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АО «Волга» стало членом 
Русско-Азиатского Союза 
промышленников и 
предпринимателей

СТРАНИЦА

Проект «Надежность»: 
к юбилею бумкомбината 
объявляется корпоративный 
конкурс «Красавица «Волги» – 
2023»

СТРАНИЦА

Конкурс:

5

набирает свои «обороты» 
третий этап проекта, участников 
становится все больше, в процесс 
вовлекаются все основные 
подразделения комбината

СТРАНИЦА4

Международный женский день всегда отме-
чается нами с особой теплотой, ведь именно 
с прекрасной половиной человечества связа-
ны вечные ценности –  тепло семейного очага, 
детский смех, нежность и забота. Всё к чему 
прикасается женщина, несёт особый отпеча-
ток любви, счастья и доброты!
Дорогие женщины! Для нас, мужчин, вы всег-
да будете главными людьми в нашей жизни. 
Спасибо вам за вашу доброту, за мудрость и 
терпение, за умение сделать нашу жизнь свет-
лее и уютнее, за ваш вклад в развитие нашего 
предприятия. 
Желаю, чтобы рядом с вами находились до-
стойные мужчины, которые окружали вас сво-
ей заботой и любовью. Никогда не унывайте, 
радуйте нас своими улыбками, будьте счаст-
ливы, а самое главное – будьте любимы!

Генеральный директор Сергей Пондарь

В2022 году ключевыми для 
Независимой профсоюзной 

организации стали следующие 
линии деятельности: финансо-
вая помощь членам профсоюза, 
благоустройство территории 
и улучшение бытовых условий, 
работа с ветеранами и с моло-
дежью, охрана труда, благотво-
рительность и культурно-массо-
вые мероприятия. 

Мы побеседовали с пред-
седателем Независимой 
профсоюзной организации – 
начальником управления по со-
циально-административной де-
ятельности Ларисой Юртаевой 

и подвели итоги по каждому из 
направлений. 

Финансовая помощь

Одним из важнейших направ-
лений в работе Независи-

мой профсоюзной организации 
остаются социальные выплаты. 

– Отмечу, что материальная 
помощь на рождение ребёнка 
в прошлом году была увеличе-
на до двух тысяч рублей. Так-
же ранее при бракосочетании 
материальную помощь полу-
чал только один из супругов, 
теперь мы выдаем ее обоим 

работникам предприятия, со-
стоящих в профсоюзе –  под-
черкнула Лариса Юртаева. 

За прошедший год было ре-
ализовано 14579 шт. талонов 
на питание. Посетителей в про-
изводственной столовой стало 
еще больше, что не в послед-
нюю очередь связано с капи-
тальным ремонтом столовой и 
повышением квалификации по-
варов. Талоны на питание также 
выдаются членам НПО, участву-
ющим в комплексной спартаки-
аде АО «Волга».

Тема номераОт первого лица

За прошедший год Независимая профсоюзная организация (НПО) работников 
АО «Волга» сделала много важных шагов на пути к усовершенствованию и разви-
тию. Оперативно реагируя на запросы нового дня, Профсоюз продолжал решать 
рядовые задачи, и в то же время развивал новые направления. 

Екатерина Плеханова
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Милые дамы, 
уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем 8 Марта! 

Независимый профсоюз: 
итоги 2022 года
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Новости отрасли  
Вступили в силу 
изменения лесного 
законодательства
С 1 марта вступили в силу изме-
нения в лесном законодательстве 
России. 

Ключевые нововведения коснутся ле-
соустройства и отвода лесосек – в их 

числе обновленный регламент, предва-
рительный осмотр лесосек, говорится в 
полученном Lesprom Network, сообщении 
Рослесхоза. Кроме того, проекты освоения 
лесов теперь будут приниматься в элек-
тронном виде, начнет действовать новая 
лесоустроительная инструкция, учет дре-
весины на лесосеке можно будет вести не-
посредственно в ЛесЕГАИС, Федеральный 
штаб Рослесхоза будет давать указания 
субъектам о возобновлении тушения лес-
ных пожаров в зонах контроля, если ранее 
регионом было принято решение о прекра-
щении тушения возгораний 
в этих зонах.

Источник: 

В 2022 году объем 
лесозаготовки в России 
сократился на 13,5%
По данным Рослесинфорга, в 2022 
году объем лесозаготовки в России 
сократился на 13,5%. За отчетный 
период в стране заготовили 194,6 
млн м³ леса. На развитие тенденции 
повлияли экспортные ограниче-
ния на необработанную древесину, 
а также международное санкцион-
ное давление.

Замедлить сокращение экспортных по-
ставок позволила переориентация их 

географии. Во второй половине 2022 года 
древесину начали вывозить транзитом че-
рез Казахстан, Китай и Турцию. В настоя-
щее время логистика в ближневосточном 
направлении характеризуется географи-
ческой доступностью и невысокими став-
ками фрахта.
По прогнозам Рослесинфорга, в 2023 году 
ситуация в отечественном ЛПК стабили-
зируется. На это работают в том числе 
меры господдержки экспорта через мор-
ские порты Северо-Запада и 
Дальнего Востока. 

Источник: 

Газетная бумага 
становится менее 
востребованной: в 
Европе спрос упал 
на 6,4%
Такие данные предоставила евро-
пейская Ассоциация производите-
лей полиграфической бумаги.

Спрос на газетную бумагу в Европе 
уменьшился в 2022 году по сравнению 

с 2021 на 6,4% до 3,564 миллионов тонн.
Количество поставок газетной бумаги сни-
зилось на 9,9% до 4,481 миллионов тонн.
В декабре прошлого года спрос снизился 
на 17,9% до 282 тысяч тонн, поставки – на 
20,1% до 336 тысяч тонн.

