 
трубопроводов вторичного 
пара, ремонты трактов пода-
чи щепы.  

В энергоцехе выполнены 
ремонтные работы, ревизия 
оборудования на системах те-
плофикации, снабжения сжа-
тым воздухом, технического 
водоснабжения.

Коллектив паротурбинного 
цеха с остановом комбината 
приступил к выполнению не-
обходимых регламентных и 
ремонтных работ на участке 
утилизации коры и шлама ко-
торые продлились до 18 июня, 
провел необходимые работы 
на ПТУ Siemens.  

Кроме того, на всех участ-
ках производства проведены 
ремонты и замена изношен-
ных механизмов, ремонты 
технологических коммуни-
каций, проверки, испытания, 
ревизия электрооборудова-
ния, оборудования КИПиА и 
АСУТП.

В энергокомплексе  
(НиГРЭС) выполнены рабо-
ты, связанные с проведением 
экспертизы промышленной 
безопасности и диагностиро-
ванием паропроводов. Также 
проведены текущие ремон-
ты генерирующего и высо-
ковольтного оборудования, 
устранены дефекты на основ-
ном и вспомогательном обо-
рудовании станции.

Важные работы были вы-
полнены на очистных соору-
жениях. 
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директор по экологии АО 
«Волга» Светлана Ломаш 
рассказала о задачах, стоящих 
перед экологической службой и 
поздравила коллег с Днем 
эколога

СТРАНИЦА

Проект «Надежность»:
первый этап проекта завершен, 
делимся результатами и 
рассказываем, что будет дальше?

СТРАНИЦА

Наши кадры:

5

43 года технический директор – 
главный инженер станции, почетный 
энергетик России Тагир Жалеев 
посвятил работе в энергокомплексе 
(НиГРЭС)

СТРАНИЦА4
 Тема номера

АО «Волга» стало победителем  
конкурса «Экспортер года-2021»  
в сфере промышленности
Компания признана лидером среди Нижегородских производителей несырьевых 
неэнергетических товаров в категории «Крупный бизнес». Награды финалистам 
регионального конкурса «Экспортер года» вручили 24 мая в Нижнем Новгороде 
во время международного форума «Время экспорта». 

Окончание на 2 странице

 Официально

Итоги ежегодного 
планового останова 
производства  
АО «Волга»

Окончание на 3 странице

Валерий Ярмилко (слева) и Максим Черкасов
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В период отключения тех-
нической воды проведены не-
обходимые ревизия и очистка 
насосных станций участка ме-
ханической очистки стоков, вы-
полнена замена напорных тру-
бопроводов, трубопроводной 

арматуры в насосной станции 
приема и перекачки производ-
ственных стоков.

В период планового оста-
нова были задействованы все 
цеха и службы основного про-
изводства, ЭК (НиГРЭС), ООО 
«БиотехСервис». С целью вы-
полнения запланированных 
ремонтных и специальных 

работ в сжатые сроки привле-
кались компании «ЛС-Групп», 
«Юнитсервис», «Модуль», 
«ИНК Инжиниринг», «Петро-
монтаж-Сервис», «Велдекс», 

«Техпром», «Промград», «Ги-
дросервис-2000», «Энергоси-
стемы» и другие. 

Комплекс выполненных ра-
бот положительно отразится на 

качестве выпускаемой продук-
ции и основных производствен-
ных показателях.

Пресс-служба АО «Волга»

-Светлана Ивановна, у нас 
прошла реорганизация и 

«омоложение» коллектива эко-
логической службы. Невзирая 
на небольшой опыт работы, 
ваши специалисты уже показы-
вают значительные результаты. 
Расскажите об этом подробнее.

– В 2021 году мы успешно 
прошли масштабную комплекс-
ную проверку Росприроднадзо-
ра и Ростехрегулирования, нуж-
но отметить, что в этом заслуга 
не только экологической служ-
бы, но и всех подразделений 
комбината. Отдельно хотелось 
бы отметить слаженное и кон-
структивное взаимодействие 
с технологической службой, 
юридической службой, служ-
бой логистики и безопасности, 
а также финансовой службой. 
Хочу подчеркнуть, что положи-
тельный результат контроль-
ных мероприятий зависит от 
экологической подготовленно-
сти коллектива специалистов 
АО «Волга» в целом, так как 
невозможно принять вызовы 
современного природоохран-
ного законодательства, без 
участия каждого работника 
компании. В качестве справки: 

природоохранная норматив-
ная база насчитывает практи-
чески 800 тысяч документов, 
из них чуть менее 10 тысяч но-
вых или измененных и более 
3 тысяч новых вступят в силу в 
ближайшее время. Перед нами 
стоят важные и масштабные 
задачи по реализации текущих 
и перспективных инвестицион-
ных проектов, совершенство-
ванию природоохранной дея-
тельности компании в целом. 

– В связи с нововведениями 

в природоохранном законода-
тельстве РФ и на международ-
ном уровне какие новеллы реа-
лизует АО «Волга? Что делается 
для того, чтобы и дальше соот-
ветствовать уровню современ-
ной ответственности промыш-
ленных предприятий в сфере 
защиты окружающей среды?

– Компания нацелена на со-
хранение экологии региона 
присутствия. Одним из наших 
основных приоритетов являет-
ся сохранение биологического 

разнообразия и экосистем в 
регионе, включая восполнение 
рыбных ресурсов. И мы многое 
делаем для этого. В 2021 г. по 
заказу компании было выра-
щено и выпущено в реку Волга 
практически 100 тысяч особей 
молоди стерляди и сазана. 
Общий объем текущих затрат 
компании на охрану окружа-
ющей среды в 2021 г. составил 
более 396 млн руб., при этом 
на реализацию плана меропри-
ятий с природоохранным эф-
фектом инвестиции составили 
порядка 118 млн руб. 

