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День строителя – важный профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных 
материалов. трудом и талантом многих инженеров, рабочих, специалистов в россии были построены города и посёлки, 
школы и спортивные сооружения, создана энергетическая, транспортная инфраструктура, введены в строй крупнейшие 
производственные комплексы. сегодня от успешной работы всех предприятий строительной отрасли, от компетентности 
сотрудников, ответственного отношения к делу во многом зависит благосостояние нашей страны.

Коллеги, именно в этот профессиональный 
праздник хочу особенно отметить вашу работу 
– мы с вами делаем важное дело. Сегодня «ВОЛ-
МА» вносит свой вклад в историю строительства, 
обновления облика наших домов, современных 
жилых комплексов и важных исторических объ-
ектов. Мы уверены в своих силах именно потому, 
что уверены в профессионализме и целеустрем-
ленности своих соратников – тех, кто работает 

рядом. Мы ценим свои традиции и главные че-
ловеческие качества – уважение к труду, умение 
помочь в трудную минуту, стремление к высоким 
результатам. Уверен, что нам с вами хватит сил и 
навыков добиться большего. Готовятся к запуску 
новые производственные площадки – работает 
программа внутреннего карьерного роста, есть 
возможности для реализации самых амбициоз-
ных планов. Это значит – мы вместе учимся и 

помогаем друг другу расти. Мы изменяемся, не 
изменяя своим главным приоритетам – стрем-
лению к самосовершенстованию и развитию, 
верности своему слову и деятельному подходу 
к решению важных задач.

Желаю благополучия, сил и возможностей для 
воплощения задуманного! 

Владимир Овчинцев, генеральный дирек-
тор УК «ВОЛМА»

с ДНёМ строителя!



Губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров по-
сетил цеха по производству 
сухих строительных смесей, 
увидел процесс изготовления 
пазогребневых плит и ГКЛ. В 
ходе визита председатель Со-
вета директоров Юрий Гончаров 
рассказал о планах по увели-
чению производства и выразил 
уверенность в том, что участие 
в крупных знаковых проектах 
области и поддержка региональ-
ных властей помогут «ВОЛМА» 
укрепить свои позиции на рынке 
стройматериалов.

– Увеличение ассортимента 
продукции – это главное в про-
грамме развития Компании. Мы 
производим продукцию учитывая 
потребности и возможности на-
селения – оптимальную в плане 
соотношения цена-качество. 
Мы поддерживаем ни смотря ни 
на что приемлемую конкурен-
тоспособную цену на продукты 
«ВОЛМА», при этом качество 
сохраняется на прежнем высоком 
уровне. А для наших волгоград-
ских партнеров еще одно выгод-
ное преимущество – идеальная 
логистика, продукция будет всег-

да доставлена точно в срок, что в 
строительстве очень важно.

В первый раз за историю 
работы наше предприятие посе-
щает губернатор области – такое 
внимание ценно для Компании и 
наших работников. Сегодня мы, 
можно сказать, фиксируем со-
временную историю промышлен-
ности вместе. Это свидетельство 
того, что наше производство 
– одно из важнейших в социаль-
но-экономической сфере реги-
она. Мы рады соответствовать 
высокой оценке и поддержке 
своей работы – и со стороны 
официальных властей, и со сто-
роны наших потребителей. Могу 
сказать, что мы будем и дальше 
стремится продуктивно работать 
на благо региона, на благо наших 
жителей, – ответил на вопросы 
журналистов Юрий Гончаров.

Губернатор Андрей Бочаров 
в свою очередь выразил уверен-
ность в том, что «ВОЛМА» как 
надежная и ответственная Компа-
ния выступит поставщиком мате-
риалов для одного из крупнейших 
и значимых объектов – нового 
стадиона к Чемпионату мира по 
футболу. Особенно важен тот 
факт, что, по мнению губернато-
ра, сегодня одно рабочее место 
строителя обеспечивает занято-
стью еще 12 работников смежных 
специальностей.