Источник:

Праздник

Дорогие мужчины 
и ветераны АО «Волга»!
От всей души поздравляю мужскую половину нашей 
компании с Днем защитника Отечества! Вы – надежное 
сильное плечо, на которое всегда можно рассчитывать, 
на котором держится производство.

В нашей компании работает несколько десятков мужчин, с честью от-
давших свой гражданский долг стране, принимавших участие в лока-
лизации конфликтов в «горячих точках», участвовавших в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто в настоящее время 
несет воинскую службу. Этими мужественными людьми заслуженно 
гордится коллектив АО «Волга».
В этот праздничный день мы также отдаем дань уважения ветеранам – 
тем, кто стоял на страже нашей Родины в военное время и своим тру-
дом возрождал промышленность страны в послевоенные годы. 
Хочу пожелать всем нашим мужчинам здоровья, мира в семьях, взаи-
мопонимания и благополучия! 

Заместитель генерального директора по персоналу 
 Светлана Горбунова

Входе состоявшейся встречи пред-
ставителей АО «Волга» и Русско-

Азиатского Союза промышленников и 
предпринимателей (РАСПП) была вы-
работана дорожная карта дальнейше-
го сотрудничества и диалога с россий-
ско-азиатским деловым сообществом.

Генеральный директор АО 
«Волга» Сергей Пондарь, 
комментируя решение 
вступить в Союз, отметил: 
«Волга» нацелена актив-
но развивать сотрудниче-
ство с компаниями стран 
Азии, и мы убеждены в 
том, что членство в РАСПП 
станет хорошей основой 
для дальнейшего развития на-
шей компании и последующего рас-
ширения присутствия на рынках Азии. 

В 2022 году «Волга», как и многие 
российские компании, столкнулась с 
ограничениями, повлиявшими на воз-
можность продавать тарные виды бу-
маг в Европу.  Портфель заказов был 
скорректирован, открылись новые 

рынки сбыта в странах Юго-Вос-
точной Азии.
Мы заинтересованы в поиске на-

дежных поставщиков оборудования 
в Китае, участии в бизнес-миссиях в 
страны Азии, организации участия 
в отраслевых выставках, форумах и 
конференциях, в проведении мар-
кетинговых исследований, а также 
представления интересов и продви-
жения нашей продукции на китай-
ском рынке».

Председатель РАСПП Виталий Ман-
кевич добавил: «Мы уверены в 

перспективном сотрудниче-
стве с АО «Волга». Чтобы 

начать решать задачи компании по 
освоению азиатских рынков, мы го-
товы открыть представительство АО 
«Волга» на базе представительства 
РАСПП в Китае и осуществим поиск и 
организацию поставок необходимого 
оборудования, запчастей и химика-
тов. Наши обширные связи и репу-
тация в регионе помогут АО «Волга» 
заручиться необходимыми деловыми 
контактами с зарубежными партне-
рами и оперативно решить бюрокра-
тические вопросы. Компания ставит 
перед собой амбициозные цели, и мы 
окажем всяческое содействие в их ре-
ализации».

Событие

В феврале 2023 года 
АО «Волга» ста-
ло новым членом 
Русско-Азиатского 
Союза промышлен-
ников и предприни-
мателей, который пре-
доставляет комплексное 
сопровождение реализации 
инвестиционных проектов, 
продвижению продукции и 
брендов на новых рынках.

АО «Волга» стало членом Русско-Азиатского 
Союза промышленников и предпринимателей
Алексей Моисеев Генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь:

«Волга» нацелена активно развивать сотрудничество 
с компаниями стран Азии, и мы убеждены в том, 
что членство в РАСПП станет хорошей основой 
для дальнейшего развития нашей компании и 
последующего расширения присутствия на рынках 

Азии. 

Председатель РАСПП Виталий Манкевич:
Мы уверены в перспективном сотрудничестве 
с АО «Волга». Чтобы начать решать задачи 

компании по освоению азиатских рынков, мы готовы 
открыть представительство АО «Волга» на базе 

представительства РАСПП в Китае и осуществим поиск 
и организацию поставок необходимого оборудования, 

запчастей и химикатов. Наши обширные связи и репутация 
в регионе помогут АО «Волга» заручиться необходимыми 
деловыми контактами с зарубежными партнерами и 
оперативно решить бюрократические вопросы. Компания 
ставит перед собой амбициозные цели, и мы окажем всяческое 
содействие в их реализации. 

Генеральный директор АО 
Сергей Пондарь, 

комментируя решение 

том, что членство в РАСПП 
станет хорошей основой 
для дальнейшего развития на-

кевич добавил: «Мы уверены в 
перспективном сотрудниче-

стве с АО «Волга». Чтобы 

Председатель РАСПП Виталий Манкевич:

с АО «Волга». Чтобы начать решать задачи 
компании по освоению азиатских рынков, мы готовы 

открыть представительство АО «Волга» на базе 
представительства РАСПП в Китае и осуществим поиск 

рынки сбыта в странах Юго-Вос-

ников и предприни-
мателей, который пре-
доставляет комплексное 

Генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь:
«Волга» нацелена активно развивать сотрудничество 
с компаниями стран Азии, и мы убеждены в том, 

последующего расширения присутствия на рынках 
Азии. 
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Благоустройство 
территории и 
улучшение 
бытовых условий

Вот уже второй год подряд 
Независимая профсоюзная 

организация совместно с со-
трудниками предприятия про-
водит масштабную работу по 
озеленению и украшению тер-
ритории АО «Волга». Традицию 
благоустройства прицеховых 
территорий силами их работ-
ников помогает поддерживать 
смотр-конкурс на «Лучшую клум-
бу». Работники бумкомбината 
взяли шефство над заброшенны-
ми клумбами и создали новые – 
там, где их никогда не было. 

Одна из главных и в то же вре-
мя трудоемких задач участников 
смотр-конкурса – регулярный и 
качественный уход за клумбами 
и вазонами на протяжении всего 
конкурсного периода. Все участ-
ники и призеры конкурса получа-
ют памятные подарки. 