Реализуется масштабная 
программа лесовосстановле-
ния. Поддерживая передовые 
технологии отрасли, АО «Вол-
га» использует кородревесные 
остатки в качестве биотопли-
ва, как альтернатива другим 
источникам тепловой и элек-
трической энергии, тем самым 
сокращает выброс парнико-
вых газов. 

Каждый этап производства 
продукции обеспечен макси-
мальным контролем эколо-
гических показателей: 100% 
контроль выбросов в атмос-
ферный воздух на источниках, 
100% контроль эффективности 
работы газоочистного обору-
дования, 100% контроль атмос-
ферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны, 
100% контроль показателей для 
воды в водном объекте. 

– В прошлом году на «Вол-
ге» была одобрена экологи-
ческая программа и она рас-
считана до 2025 года. Что в 
рамках этой программы сей-
час реализуется? 

– Экологическая служба 
АО «Волга» занимается поэ-
тапной реализацией экологи-
ческой программы, которая 
рассчитана до 2025 года. Эти 
усилия позволят оптимизи-
ровать технологические про-
цессы на основе внедрения 
наилучших доступных и совре-
менных технологий и снизить 
воздействие на окружающую 
среду, расширить перечень 
вторичных материальных ре-
сурсов, вовлеченных в хозяй-
ственный оборот. 

Реализация программы 
осуществляется, невзирая на 
сложности с поставками, с ко-

торыми сегодня сталкиваются 
все промышленные предприя-
тия. Среди проектов 2022 г. –  
модернизация газоочистной 
установки, установка дуговых 
сит и шнекового пресса в ТММ. 
В сложившейся ситуации уни-
кальным становится проект по 
модернизации ПТЦ: заключен 
договор для 3D моделирова-
ния оборудования, на основе 
которого будут разработаны 
чертежи и далее изготовлены 
комплектующие у российских 
производителей. Таким обра-
зом, реализуется программа 
импортозамещения западного 
природоохранного оборудо-
вания.

Еще одно направление ра-
боты экологической службы 
в текущем году – это участие 
в разработке нового отрасле-
вого информационно техниче-
ского справочника наилучших 
доступных технологий, в кото-
ром технологии производства 
бумаги АО «Волга» будут впер-
вые описаны сразу и как лучшие 
практики и как перспективные 
технологии. 

– Что бы Вы хотели поже-
лать своим коллегам в связи с 
международным Днем охраны 
окружающей среды?

– В основе экологического 
благополучия нашего региона 
и страны лежит не только про-
фессионализм экологов, но и 
социальная ответственность 
предприятий, передовой науч-
ный опыт и консолидация уси-
лий всего общества.

Перед коллективом АО 
«Волга» стоят глобальные за-
дачи в области экологической 
безопасности. Хотелось бы по-
благодарить весь коллектив 
компании за участие в реше-
нии этих задач. При этом важ-
но понимать, что имеющиеся 
достижения – это не предел, а 
очередная ступенька на пути 
совершенствования «зеленых» 
технологий.

Я хочу пожелать вам, уважа-
емые коллеги, крепкого здо-
ровья, успехов в нелегком и 
таком нужном деле. Благодаря 
вашему ежедневному кропот- 
ливому труду удается сохра-
нить удивительный и неповто-
римый мир живой природы. С 
праздником, дорогие экологи!

Окончание.  
Начало на 1 странице

В июне весь мир отмеча-
ет международный День 
охраны окружающей 
среды (День эколога).  
По этому поводу мы по-
говорили с директором 
по экологии АО «Волга» 
Светланой Ломаш, кото-
рая рассказала в интер-
вью нашей газете о том, 
какие задачи стоят перед 
коллективом экологиче-
ской службы предприя-
тия и поздравила коллег 
с профессиональным 
праздником.

 Официально

 Интервью

Итоги ежегодного планового  
останова производства  
АО «Волга»

На пути к «зеленым» 
технологиям
Алексей Моисеев

Светлана Ломаш
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«Живое общение очень многое 
дает нам в нашей работе с 

партнерами, поэтому «Волга» тра-
диционно участвует в отраслевых 
выставках, – говорит заместитель ге-
нерального директора по продажам 
Алексей Вдовин. - До недавнего вре-
мени мы производили монопродукт –  
газетную бумагу для полиграфиче-
ской индустрии, и, соответственно, 
принимали участие в полиграфиче-
ских выставках. Однако в 2020 году 
мы значительно увеличили долю упа-

ковочной бумаги в общем портфеле 
заказов и сегодня около 50% продук-
ции АО «Волга» производится в виде 
упаковочных/тарных сортов бумаг, 
поставляемых как на экспорт, так и 
российским производителям гофро-
тары. Участие в RosUpack для нашей 
команды – это, прежде всего, один 
из эффективных способов привлече-
ния покупателей, продвижения но-
вой продукции на рынок упаковки». 

«Выставка оправдала наши ожи-
дания: посещаемость стенда АО 

«Волга» была высокой, как и интерес 
аудитории к продукции компании, –  
добавляет Алексей Вдовин. – За че-
тыре дня наш стенд посетило боль-
шое количество гостей, мы провели 
более трёх десятков встреч и пере-
говоров с клиентами, в том числе с 
теми, кто закупает тарную бумагу на 
экспорт, и мы довольны проделан-
ной работой. Можно отметить два 
сегмента, к которому проявляют 
интерес потенциальные потребите-
ли. В первую очередь, это так назы-
ваемый интерлайнер 42 и 45 г/м2, 
который уже широко используется 
в Китае для среднего слоя пятислой-
ного гофрокартона. Отрадно, что 
российские потребители начинают 
проявлять интерес к этому направле-
нию развития. Второе направление –  
это применение нашего флютинга  
70-100 г/м2 в качестве упаковочной бу-
маги для производства пакетов и дру-
гой подобной упаковки, от которой не 
требуется высокая прочность».