Также ежегодно по заявкам 
цеховых комитетов Независи-
мая профсоюзная организация 
работников АО «Волга» (НПО) 
приобретает технику для 
улучшения бытовых условий 
сотрудников. В рамках этой 
программы было передано 

структурным подразделениям 
48 единиц бытовой техники. 
Это – чайники, микроволновые 
печи, вентиляторы и другие по-
лезные приборы. 

Работа с ветеранами 
и молодежью

Профком НПО продолжает ак-
тивную работу с ветеранами 

АО «Волга». Профсоюз на протя-
жении всего года организовывал 
разнообразный, познавательный 
и запоминающийся досуг для 
ветеранов предприятия. Сре-
ди мероприятий были посеще-
ние Мемориального музея им. 
В.П. Чкалова. Также за счет Про-
фсоюза состоялась экскурсия 
для ветеранов по Нижнему Нов-
городу и был организован спуск 
по канатной дороге на Бор. Ад-
министрация предприятия вме-
сте с Профсоюзом организовали 
незабываемый праздник – День 
пожилого человека. 

Не менее активно Профсоюз 
взаимодействует и с Советом 
молодежи. При поддержке ад-
министрации предприятия и 
НПО состоялся однодневный 
сплав по реке «Узола» для акти-
вистов Совета молодежи, а так-
же ежегодный летний турнир по 
ловле рыбы. В 2022 году на базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса АО «Волга» Совет мо-
лодежи, при поддержке НПО, 
провел турнир по бадминтону 
среди работников предприятий 
Нижегородской области. 

Направление работы 
по охране труда

Одним из основных направ-
лений деятельности Про-

фсоюзной организации остает-
ся контроль за обеспечением 
безопасных условий труда на 
производстве и снижение трав-
матизма. Поэтому с 2017 года 
по инициативе Независимой 
профсоюзной организации и 
при поддержке руководства АО 
«Волга» среди работников бум-
комбината ежегодно проводит-
ся конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по ох-
ране труда (УпоОТ)». 

Смотр-конкурс 
позволяет повы-
сить уровень 
общественно-
го контроля за 
соблюдением 
законных прав 
и интересов ра-
ботников на здо-
ровые и безопасные 
условия труда. Также 
подобные мероприятия 
помогают наладить слаженную 
работу УпоОТ и руководителей 
подразделений. Стоит отметить, 
что все уполномоченные по охра-
не труда проходят обязательное 
обучение и работают в специаль-
но разработанных дневниках, 
которые позволяют фиксировать 
нарушения и срок их устранения. 
По итогам смотр-конкурса рабо-
тодатель награждает победите-
лей, занявших призовые места, 

ценными подарками, а Профсо-
юз поощряет за участие осталь-
ных УпоОТ.

Благотворительность

-Мы продолжаем разви-
вать наш клуб «28 пе-

тель», – поделилась Лариса 
Юртаева. – Сейчас активисты 
Независимой профсоюзной 

организации и работ-
ники предприятия 

вяжут носки для 
участников спе-
цоперации и 
п р о д о л ж а ю т 
создавать ком-

плекты для малышей детского 
перинатального центра г. Дзер-
жинск. За 2022 год перинаталь-
ному центру было передано 
около ста вязаных комплектов 
шерстяных изделий. Всего на 
протяжении 2022 года предло-
жили свою помощь и вязали 
для «торопыжек» 27 работниц 
бумкомбината. Создают ком-
плекты для деток не только 
сотрудницы предприятия, но и 
члены их семей. 

Желающим помочь детскому 
перинатальному центру не нужно 
покупать пряжу или искать схемы 
для вязания – Профком НПО за-
купает и предоставляет необхо-
димые материалы и схемы. 

К 2022 году в помещении 
профкома создан музей пред-
приятия «Наши достижения». 
Его активно посещают не толь-
ко работники предприятия и 
руководители. Ветеранам бум-
комбината музей оказался не 
менее интересным – поэтому 

они посещают его каждый раз, 
когда приходят на экскурсию по 
производству. 

Культурно-массовые 
мероприятия

-Впрошедшем году мы нако-
нец-то вновь начали «по-

корять» новые города и совер-
шать паломнические и светские 
поездки – ограничения, связан-
ные с пандемией COVID-19, пол-
ностью отменили. Работники 
предприятия тоже соскучились 
по культурно-массовым меро-
приятиям и с удовольствием 

посетили в 2022 году новые ло-
кации и полюбившиеся места, – 
рассказала Лариса Юртаева. 

Всего Независимым про-
фсоюзом было организовано 
139 поездок, которые посети-
ло в общей сложности 4 412 
человек. Транспорт для орга-
низаций шести поездок из них 
был оплачен Независимым 
профсоюзом. Работники пред-
приятия и их дети на средства 
НПО дважды посетили детский 
театр «Вера» и Нижегородский 
цирк, побывали на фабрике 
мороженого «Колибри» и на 
фабрике елочных украшений 
«Ариэль». 

Всего активистами НПО были 
организованы 18 паломниче-
ских поездок, 36 светских поез-
док, 6 туристических поездок, 
110 посещений театра для детей 
и 49 - для сотрудников компа-
нии,  17 шопинг-туров в Иваново 
и Гусь-Хрустальный и посеще-
ние сыроварни в «Курцево». 