«АО «Волга» делает первые шаги 
в упаковочной индустрии (всего ка-
ких-то пару лет назад мы не могли 
себе даже представить, что будем 
успешно конкурировать на рынке упа-
ковочных бумаг!), но сегодня можно 
отметить растущий год от года инте-
рес клиентов к продукции с бумагоде-
лательной машины №5 (интерлайнер 
массой от 42 до 55 г/м2, флютинг от 
60 до 100 г/м2, который может выпу-
скаться окрашенным, с разным уров-
нем проклейки по требованиям по-
требителя), что является еще одним 
подтверждением развития компании 
в верном направлении. У нас весьма 
амбициозные планы, от которых мы 
не отказываемся даже с учётом новых 
экономических реалий: в двухлетней 
перспективе мы планируем увеличить 
производство упаковочных сортов 
бумаги и картона на 70%. И помогут 
нам в этом инновации. Сегодня мно-
гие производители макулатурных тар-
ных картонов начинают осваивать вы-
пуск влаго-жиропрочной продукции, 
бумаги для пищевых продуктов, ла-
минированных материалов с барьер-
ными свойствами. АО «Волга» также 
будет двигаться в этом направлении, 
чтобы следовать современных трен-
дам и искать новые ниши на высоко-
маржинальном рынке», – поделился 
планами Алексей Вдовин.

Пресс-служба АО «Волга»

При определении победителей 
конкурса экспертная комиссия учиты-
вала объемы экспорта, наличие меж-
дународных сертификатов и товар-
ных знаков, зарегистрированных за 
рубежом, наличие представительств 
за границей, качество сайта компании 
на иностранных языках, положитель-
ные публикации в международных 
средствах массовой информации, а 

также участие в международных вы-
ставках. 

Стоит отметить, что лауреаты кон-
курса получат дополнительные бал-
лы при участии в федеральном этапе 
конкурса «Экспортер года».

– От лица компании и от себя лич-
но хочу выразить благодарность 
членам жюри конкурса «Экспортер 
года» за высокую оценку работы все-
го коллектива нашего предприятия и 
успехи в экспортной деятельности, –  

сказал генеральный директор АО 
«Волга» Сергей Пондарь. – «Волга» 
сегодня продолжает активно раз-
виваться, наращивает объемы про-
изводства, выходит на новые зару-
бежные рынки, реализует крупные 
инвестпроекты. В своей экспортной 
деятельности мы стараемся активно 
использовать те механизмы и меры 
поддержки, которые предлагает 
бизнесу региональное Правитель-
ство, Российский Экспортный центр, 
Минпромторг. По итогам работы в 
2021 году выручка компании от реали-
зации продукции выросла до 13 млрд 
рублей, а чистая прибыль – до 2,7 
млрд рублей. Продукция комбината 
поставлялась в 67 стран мира. Наря-
ду с внутренним рынком, ключевыми 
рынками для нас являются также Ки-
тай, Индия, Африка и юго-восточная 
Азия. В 2021 году мы увеличили долю 
прямых продаж тарных видов бумаг 
на рынке Китая до уровня 45% от об-
щего объема в данном регионе».

Пресс-служба АО «Волга»

 Региональные  
       новости  
Нижегородская 
область – в лидерах 
по эффективности 
ведения лесного 
хозяйства
По итогам анализа эффективности ве-
дения лесного хозяйства в России в 
2021 году, проведенного Федеральным 
агентством лесного хозяйства, Нижего-
родская область вошла в топ-10 регио-
нов РФ. 

Работа региональных лесных ведомств оце-
нивалась по 7 критериям, включающим 

такие показатели, как объем заготовленной 
древесины арендаторами, средняя площадь 
одного пожара, площадь высаженных деревьев 
и др. Об этом рассказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.
В топ-10 регионов по эффективности ведения 
лесного хозяйства в России вошли Липецкая, 
Тверская, Нижегородская, Ленинградская, Во-
логодская, Смоленская, Ярославская области, 
республики Чувашия, Удмуртия и 
Татарстан. 

Источник:

Особенности 
назначения выплаты на 
детей от 8 до 17 лет для 
многодетных семей 
С 1 мая появилась новая ежемесячная 
выплата для семей с невысоким дохо-
дом с детьми от 8 до 17 лет. Выплата на-
значается по принципу нуждаемости. 
Для многодетных семей есть некоторые 
особенности при определении права на 
выплату.

Если семья имеет статус «многодетная», то 
при рассмотрении заявления о назначении 

новой ежемесячной денежной выплаты:
• семья может иметь в собственности два авто-

мобиля, два мотоцикла;
• может иметь новый (до 5 лет) мощный (свы-

ше 250 лошадиных сил) автомобиль;
• заявитель или один из членов трудоспособ-

ного возраста многодетной семьи вправе не 
иметь дохода в расчетном периоде, и это не 
будет являться основанием для отказа в на-
значении выплаты. При этом у второго ро-
дителя также может отсутствовать доход по 
уважительным причинам, например, в связи 
с уходом за ребенком до 3 лет;

• не учитывается жильё, земельные участки 
и транспортные средства, предоставленные 
многодетной семье в рамках соцподдержки 
или полностью оплаченные за счёт средств 
целевой соцподдержки.