Окончание. 
Начало на 1 странице

Тема номера

Независимый профсоюз: 
итоги 2022 года

Материальная помощь, выплаченная в 2022 году
№ 
пп Вид материальной помощи Кол-во 

выплат
1 к отпуску 1043
2 на посещение больного члена НПО 25
3 на погребение близкого родственника, члена НПО 35
4 на рождение ребенка 9
5 в связи с юбилеем 18
6 в связи с выходом на пенсию 2
7 на лечение 34
8 на бракосочетание 6
9 в связи с тяжелым финансовым положением 4
10 компенсация за путевки в ДОЛ многодетным родителями 5
11 к 1 сентября многодетным родителям 21

итого выплат 1202

Лариса Юртаева:

«Отмечу, что материальная помощь 
на рождение ребёнка в прошлом 

году была увеличена до двух тысяч 
рублей. Также ранее при бракосочетании 
материальную помощь получал только один 
из супругов, теперь мы выдаем ее обоим 
работникам предприятия» 

уполномоченный по ох-
ране труда (УпоОТ)». 

Смотр-конкурс 
позволяет повы-

ботников на здо-
ровые и безопасные 
условия труда. Также 
подобные мероприятия 

организации и работ-
ники предприятия 

вяжут носки для 
участников спе-
цоперации и 
п р о д о л ж а ю т 

Лариса Юртаева:

«Отмечу, что материальная помощь 
на рождение ребёнка в прошлом 

году была увеличена до двух тысяч 
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Данным конкурсом мы хо-
тим привлечь внимание 

детей к лесопромышленной 
отрасли, продемонстрировав 
важность современных про-
мышленных профессий. Нам 
важно пробудить в ребятах 
интерес к реальному произ-
водству и через их творчество 
рассказать о предприятии жи-
телям города.

Для нескольких десятков 
юных художников ДХШ №2 
посещение производственной 
площадки стало плодотворной 
почвой для поиска новых идей 
и создания неповторимых ав-
торских работ. К участию в про-
екте, стартовавшем в первом 
квартале этого года, допуска-
ются рисунки, выполненные в 
различной технике: живопись, 
графика, смешанные техники. 

Творческий проект пройдет 
в несколько этапов. На первом 
этапе сотрудниками управле-

ния по связям с общественно-
стью АО «Волга» были органи-
зованы экскурсии для учащихся 
детской художественной шко-
лы, в ходе которых юные ху-
дожники побывали на произ-
водстве – в бумажном цехе 
№3, где своими глазами увиде-
ли производственный процесс. 

На следующем этапе мы пла-
нируем навестить ребят в ДХШ 
№2, чтобы узнать, как проходит 
творческий процесс создания 
рисунков. Ребята уже присту-
пили к созданию своих работ. 
Уверены, что каждый участник 
проявит себя и раскроется еще 
более ярко, а каждая работа 
будет наполнена настоящими 
эмоциями и детской непосред-
ственностью.

Ну и на третьем, заключитель-
ном, этапе будет организована 
выставка-экспозиция конкурс-
ных работ в одном из городских 
пространств г. Балахны.

-Пришло время рассказать 
вам о наших планах на 

ближайший период. Во-первых, 
мы принципиально определи-
лись с тем, какие группы у нас 
начнут работать на третьем 
этапе. В составе этих рабочих 
групп произошли изменения. 
Над повышением надежности 
работы оборудования бумаго-
делательной машины №8 будет 
работать первая группа, в соста-
ве которой будут задействова-

ны, в основном, специалисты, 
которые на предыдущем этапе 
участвовали в группах № 1, 2, 
3 и 4. Следующий «пилотный» 
участок – это пятая бумагодела-
тельная машина, она включена в 
проект «Надежность» впервые в 
этом году. 

Здесь под руководством 
старшего мастера по ремон-
ту оборудования Александра 
Ивашкова будет работать вто-
рая группа, которая займет-

ся стандартизацией СОКов, 
СОПов, выполнит обходы обо-
рудования, создаст базу данных 
в блоке ППР в корпоративной 
информационной системе. А 
также разработает дашборд на 
основе тех наработок, которые 
у нас уже есть по восьмой бум-
машине. С целью совершенство-
вания дашборда в этом году 
к проекту подключился инже-
нер-программист управления 
по информационным техноло-

гиям Владимир Шестаков.
Одновременно и на пятой, 

и на восьмой машинах у нас 
будут реализованы отдельные 
мини-проекты по конкретным 
улучшениям. 

– Какие еще подразделения, 
кроме бумцеха №3, будут вов-
лекаться в проект? Сколько все-
го сейчас человек задействова-
но на данном этапе? 

– Через пару месяцев мы пла-
нируем распространить проект и 

на цех термомеханической мас-
сы (ТММ). У нас там тоже будут 
определены люди – члены ра-
бочей группы, будет выстроена 
система обходов оборудования. 
Начальник цеха ТММ Александр 
Манин участвует в проекте в ка-
честве Чемпиона. Таким обра-
зом, к участникам, которые были 
задействованы в проекте на пер-
вом и втором этапах, на данный 
момент добавилось ещё 10 но-
вых специалистов. 

Набирает свои «обороты» третий этап проекта «Надежность», ко-
торый направлен на повышение эффективности работы оборудо-
вания: участников становится все больше, в процесс вовлекаются 
все основные подразделения комбината. Об этом и многом другом 
мы пообщались с руководителем проекта – заместителем главного 
инженера АО «Волга» и начальником службы надежности Андреем 
Голландским.

Мы рисуем 
КОМБИНАТ!
На протяжении многих лет акционерное общество 
«Волга» сотрудничает с Детской художественной 
школой №2. В этом году стартовал художественный 
проект «Мы рисуем комбинат!», приуроченный к 
95-летнему юбилею бумкомбината. 

К юбилею предприятия

Страницу подготовила Мария Владимирова

На пути к конкретным 
улучшениям
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Каждый год весна приходит 
к нам с букетами мимоз и 

тюльпанов для наших доро-
гих мам, бабушек и сестёр. В 
преддверии чудесного празд-
ника 8 Марта, более 30 юных 
бумажников приняли участие 
в творческом конкурсе «Букет 
для милой мамочки!»