Статус «многодетная» присваивается семьям 
органами социальной политики Нижегород-
ской области. Заявления можно подать че-
рез портал Госуслуг или лично через МФЦ и  
клиентские службы ПФР.
Срок рассмотрения заявления составляет 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления в 
ведомстве. Срок принятия решения продлева-
ется на 20 рабочих дней, если в Пенсионный 
фонд не поступили сведения из организаций 
или документы от заявителя, подтверждаю-
щие право на выплату.
Отделение ПФР по Нижегородской области

 Событие

26-я Международная выставка упаковочной индустрии 
RosUpack прошла с 7 по 10 июня 2022 года в Москве. Коммер-
ческая служба АО «Волга» представила на выставке как уже 
ставшие традиционными продукты для сегмента упаковки, 
так и новые продукты в смежных сегментах (в частности, 
окрашенная в массе бумага для тетрадных обложек), кото-
рые могут быть востребованы в условиях ограничений, в ко-
торых сегодня функционирует российская экономика.

 Тема номера

АО «Волга» стало победителем 
конкурса «Экспортер года-2021» 
в сфере промышленности
Окончание. Начало на 1 странице

Подводим итоги участия 
в выставке RosUpack
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Основными результатами реа-
лизации первого этапа стали: 

сокращение общего количества 
обрывов бумажного полотна на 
БДМ №8 на 10-20% от показателей 
февраля 2022, сокращение потерь 
продукта на 100 тонн в месяц, 
создание единой системы кате-
горирования неисправностей и 
простоев, а также единой системы 
показателей бумагоделательной 
машины (БДМ №8).

Для достижения ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ) 
первого этапа были сформирова-
ны команды улучшений – всего 5 
рабочих групп. Основной задачей 
рабочей группы №1 стало сокра-
щение обрывов на прессовой 
части, рабочей группы №2 – со-
кращение обрывов на сушильной 
части. Рабочая группа №3 отве-
чала за стандартизацию обходов 
оборудования, рабочая группа 
№4 – за систему учета неисправ-
ностей и простоев, рабочая груп-
па №5 – за ускорение реакции на 
неисправности.

По итогам первого этапа были 
достигнуты следующие показате-
ли:

Рабочие группы 
№1 и №2

Достигнуты цели по сокра-
щению обрывов на 10% и 

сокращению потерь готовой 
продукции на 100 т/мес. Также 
изменилась процедура промывки 
валов и одежды БДМ №8, была 
составлена соответствующая 
инструкция и обучен персонал. 
С помощью видеонаблюдения 
определены основные точки воз-

никновения обрывов, поставлена 
работа с тензометром, позволив-
шая устранить неисправности на-
тяжки и связанные с этим потери 
продукции. 

Все участники рабочей группы 
быстро «приняли» цели проекта и 
активно включились в работу, про-
являя инициативу и оперативно 
выполняя поставленные задачи. В 
результате сталкиваясь с трудно-
стями, участники рабочих групп 
успешно преодолевали их.

Увеличить вовлеченность со-
трудников в работу над проектом, 
чтобы вся рабочая группа дошла 
до конца этапа.  

Рабочая группа №3

Рабочая группа №3 разработала 
и внедрила систему обходов 

оборудования на пилотном участ-
ке БДМ №8, систему регистрации 
результатов обходов, а также ре-
гламент, описывающий всю систе-
му и документы по обходам.

Команда рабочей группы №3  
была также заинтересована в 
достижении высоких результа-
тов, благодаря этому получилось 
оперативно собрать и структу-
рировать опыт специалистов, от-
казаться от «старых» привычек и 
внедрить новые.  

Основным направлением разви-
тия остается вовлечение работни-
ков в работу над проектом. 

Рабочая группа №4

Выполнены цели по созданию 
проекта единой системы кате-

горирования неисправностей и по 
разработке шаблона категорий 
неисправностей для электронной 
системы учета неисправностей, 
описывающей всю систему и до-
кументы по обходам.

Заинтересованные в результа-
тах проекта участники рабочих 
групп структурировали и исполь-
зовали свои знания и опыт, успеш-
но пробовали свои силы в каче-
стве наставника для коллег.

Для улучшения результата не-
обходимо анализировать причины 
всех неисправностей, которые воз-
никают в процессе работы.

Рабочая группа №5

Рабочая группа №5 сократила 
время ремонта оборудования, 

разработала стандарт оповещения 
ремонтных служб об аварийных 
ситуациях, а также разработала ал-
горитм действия по организации и 
проведению аварийного ремонта. 

Рабочей группе №5 с помощью 

своих знаний и опыта удалось ра-
зобраться, как на самом деле про-
ходит реакция на неисправности, 
выявить факторы, влияющие на 
скорость реакции.

На втором этапе можно вовлечь 
как можно больше ремонтников в 
систему 5С «Сортируй – Соблюдай 
порядок – Содержи в чистоте – 
Стандартизируй – Совершенствуй».

Также в проекте «Надежность» 
была создана рабочая группа 
«Вовлечение и мотивация», ос-
новными задачами которой яв-
лялось создание позитивной 
атмосферы для сотрудников, 
участвующих в проекте, вовлече-
ние критической массы в проекты 
постоянных улучшений, а также 
поддержка проекта. В группу во-
шли сотрудники управлений по 
HR и PR. В рамках проведенной 
работы были созданы чаты в мес-
сенджерах, запущена серия ин-

тервью с руководителями (Чем-
пионами проекта), регулярно 
размещались новости о проекте в 
корпоративной газете и социаль-
ных сетях. Для поощрения участ-
ников проекта разработана и 
утверждена система мотивации, 
программа «БРАВО» дополнена 
номинацией «Лучший сотрудник 
проекта «Надежность». 

«Малые рабочие группы выпол-
нили свои задачи и были расформи-
рованы, на данный момент идет об-
суждение состава новых рабочих 
групп. По пятибалльной шкале мы 
оцениваем выполненную работу на 
твердую четверку. До максималь-
ного балла не хватило большей ак-
тивности всех участников рабочих 
групп. Второй этап проекта старту-
ет 20 июня и продлится до конца 
декабря. Работа предстоит более 
сложная: помимо задач нового 
этапа мы планируем продолжить 
начатую ранее работу», – подвел 
итоги первого этапа проекта «На-
дежность» Андрей Голландский.