В рамках конкурса ребя-
там предлагалось нарисовать 

рисунок, сделать открытку 
или поделку своими руками. 
Все участники отлично с этим 
справились. На конкурс было 
представлено много ярких, 
оригинальных поделок и ри-
сунков, выполненных в раз-
личных техниках и из разных 
материалов. Уже в самое бли-
жайшее время состоится на-
граждение конкурсантов, на 

котором все участники будут 
награждены поощрительными 
призами.

Фотоальбом работ участ-
ников конкурса с детскими 
работами, посвященного Меж-
дународному жен-
скому дню, можно 
будет посмотреть 
в нашей группе во 
ВКонтакте.

Конкурс

Весенний праздник – 
8 Марта!

Дорогие сотрудницы АО «Волга»!
Красивые, умные, талантливые, вы – главное украшение и гор-
дость АО «Волга». В рабочих кабинетах и на производстве вы 
создаете вокруг себя теплую, гармоничную атмосферу. И при 
этом каждый день подаете мужчинам пример пунктуальности, 
ответственности и трудолюбия. Воодушевляете на новые про-
фессиональные подвиги.

Впреддверии самого красивого праздника в году, 8 Марта, а также к юбилею 
нашего комбината мы объявляем корпоративный конкурс «Красавица «Вол-

ги» – 2023».
В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 37 лет, работаю-

щие на предприятии. Участницам предстоит продемонстрировать свои внешние 
данные, умение держаться в кадре и презентовать себя, навыки грамотной уст-
ной речи и обаяние.

Победительница получит титул «Красавица «Волги» − 2023» и главный приз – 
сертификат на 30 000 рублей.

Также по итогам Конкурса присуждаются следующие номинации:
• «Первая Вице-Красавица Волги − 2023» – приз сертификат на сумму 20 000 

рублей;
• «Вторая Вице-Красавица Волги − 2023» – приз сертификат на сумму 10 000 

рублей;
• «Медиа Красавица Волги − 2023» (этот титул присуждается участнице, на-

бравшей наибольшее количество голосов по итогам интернет-голосования 
в официальном сообществе АО «Волга» во ВКонтакте) − приз сертификат на 
сумму 10 000 рублей.

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на введение дополнительных  
номинаций, в том числе, специальных номинаций от партнёров Конкурса.

Старт приема заявок 6 марта 2023 г. 
Для получения необходимого пакета документов и анкет претенденткам 

необходимо в период с 06.03. по 31.03.2023 г. сообщить о своем намерении 
участвовать по телефону 8-831-44-93034 или по электронной почте vladimirova_
mo@volga-paper.ru. 

Финал конкурса состоится в августе 2023 г. на праздновании дня компании. 

Мария Владимирова

Данное изображение создано с помощью нейросети Midjourney

В коллаже использована часть 
конкурсных работ детей сотрудников бумкомбината
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Свою карьеру на станции Вик-
тор Владимирович начинал с 

машиниста насосных установок, 
на тот момент ему было 23 года. 
До этого времени он занимался 
профессиональным спортом. 

До работы  
на энергостанции

-Я был футболистом, играл 
за команду «Торпедо» в 

г. Павлово. В девятнадцать лет 
переехал из Балахны туда, спор-
тивный клуб снимал нам обще-
житие, – рассказал нам Виктор 
Калинин. – До футбола я зани-
мался легкой атлетикой. Од-
нажды ко мне подошел тренер 
футбольной команды с предло-
жением попробовать свои силы 
в другом виде спорта. Так, с 14 
лет я начал играть в футбол. Это 
довольно-таки поздно для про-
фессионального спорта, тем не 
менее выбор был сделан. Всё 
шло своим чередом: техникум, 
семья, футбол, армия. 

В силу ряда причин я не смог 
продолжать свою спортивную 
карьеру, хоть и было желание 
развиваться дальше. В итоге 
я «переболел» футболом, и 
сейчас к спорту отношусь по-

средственно. Основное, к чему 
приучил меня спорт – это к пун-
ктуальности. Со временем эта 
черта характера стала прояв-
ляться у меня во всем. 

Первые годы  
на станции

Когда Виктор Владимирович с 
семьей вернулся в Балахну, 

встал вопрос о поиске работы.
– Меня давно звали сюда, на 

энергетическую станцию. Но 
на тот момент такая работа не 
была мне интересна: я занимал-
ся футболом. А потом, когда 
переехал обратно в Балахну, 
вспомнил про предложение о 
трудоустройстве. Еще с детства 
я был знаком со станцией, –  
вспоминал Виктор Владимиро-
вич. – Раньше на территорию 
энергокомплекса попасть было 
куда проще, и мы ходили сюда 
на праздники 1 сентября или, на-
пример, 9 Мая. Мой отец также, 
как и я, работал на станции. За-
частую дома он вместе с друзь-
ями обсуждал работу, поэтому 
интерес к энергетике у меня 
был всегда. К тому же еще до 
переезда в Павлово я получил 
образование теплотехника. 

Когда Виктор Калинин начал 
свою трудовую деятельность по 
специальности, понял, что ему 
это действительно интересно. С 
пониманием энергетики Виктор 
Владимирович поступил в Ива-
новский энергетический универ-
ситет на специальность «тепло-
вые энергетические станции». 

Возвращение  
на предприятие

-Это было в 2010 году. Через 
восемь лет мне предложи-

ли должность главного специа-
листа котлотурбинного отделе-
ния. На этой позиции я работал 
еще 3 года, – уточнил Виктор 
Калинин. – Не так давно я менял 
работу, но вскоре вернулся на 
станцию начальником котлотур-
бинного отделения. 

Основная задача нашего от-
деления – обеспечить бумком-
бинат паром и электроэнерги-
ей. Мы следим за тем, чтобы все 
работало стабильно и согласно 
графикам нагрузки. Это творче-
ская работа: нам нужно умело 
обходить законы физики, чтобы 
соответствовать плану. Для это-
го нужно хорошо знать специ-
фику оборудования. 