Лучшие участники:
В группах №1 и №2 – старший инженер-технолог тех-
нологической службы бумцеха №3 Беляков Никита и 
заместитель начальника цеха – старший инженер-тех-
нолог Дмитрий Шипулин.

В группе №3 – Дмитрий Баранов, энергетик бумцеха 
№3 и Владимир Филатов, старший мастер по ремонту 
оборудования.

В группе №4 – Анатолий Левин, заместитель началь-
ника бумцеха №3 теплотехнической службы и Алек-
сандр Киреев, заместитель начальника бумцеха №3 
службы по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике.

В группе №5 – Александр Ивашков, старший мастер 
по ремонту оборудования. 

Екатерина Плеханова
В июне состоялась встреча Управляющего Совета под руководством генераль-
ного директора АО «Волга» Сергея Пондаря, на которой были подведены итоги 
первого этапа проекта «Надежность». О результатах, достигнутых на сегодняш-
ний день, рассказал нам заместитель главного инженера и начальник службы на-
дежности Андрей Голландский.

Дмитрий Шипулин.

по ремонту оборудования. 

оборудования.

Первый этап проекта 
«Надежность» завершен: 
подводим итоги
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На протяжении нескольких 
месяцев руководители 

практики помогали молодым 
специалистам адаптироваться к 
производству, а также оценива-
ли работу практикантов по ряду 
критериев. Учитывалось всё: 
дисциплина, соблюдение норм 
охраны труда, качество выпол-
нения поручаемых заданий, 
предложения по рационализа-
торству, соблюдение порядка 
на рабочем месте, оценка зна-
ний по практике и даже участие 
в социальной жизни компании.

«Преддипломная практика 
предполагает более углублен-
ное изучение оборудования 
предприятии, а также поиск све-
дений, которые в дальнейшем 
можно использовать при написа-

нии диплома. Студенты получили 
уникальную возможность изу-
чить режимы работы оборудова-
ния, увидеть вживую, что оно из 
себя представляет, узнать, с чем 
придется столкнуться в будущей 
профессии. Ребята проявили 
высокую заинтересованность, 
погрузились в процесс работы, 
задавали интересующие их во-
просы. Я считаю, что на практике 
они приобрели ценный опыт, –  
рассказал нам руководитель 
преддипломной практики, заме-
ститель начальника управления 
эксплуатации энергетического 
комплекса (НиГРЭС) Анатолий 
Майоров. – Конкурс «Лучший 
практикант» проводился на на-
шем предприятии первые, по-
этому ребята были удивлены 

тому, что стали победителями и 
получили поощрительные при-
зы. Борьба за звание «Лучшего 
практиканта» подстегнула сту-
дентов к более плодотворному 
сотрудничеству. Я думаю, что в 
дальнейшем этот конкурс будет 
способствовать привлечению в 
профессию специалистов – вы-
пускников ВУЗов и СУЗов», – по-
дытожил Анатолий Майоров.

После подведения итогов 
производственной практики из 
20 студентов были выбраны по-

бедители, набравшие одинако-
вое максимальное количество 
баллов. Михаил Жуков, Свет-
лана Литовкина, Никита Мет-
лин, Алексей Канатаев и Павел 
Шипилов стали лучшими прак-
тикантами АО «Волга». Отме-
тим, что трое из победителей 
совмещали практику с работой 
в АО «Волга», еще один студент 
был трудоустроен в дочернюю 
компанию ООО «Волга-ресурс». 

Администрация предприятия 
в лице заместителя генераль-

ного директора по персоналу 
Светланы Горбуновой, началь-
ника управления по работе с 
персоналом Михаила Сидягина, 
заместителя начальника управ-
ления эксплуатации Анатолия 
Майорова и теплотехника те-
плотехнической службы Вадима 
Тихобаева поздравили студен-
тов-победителей и пожелали им 
дальнейшего карьерного роста 
в том направлении, которое 
выберут для себя ребята после 
окончания обучения.

 Наши кадры

В АО «Волга» 25 мая прошло награждение победите-
лей конкурса «Лучший практикант». Конкурс прохо-
дил среди студентов Балахнинского филиала ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, которые обучались по на-
правлениям «Электрические станции сети и систе-
мы» и «Тепловые электрические станции» и проходи-
ли практику в подразделениях АО «Волга».

-Чем Вы планируете зани-
маться в дальнейшем по-

сле выхода на пенсию, какие 
строите планы?

– Конкретных планов у меня 
пока нет, но я думаю, что не оста-
нусь без занятий. В ближайшее 
время я уеду к себе на родину, 
где меня ждет жена с внуками. 
Лето проведем в деревне, а осе-
нью, как начнется новый учеб-
ный год, вернемся в Балахну. За-
бот хватит, ведь с внуками надо 
заниматься. У нас четыре внука, 
старший уже вырос, а трое – еще 
школьники. 

– Давайте вспомним, как 
строилась Ваша карьера от про-
стого рабочего до технического 
директора станции? 

– 6 июня 1979 года у меня был 
первый рабочий день на стан-
ции (НиГРЭС). На тот момент у 
меня уже была семья. Я пытал-
ся, конечно, трудоустроиться на 
другие предприятия, в других 
городах, например, в Москве. 
Но этот город «решил меня не 
принимать». Тогда мы решили 

переехать в Балахну. Я не знал 
ни одного предприятия здесь, 
кроме НиГРЭС, но на станции в 
те годы уже трудились мои тесть 
и теща. Вот и я устроился рабо-
тать дежурным электромонте-
ром. Через год меня перевели на 
должность мастера участка ос-
вещения электрического цеха. 
Через пять лет в 1985 году я был 
назначен заместителем началь-
ника цеха по ремонту, а с 1991 
года –  начальником электроце-
ха. Я проработал в этой долж-
ности до февраля 2004 года. А 
дальше – заместитель главного 
инженера, главный инженер и с 
2011 года – технический дирек-
тор станции.