Семья и хобби

Каждый год Виктор Калинин 
участвует в межцеховой 

Спартакиаде. Футбол, волей-
бол, баскетбол – основные виды 
спорта, в которые играет Вик-
тор Владимирович. 

– Мы не так часто видимся 
с коллегами – участниками ко-
манд. Поэтому соревнования 
для нас – место встречи. Я уча-
ствую в Спартакиаде, чтобы, в 
первую очередь, морально от-
дохнуть от работы и от других 
повседневных дел. К самому 
спорту сейчас меня не тянет, 
как раньше, – признался Виктор 
Калинин. 

Зато спортом активно зани-

маются дети героя нашей статьи. 
Вместе с женой Светланой они 
воспитывают двух спортсменов. 

– Старший сын Артем профес-
сионально занимается легкой 
атлетикой. Он сам выбрал этот 
вид спорта и с шести лет трени-
руется. Младшая дочь Виктория 
занимается волейболом. 

12 февраля Виктор Калинин 
отпраздновал свой День рожде-
ния. Мы присоединяемся к по-
здравлениям родных и коллег, и 
желаем имениннику здоровья, 
непрекращающейся любви к 
своей работе, а также домаш-
него тепла и уюта. Пусть всегда 
хватит энергии и мотивации для 
воплощения в жизнь намечен-
ных планов!

 Наши люди

Мы продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с влюблёнными в свое дело 
профессионалами АО «Волга». И сегодня расскажем о Калинине Викторе Влади-
мировиче, начальнике котлотурбинного отделения энергокомплекса (НиГРЭС). 

Страницу подготовила Екатерина Плеханова

Работа энергетика

Спартакиада  
в самом разгаре:  
итоги стритбола

 Спорт

20 февраля состоялась игра по стритболу, в которой 
приняли участие все команды межцеховой Спартакиа-
ды АО «Волга».

По результатам десяти круговых игр турнирная таблица сложилась 
следующим образом:

1. Первое место занимает команда «Энергия» (энергокомплекс  
НиГРЭС);

2. «Серебро» забрала команда «Сборная мира» (паротурбинный цех – 
автоматика – цех отгрузки готовой продукции – энергоцех – электроцех);

3. Завершает тройку лидеров «Трио Волга» (древесно-подготови-
тельный цех – цех термомеханической массы – цех железнодорожного 
транспорта).

Четвертое и пятое место заняли команды Paper Machine (бумцех 
№3) и «Управление» (управление – управление по режиму) соответ-
ственно. 

Приглашаем вас считать QR-код и посмотреть в нашей официальной 
группе АО «Волга» во ВКонтакте, как прошла игра. Там мы уже выложи-
ли отчетный ролик!

Приглашаем вас поддержать спортсменов в следую-
щих межцеховых соревнованиях! В ближайшее время 
состоятся:

Плавание – 13 марта;
Бадминтон – с 21 марта.

Итоговая турнирная таблица
Команда 1 2 3 4 5 Очки Место

«Трио Волга» • 6:0
2

2:4
1

5:8
1

9:1
2 6 III

«Управление» 0:6
1 • 5:6

1
4:8

1
6:8

1 4 V

«Сборная Мира» 4:2
2

6:3
2 • 4:5

1
8:6
2 7 II

«Энергия» 8:5
2

8:4
2

5:4
2 • 9:3

2 8 I

Paper Machine 1:9
1

8:6
2

6:8
1

3:9
1 • 5 IV

Игры проходили по круговой системе.

Виктор Калинин

Команда «Энергия» - на 1 месте
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 Было – Стало  

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию новую ру-
брику «Было-Стало», уникальность которой в том, что с помо-
щью нейросети мы «расцвечиваем» чёрно-белые ретро снимки, 
связанные с историей предприятия. На фотографии – бригада 
коммунистического труда А.М. Мосягина (1961 г.).  Больше фо-
тографий, созданных нейросетью, в нашем Telegram канале 

 На досуге

НЕМЕЦКИЙ СКАНВОРД
Сканворд представляет собой своего рода "антисканворд", где все определения вынесены за пределы сетки. Вам 
нужно не только разгадать слова, но и определить, в каком месте они расположены. Некоторые буквы открыты в 
качестве подсказки.

Екатерина Плеханова

 Это интересно

Бумага – наше оружие

В это трудно пове-
рить, но в блокад-
ном Ленинграде со-
вершались научные 
открытия. Одним из 
них стала машина по 
выпуску микалент-
ной бумаги для ави-
ационной промыш-
ленности. 

В 1930-е годы при Ленинградской Лесотехнической академии был 
открыт центральный научно-исследовательский институт цел-

люлозно-бумажной промышленности (ЦНИИБ). Его разработки слу-
жили основой для строительства и развития комбинатов тех лет.

Особо важным открытием считается создание нового способа 
производства микалентной бумаги из отечественных комплек-
тующих. Дело в том, что такая бумага обладает устойчивостью к 
высоким температурам и является надежным электроизоляцион-
ным материалом. Ее применяли для производства самолетов и 
аэростатов. Вторым важным аспектом было то, что на тот момент 
подобные материалы закупались в Японии, которая являлась воен-
но-политическим противником Страны Советов. Отказ от зависи-
мости данного партнера стал приоритетным. Однако инженеры не 
успели запустить отечественный аналог в массовое производство 
до начала войны.

После 22 июня 1941 почти весь штаб сотрудников ЦНИИБ был пе-
ревезен. В городе осталась лишь небольшая часть, среди них оста-
вались разработчики микалентной бумаги. Именно они предложили 
использовать водостойкую бумагу для выпуска спасательных жиле-
тов, понтонных поплавков и плотиков для облегчения переправ че-
рез водные преграды. Эти новшества спасли жизни сотням бойцов и 
командиров Красной армии!
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Поздравляем!
Коллектив энергокомплекса (НиГРЭС) поздравляет:

Сумченко Сергея Григорьевича
С Днем Рождения, который он отметил 18 февраля! 

Тройничкову Светлану Евгеньевну
С Днем Рождения, который она отметила 19 февраля!

Винокурову Наталью Александровну
С Днем Рождения, который она отметила 21 февраля!

Стафеева Сергея Сергеевича
С Днем Рождения, который он отметил 25 февраля!

Макарихина Андрея Владимировича
С Днем Рождения, который он отметил 26 февраля!

Порватова Сергея Сергеевича
С Днем Рождения, который он отметил 26 февраля!

Шанчурову Елену Николаевну
С Днем Рождения, который она отметила 28 февраля!

Бакуна Александра Сергеевич
С Днем Рождения, который он отметит 4 марта!

Ткачева Виктора Александровича
С Днем Рождения, который он отметит 4 марта!

Синяеву Полину Владимировну
С Днем Рождения, который она отметила 7 марта!

Сливина Александра Николаевича
С Днем Рождения, который он отметит 7 марта!

Кремера Павела Эдгардовича
С Днем Рождения, который он отметит 8 марта!

Пусть самым добрым будет день рождения,
Подарит позитив и настроение,

Удачу, исполнение желания,
Веселье и всеобщее признание.

Коллектив автотранспортного цеха поздравляет:
Бусова Виктора Николаевича

С Днем Рождения, который он отметил 18 февраля!
Лебедева Геннадия Анатольевича 

С Днем Рождения, который он отметил 20 февраля!
Осенчугова Николая Михайловича 

С Днем Рождения, который он отметил 21 февраля!
Прохорова Алексея Евгеньевича 

С Днем Рождения, который он отметил 25 февраля!
Коробова Игоря Владимировича

С Днем Рождения, который он отмечает 2 марта!
Вахутина Дмитрия Владимировича 

С Днем Рождения, который он отметит 3 марта!
Желаем радостных моментов,

Улыбок ярких, позитива,
Искренних, от сердца, комплиментов,

Здоровья и тепла.

Коллектив НПО работников АО «Волга» поздравляет:
Киселева Сергея Алексеевича

С Днем рождения, который он отметил 18 февраля! 
Крючкова Алексея Владимировича

С Днем рождения, который он отметил 23 февраля! 
Владимирову Марию Олеговну

С Днем рождения, который она отметила 24 февраля!
В этот славный День рождения

Вам желаем не грустить,
Быть в отличном настроении

Улыбаться и шутить!

Коллектив управление по режиму поздравляет:
Игнатовского Николая Александровича

С Днем рождения, который он отметил 20 февраля!
Полетуеву Елену Александровну

С Днем рождения, который она отметила 21 февраля!
Ломтеву Екатерину Валерьевну

С Днем рождения, который она отметила 25 февраля!
Городецкую Елену Борисовну 

С Днем рождения, который она отметила 26 февраля!
Лисевича Валерия Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 3 марта!
Пусть везение с удачей

Будут рядышком всегда,
Все идеи и задачи

Поддаются без труда!

Коллектив цеха автоматики поздравляет:
Вьюгину Ксению Алексеевну

С Днем рождения, который она отметила 22 февраля!
Енина Леонида Анатольевича

С Днем рождения, который он отметит 3 марта!
Нечаева Александра Михайловича

С Днем рождения, который он отметит 4 марта!
Поздравляем с Днём рожденья.

Желаем счастья и веселья.
И полный дом гостей всегда.
Не знать вам горя никогда!

Коллектив древесно-подготовительного 
цеха поздравляет: 

Чеголина Олега Валериановича
С Днем рождения, который он отмечает 2 марта!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив ЦЖДТ поздравляет:
Чернышев Борис Викторович

С Днем Рождения, который он отметил 27 февраля!
Прямухина Максима Юрьевича

С Днем рождения, который он отметил 1 марта!
Светлых мыслей, милых встреч,

Исполнения всех мечт.
Чтоб судьба благословила
И достатком наградила.

Коллектив ЦОГП поздравляет:
Киселева Сергея Алексеевича

С Днем рождения, который он отметил 18 февраля!
Блинову Веру Вячеславовну

С Днем рождения, который она отметила 20 февраля!
Смирнову Ларису Рудольфовну

С Днем рождения, который она отмечает 2 марта!
Шмелеву Ольгу Владимировну

С Днем рождения, который она отметит 3 марта!
Винокурова Олега Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 5 марта!
Бычкову Елена Владимировна

С Днем рождения, который она отметит 7 марта!
Таланова Михаила Александровича

С Днем рождения, который он отметит 7 марта!
Шмелева Александра Семеновича

С Днем рождения, который он отметит 7 марта!
Шименкова Олега Владимировича

С Днем рождения, который он отметит 9 марта!
Пусть во всем будет порядок,

Счастья в жизни навсегда,
В доме лад, уют, достаток —

Еще долгие года!

Коллектив ОЛТКиК поздравляет:
Юфереву Елену Викторовну

С Днем рождения, который она отметила 22 февраля!
Румянцеву Елену Михайловну

С Днем рождения, который она отметит 5 марта!
Желаем счастья и любви,

Пусть жизнь накроет позитивом,
Чтоб все мечты осуществить,

Беспечно, весело, красиво!

Коллектив ремонтно-механического 
участка поздравляет:

Редкозубова Павла Емельяновича
С Днем рождения, который он отметил 21 февраля!

Белявского Андрея Александровича
С Днем рождения, который он отметил 24 февраля!

Коченова Игоря Анатольевича
С Днем рождения, который он отметил 1 марта!

Бурцева Юрия Анатольевича
С Днем рождения, который он отметит 3 марта!

Кознову Светлану Николаевну
С Днем рождения, который она отметит 6 марта!