– Как менялась станция, ког-
да Вы уже начали работать?

– Когда я пришел, станция ра-
ботала на твердом топливе: это 
торф и уголь. Но вскоре начались 
работы по переходу с твердого 
топлива на газ. Это была большая 
работа, станция преобразилась 
моментально. Зола, грязь, пыль 
практически исчезли полностью, 

контраст мы увидели сразу. Ког-
да я стал начальником электро-
цеха, начался «бум» на новую 
технику. Денег на это не было, и 
мы своими силами приобретали 
компьютеры. Результат тоже не 
заставил себя долго ждать. 

– Почему Вы выбрали эту от-
расль, что Вас привлекло в ней? 
Почему посвятили всю жизнь 
энергетике? 

– Сложный вопрос. Точнее, от-
ветить на него непросто. Я закон-
чил Горьковский радиотехниче-
ский техникум по специальности 
«радиосвязь и радиовещание». 
Пошел учиться я осознано: мой 
дядя занимался радиоэлектро-
никой и привил любовь к этой ра-
боте мне. И я уже после 8 класса 
знал, куда буду поступать и кем 
буду работать. Но жизнь сложи-
лась по-иному. Да, у меня была 
возможность через год работы 
на станции уйти на ПРЗ, я даже 
успешно прошел собеседова-
ние. Но Елена Тимофеевна Горб, 
которая в то время работала на-
чальником электроцеха, убедила 

меня, что делать этого не стоит. Я 
послушал ее совета и проработал 
еще 42 года на станции. Моя ра-
бота всё это время пересекалась 
с электроникой: здесь релейка, 
здесь тепловая автоматика. Я 
все-таки получил то, что хотел. 

– Поделитесь, в чем секрет 
Вашего успеха?

– На этот вопрос несложно от-
ветить. Просто я с детства приу-
чен делать то, что мне поручено, 
и делать это хорошо. 

– Какое напутствие Вы бы 
оставили коллективу НиГРЭС, 
своим коллегам, которые оста-
ются работать? 

– Я хорошо запомнил, что на 
протяжении всех лет, какие бы 
трудности и вопросы у меня не 
возникали, всегда я получал ре-
комендации от более опытных 
коллег. Я прошел очень хоро-
шую школу и сам старался всег-
да на вопросы отвечать.

Людям, которые остаются 
работать, я бы хотел поже-
лать, чтобы оборудование не 
подводило. Для того, чтобы не 
было проблем на работе, надо 
повнимательнее относиться к 
оборудованию. Необходимо 
единство в решении задач. Ис-
ключить, кончено, все пробле-
мы, аварийные отключения, 
невозможно. Персонал должен 
быть грамотный, знающий свое 
дело. Задача руководителей 
отделов, служб – грамотно под-
бирать сотрудников, подготав-
ливать их, заниматься с ними. 
Будет грамотный персонал 
– тогда и будет безаварийная 
работа. Также я желаю коллек-
тиву успешно завершить инвест-
проект, пустить приключенную 
турбину в работу и в будущем 
побольше подобных проектов. 
Я желаю всем здоровья, удачи 
и успехов!

 Наши кадры

 Конкурс

43 года на станции прошли 
как одно мгновение
6 июня 2022 года исполнилось ровно 43 года, как Тагир Абдулбярович Жалеев, 
технический директор – главный инженер станции, почетный энергетик России 
работает в энергетическом комплексе (НиГРЭС). Целая жизнь прошла на пред-
приятии как одно мгновение. За это время станции было отдано немало вре-
мени, сил и энергии. Однако пришло время начать новую страницу биографии. 
Накануне выхода Тагира Абдулбяровича Жалеева на заслуженный отдых мы по-
общались с ним, чтобы поговорить об основных вехах трудового пути и вспом-
нить, как изменилась станция за предыдущие годы. 

Страницу подготовила Екатерина Плеханова

Счастливая пятерка

Технический директор – главный инженер станции Тагир 
Жалеев (слева) и заместитель генерального директора по 

непрофильному производству Василий Степченко

Конкурс «Лучший практикант» проводился на нашем предприятии первые
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Впервые мероприятие было органи-
зовано в Доме культуры «Волга»  

(г. Балахна). Коллектив артистов пред-
ставил ребятам музыкальный спектакль о  
Емеле-лодыре, царе Горохе, царевне 
Несмеяне и волшебном щучьем Слове. 
Также ребята играли в интерактивные 
игры и вместе с родителями танцевали и 
пели под популярную музыку. 

После представления всем деткам 
были вручены подарки от НПО и сделана 
общая фотография с героями представле-
ния. Но на этом праздник не закончился, и 
все дружно направились на улицу, где ре-
бят ждало продолжение развлекательной 
программы. Дети с удовольствием приня-
лись рисовать мелками яркие картинки на 
асфальте под веселую музыку.

От лица всех родителей-работников 
бумкомбината, принявших участие в ме-
роприятии, выражаем благодарность за 
организацию чудесного праздника адми-
нистрации предприятия и Независимой 
профсоюзной организации работников 
АО «Волга». Отдельное спасибо коллек-
тиву артистов Дома культуры «Волга» за 
интересную поучительную сказку, зажи-
гательные игры, яркие костюмы героев 
спектакля, которые подарили всем без 
исключения положительные эмоции.

P.S. Смотрите наш фо-
тоотчет в официальной 
группе АО «Волга» во ВКон-
такте.

Мария Владимирова

27 мая на футбольном ста-
дионе ФОКа «Олимпийский» 
прошли соревнования по мини- 
футболу. 