С Днем рождения поздравляем,
Крепкого здоровья мы желаем,

Улыбаться каждый день,
И не знать, что значит лень.

Коллектив управление
экономической безопасности поздравляет:

Соколова Алексея Николаевича
С Днем Рождения, который он отметил 23 февраля!

В день рождения, пожелаем
Не считать минувших лет.

Пусть жизнь подарит много,
Больших и маленьких побед

Коллектив материального склада поздравляет:
Сятова Ирина Владимировна

С Днем рождения, который она отметила 27 февраля!
Желаем солнца и добра,

Любви в душе и в каждом миге,
Чтоб жизнь чудеснейшей была,

И благоденствие настигло.

Коллектив цеха ТММ поздравляет:
Коновалову Елену Григорьевну

С Днем рождения, который она отметил 20 февраля!
Челышева Евгения Арсентьевича

С Днем рождения, который он отметил 22 февраля!
Понеделина Михаила Геннадьевича

С Днем рождения, который он отметит 9 марта!
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон доброты.

Глаза от счастья лишь искрятся,
Не надо в жизни огорчаться.

Кузьмичева Сергея Владимировича
С юбилеем, который он отмечает 2 марта!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Жизнь пусть не торопится идти,
Вам здоровья крепкого желаем,

Со счастьем чтобы было по пути.
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• водителя автомобиля 
(лесовоз) (Варнавинский район 
пос. Северный вахтовый метод), 
з/п 100 000 - 150 000 руб.;

• мастера по ремонту 
тепломеханического 
оборудования
з/п 80 000 руб.;

• машиниста мостового крана
з/п от 50 000 до 64 000 руб.; 

• машиниста тепловоза 
з/п 50 000 руб.;

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

• водителя-автомобиля 
(грузоподъемность от 7-15т)
з/п от 34 000 до 45 000 руб.;

• машиниста БДМ
з/п от 64 000 до 84 000 руб.; 

• сушильщика БДМ
з/п от 43 000 до 75 000 руб.;

• резчика БКиЦ
з/п от 35 000 до 50 000 руб.;

• электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
з/п от 35 000 до 57 000 руб.; 

• слесаря по КИПиА
з/п от 45 000 до 57 000 руб.;

• слесаря-ремонтника
з/п от 35 000 до 52 000 руб.; 

• электрогазосварщика
з/п от 32 000 до 41 000 руб.; 

• выгрузчика древесины
з/п от 32 000 до 41 000 руб.;

• составителя поездов
з/п от 36 000 до 47 000 руб.;

• машиниста крана
з/п от 45 000 до 58 000 руб.; 

• машиниста крана 
автомобильного 
з/п от 36 000 до 46 000 руб.;

• оператора производства 
древесной массы из щепы
з/п от 36 000 до 49 000 руб.;

• водителя погрузчика
з/п от 35 000 до 56 000 руб.; 

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

• машиниста рубительной 
машины
з/п от 36 000 до 47 000руб.;

• старшего машиниста 
турбинного отделения
з/п от 58 000 до 75 000 руб.;

• старшего оператора установок 
по обезвоживанию осадка
з/п от 33 000 до 43 000 руб.;

• слесаря по ремонту 
автомобилей
з/п от 32 000 до 42 000 руб.; 

• электромеханика по лифтам
з/п от 32 000 до 42 000 руб.; 

• такелажника
з/п от 26 000 до 34 000 руб.;

• транспортерщика
з/п от 30 000 до 39 000 руб.;

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

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

• слесаря по ремонту 
парогазотурбинного 
оборудования
з/п от 31 000 до 43 000 руб.;

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

• слесаря-электрика тепловозов
з/п  от 25 000 до 32 000 руб.;

• слесаря по ремонту 
оборудования тепловых сетей
з/п от 30 000 до 40 000 руб.;

• слесаря аварийно-
восстановительных работ
з/п от 28 000 до 32 000 руб.;

• монтажника санитарно-
технических систем
з/п от 27 000 до 36 000 руб.;

• плотника-бетонщика
з/п от 24 000 до 32 000 руб.;

• токаря
з/п от 30 000 до 39 000 руб.;

• грузчика
з/п от 24 000 до 31 000 руб.;

• дежурного стрелочного поста
з/п от 28 000 до 37 000 руб.;

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

• контролера ЦБП
з/п от 31 000 до 40 000 руб.;

• лаборанта химического анализа
з/п от 21 000 до 27 000 руб.;

• специалиста в управление 
совершенствования технологии 
(ЭК НиГРЭС)
з/п 37 000 руб.;

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

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

• мастера погрузочно-
разгрузочных работ
з/п от 45 000 до 59 000 руб.;

• инженер-электроник
з/п от 55 000 до 71 000 руб.;

• инженера-программиста
з/п 42 000 руб.

и предлагает по ряду профессий обучение 
за счет работодателя, если у Вас нет с

пециального 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

Совет ветеранов АО «Волга» 
поздравляет!

с 95-летием:
Богданова Николая Васильевича

с 85-летием:
Веселову Римму Васильевну

с 75-летием:
Быкову Татьяну Петровну

С 65-летием:
Смирнову Веру Николаевну

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,

Здоровья крепкого, везения!

Коллектив эколого-аналитического центра 
от всей души поздравляет свою коллегу

Гатину Татьяну Евгеньевну
с Юбилейным Днём Рождения, 
который она отметит 19 марта.

Живи на полную катушку,
Довольна будь собой всегда.

Будь откровенной, доброй, злющей,
Такой, как требует душа!

Живи на прочих без оглядки,
Сама себе хозяйкой будь.

Ходи на фитнес, на зарядку,
Про шопинг шмоток не забудь!

Хочешь солярий – без препятствий,
Круиз – лишь выбери маршрут.

И чтоб при этом безобразии
В семье комфорт был и уют!