В турнире приняли участие команды: 
АО «Волга», 52-ПСЧ и 22-ПСЧ, СПСЧ-7,  

11 ОГПС (197 и 128 ПЧ), Ветераны боевых 
действий, Отдел МВД по Балахнинско-
му району, АО НПО «ПРЗ», ПО «БЭС». 
Несмотря на дождливую погоду и дру-
жескую атмосферу, борьба за призо-
вые места развернулась нешуточная. 
После нескольких напряжённых игр 
призовые места распределились следу-
ющим образом: 

1 место: команда 11 ОГПС;
2 место: команда 52-ПСЧ и 22-ПСЧ;
3 место: команда АО «Волга».
Пожарный Сергей Кочетков погиб 22 

марта 1992 года при тушении пожара 
на шестой буммашине АО «Волга». За 
мужество и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного задания, Сер-
гей Кочетов посмертно награжден Ор-
деном Мужества. Руководство 22-ПСЧ и 
Балахнинского пожарно-спасательного 
гарнизона поздравляет победителей, 
желает удачи всем участникам в сле-
дующем году, а также благодарит АО 
«Волга», которое каждый год выступает 
спонсором турнира.  

Бумкомбинат «Волга» продол-
жает активно сотрудничать с 
учениками школ Балахны и Ни-
жегородской области. 

В июне этого года с экскурсией на 
производстве АО «Волга» побывали 

учащиеся средней общеобразователь-
ной школы №11 (Балахна), находящи-
еся на отдыхе в летнем лагере труда 
«Энергия».

В ходе экскурсии ребята познако-
мились с историей предприятия, осо-
бенностями производства тарных 
видов бумаг и картонов, газетной бу-
маги. Школьники получили уникальную 
возможность увидеть своими глаза-
ми бумагоделательную машину №8,  
древесно-подготовительных цех, лабо-
раторию, а также задать все интересую-

щие вопросы работникам предприятия.
Знакомство школьников Нижего-

родской области с производством АО  
«Волга» – это часть комплексной про-
граммы развития предприятия. Та-
кое взаимодействие со учебными 
учреждениями региона формирует ин-
терес учеников к последующему трудо-
устройству на производстве, дает воз-
можность для их профессионального 
самоопределения и повышает привле-
кательность АО «Волга» в глазах буду-
щих выпускников.

Подробнее о программах развития 
сотрудников предприя-
тия, а также о програм-
ме профориентации 
для молодежи «Волга – 
START»  и читайте на сай-
те (сканируйте qr-код)

 Праздник

 Спорт  Будь в курсе

Двадцать шестой турнир по мини-
футболу в память о погибшем 
пожарном 22-ПЧ Сергее Кочеткове

Приглашаем на экскурсию

В День защиты детей администрация АО «Волга» при содействии Независимой профсоюзной орга-
низации работников бумкомбината (НПО) устроила незабываемый праздник для детей сотрудников 
нашего предприятия. 

Яркие краски детства
Мария Владимирова

Екатерина Плеханова

Алексей Моисеев

Праздник удался!

Команда АО «Волга» по мини-футболу
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На досуге

Это интересно  Наша фотоистория  

Баки для варки целлюлозы. Целлюлозный завод вступил в строй в 1930 году. Первые четыре 
варки дали пятьдесят тонн целлюлозы, которую приняла первая бумагоделательная машина 
Балахны, работающая на скорости 255 метров в минуту.
С пуском целлюлозного завода Балахнинская бумажная фабрика превратилась в замкнутый 
целлюлозно-бумажный комбинат, не имеющий в то время равных себе во всей Европе.

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

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

Хлеб полиграфии
Екатерина Плеханова

В мире издается огромное число книг, журналов, га-
зет и другой печатной продукции – для нужд просве-
щения, искусства, информации, рекламы, канцеля-
рии и упаковки или домашнего пользования. Какие 
же требования выдвигают полиграфисты к бумаге? 

Перед примеркой бумаги технологи внимательно осматривают то-
вар: нет ли повреждений при перевозке. На складах используют 

правильные методы хранения кип и рулонов, минимизируя их переме-
щение. Важно поддерживать температуру и влажность в помещении. 
Многотиражные журналы, как правило, выпускают на легко-мелован-
ной книжно-журнальной бумаге малого веса, чтобы снизить почтовые 
расходы. Бумага для меню выдерживает частые перемещения и разво-
рачивания. Печать нот требует хорошей плотности листа, чтобы музы-
канты легко переворачивали страницы. 

Постоянное стремление человека к новизне находит с каждым го-
дом все новые и новые отражения и в мире современной бумаги как 
части фирменного стиля организаций и деловых людей. Задача поли-
графиста – успевать следовать тенденциям печати современного мира. 

По материалам книги «Бумага: формы терпения 
в российских пределах» под ред. В. В. Горошникова
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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 70-летием:
Савина Александра Михайловича

Буякова Сергея Павловича
Северину Татьяну Николаевну

Вы празднуете юбилей,
Красивая круглая дата, 

Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней!

 Стремительно время летит, 
Но сколько бы не миновало,

 А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало!

Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:
Куранова Евгения Сергеевича

С Днем рождения, который он отметил 13 июня!
Меркулова Максима Евгеньевича

С Днем рождения, который он отметил 13 июня!
Наседкина Альберта Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 16 июня!
Бердышеву Татьяну Николаевну

С Днем рождения, который она отметила 17 июня!
Зубринскую Ольгу Николаевну

С Днем рождения, который она отметила 18 июня!
Лопаткину Веру Владимировну

С Днем рождения, который она отметила 21 июня!
Швейкина Сергея Александровича

С Днем рождения, который он отметит 24 июня!
Сербунову Любовь Александровну

С Днем рождения, который она отметит 25 июня!
Краснова Алексея Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 26 июня!
Лопаткина Николая Сергеевича

С Днем рождения, который он отметит 28 июня!
Продаевич Надежду Вячеславовну

С Днем рождения, который она отметит 28 июня!
Пусть глаза всегда сияют,

Чаще приводят к успеху мечты, 
И всегда сопровождают 

Только яркие и солнечные дни!

Коллектив НПО работников АО «Волга» поздравляет:
Кузнецова Максима Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 11 июня!
Россу Андрея Алексеевича

С Днем рождения, который он отметил 20 июня!
Пусть улыбкой, радостью, любовью

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

Счастья на долгие года!

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Елагина Александра Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 13 июня!
Швецова Владимира Алексеевича

С Днем рождения, который он отметил 14 июня!
Пусть живётся легко, интересно, 
Пусть счастливее всех будете вы!

 Мы желаем, чтоб в праздник чудесный 
Исполнялись любые мечты!

Коллектив управление по режиму поздравляет:
Бурлаченкова Игоря Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 15 июня!
Иванову Елену Николаевну

С Днем рождения, который она отметила 20 июня!
Плахина Василия Георгиевича

С Днем рождения, который он отметил 21 июня!
Резикова Юрия Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 24 июня!
Бантикова Сергея Александровича

С Днем рождения, который он отметит 26 июня!
Десятничука Владимира Григорьевича

С Днем рождения, который он отметит 29 июня!
С Днем рождения поздравляем, 

И в подарок отправляем: 
Счастье, радость, удачу, везение, 

Море благ и волну восхищения!

Коллектив службы главного инженера поздравляет:
Кузнецова Максима Анатольевича 

С Днем рождения, который он отметил 11 июня!
Солнца и света, тепла и улыбок, 

Радости, счастья, любви и везенья,
Меньше тревог, неудач и ошибок,

Только успеха во всем. С Днем рождения!

Коллектив материального склада поздравляет:
Пискунову Елену Алексеевну

С Днем рождения, который она отметит 24 июня!
Пусть моменты волшебного счастья

 И приятные сердцу мгновения
 Повторяются в жизни всё чаще! 

Яркой жизни! Любви! С Днём рождения!

Поздравляем!
Коллектив ЦОГП поздравляет:
Скамрову Инну Валериевну

С Днем рождения, который она отметила 13 июня!
Орлова Андрея Александровича

С Днем рождения, который он отметил 17 июня!
Воронина Виктора Васильевича

С Днем рождения, который он отметил 18 июня!
Вяхирева Марка Викторовича

С Днем рождения, который он отметил 18 июня!
Смирнова Александра Александровича

С Днем рождения, который он отметил 19 июня!
Цветкова Максима Борисовича

С Днем рождения, который он отметит 27 июня!
С Днем рождения спешим поздравить, 

Пожелать вам хотим мы добра, 
Чтобы счастье всегда было рядом, 

Чтоб здоровье не брали года!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет:
Горбунову Анастасию Андреевну

С Днем рождения, который она отметила 14 июня!
Мартынову Наталию Борисовну

С Днем рождения, который она отметит 27 июня!
Примите наши поздравления, 

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья, 

Уюта, счастья и добра!

Коллектив ЭТЛ поздравляет:
Кольцова Алексея Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 22 июня!
Желаем в День рождения благ, 
Удач, успехов, дней прекрасных,

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

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Комиссарова Никиту Александровича

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

Много светлых дней желаем,
И здоровья, и успеха, 

Много счастья, много смеха!

Коллектив РМУ поздравляет:
Антонову Елену Александровну

С Днем рождения, который она отметила 13 июня!
Желтухина Алексея Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 22 июня!
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной, 
Пусть вас житейские ненастья

 Всегда обходят стороной!

Коллектив электроцеха поздравляет:
Коновалова Сергея Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 18 июня!
Курицыну Алевтину Владимировну

С Днем рождения, который она отметила 19 июня!
Лапшина Александра Николаевича

С Днем рождения, который он отметил 20 июня!
Авдеева Георгия Леонидовича

С Днем рождения, который он отметил 21 июня!
Пругову Наталью Владимировну

С Днем рождения, который она отметит 30 июня!
С Днем рождения поздравляем вас сегодня! 

Много добрых слов хотим сказать:
 Чтобы в жизни было радости побольше 

От души хотим вам это пожелать! 

Коллектив ДПЦ поздравляет: 
Беднягина Льва Дмитриевича

С Днем рождения, который он отметил 3 июня!
Голубеву Лидию Сергеевну

С Днем рождения, который она отметила 3 июня!
Горохова Дмитрия Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 13 июня!
Елышеву Ирину Владимировну

С Днем рождения, который она отметила 16 июня!
Смирнова Михаила Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 19 июня!
Матвеева Анатолия Анатольевича

С Днем рождения, который он отметил 22 июня!
Зорину Юлию Евгеньевну

С Днем рождения, который она отмечает 23 июня!
Пухова Владимира Матвеевича

С Днем рождения, который он отметит 26 июня!
Егорова Станислава Вячеславовича

С Днем рождения, который он отметит 28 июня!
Желаем вам в душе лишь мира, 
И в сердце радостных мотивов, 
Счастливой жизни вам всегда, 

Любви, надежды и тепла!

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ 

Водитель 
автомобиля (лесовоз) 
Вахтовый график работы 
(Варнавинский р-н пос. Северный) 
заработная плата 100000 - 150000 руб.

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

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

Уважаемые рекламодатели!
Рекламные объявления в газету 

«БАЛАХНИНСКИЙ БУМАЖНИК»
принимаются по телефону 8 (831-44) 9-30-34

или по электронной почте: 
vladimirova_mo@volga-paper.ru

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

поздравления в адрес всех, кто работает на предприятии. 

Для работников АО «Волга» также действует 
индивидуальная система скидок на подачу частных 

объявлений в корпоративную газету.