 – «ВОЛМА» большая и пер-
спективная Компания, интерес-
ная и с точки зрения возможно-
стей обеспечения местного рынка 
стройматериалов качественными 
продуктами, и с точки зрения 
предоставления рабочих мест на-
шему населению. «ВОЛМА» одна 
из немногих компаний, которая 
расширяет свое производство, 

открывает новые современные 
заводы в разных уголках нашей 
страны – в Майкопе, Оренбург-
ской области. Это свидетельство 
стабильности и грамотного управ-
ления – экспансия в другие ре-
гионы помогает волгоградскому 
производству укреплять свои по-
зиции и интенсивно развиваться.

В Волгоградской области пока 
еще мало предприятий, которые 
как «ВОЛМА» эффективно рабо-
тают, выполняют взятые на себя 
обязательства в полном объеме. 

Строительная сфера – очень 
емкая, потребности населения 

растут и мы предпримем все воз-
можные меры, чтобы в 2015 год 
увеличился объем ввода в эксплуа-
тацию новых зданий. Интенсивное 
строительство дает возможность 
работать другим предприятиям 
различных отраслей экономики. А 
это – новые рабочие места, уверен-
ность в завтрашнем дне. Мы будем 
вырабатывать программы разви-
тия значимых предприятий реги-
она, будем оказывать поддержку 
конструктивным инициативам и 
проектам. – таким оптимистичным 
прогнозом завершил встречу Ан-
дрей Бочаров.
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НАцеЛеННОсть
НА ПАртНерстВО

ЯрМАрКА ВАКАНсИЙ
«ВОЛМА-МАЙКОП»

Дилеры Юга России и Крыма, 
руководители всех подразделений 
ВОЛМА, принимающих непосред-
ственное участие во взаимодей-
ствии с дилерским направлени-
ем, посетили строящийся завод 
«ВОЛМА-Майкоп». На встрече с 
руководством компании обсужда-
лись перспективы сотрудничества 
и развитие продаж в ЮФО и Респу-
блике Крым.

Партнерам были представле-
ны новинки продукции компа-
нии, проект «Автозаказ» через 
web-портал ВОЛМА и анонс 
маркетинговых мероприятий для 
дилеров компании. Также состо-
ялось обсуждение совместных 
планов на предстоящий период, 
связанных с началом выпуска 
продукции завода «ВОЛМА-
Майкоп».

Деловое мероприятие носило 
неформальный характер и без со-
мнения помогло партнерам лучше 
узнать друг друга и обсудить ин-
тересующие вопросы без лишних 
церемоний и формальностей. В 
рамках посещения карьера гипсо-
вого камня сотрудники и дилеры 
ВОЛМА стали единым эскадроном, 
целенаправленно идущим к успеху.

Гости познакомились с возмож-
ностями будущего предприятия, 
узнали особенности изготовления 
продукции на всех этапах, и оце-
нили преимущества комплексного 
производства ВОЛМА – от добычи 
сырья до отгрузки готовой про-
дукции.

«Переговоры прошли в до-
верительной и дружественной 
обстановке. Предложив нашим 
партнёрам «быть на коне», мы хо-
тели показать, что сотрудничество 
с ВОЛМА способствует успеху. 
Мы нацелены на развитие и пар-
тнерство. Совместно с дилерами 
проанализировали текущую и пер-
спективную рыночную ситуацию, 
наметили общие мероприятия», 
– прокомментировал генеральный 
директор УК «ВОЛМА» Владимир 
Викторович ОВЧИНЦЕВ.

23 июля ВОЛМА провела яр-
марку вакансий в п. Каменно-
мостский (Майкопский район, 
Республика Адыгея).

Генеральный директор Влади-
мир Викторович ОВЧИНЦЕВ рас-
сказал присутствующим о компа-
нии и стратегии «ВОЛМА» на Юге 
России, потенциале предприятия 
«ВОЛМА-Майкоп» и возможностях 
развития для сотрудников. 

 Руководитель производствен-
ной площадки «ВОЛМА-Майкоп» 
Сергей Павлович ОЛИНИЧЕНКО 
отметил большой интерес жи-
телей района к мероприятию: 
«На встречу пришло более 150 
заинтересованных соискателей, 
зал был заполнен. Уверен, что 
среди пришедших – много ини-
циативных и квалифицированных 
кадров».

В цеху по производству ГКЛ

У памятника «Скорбящий воин»

ВОЛМА – ОДНО ИЗ сАМых 
ПерсПеКтИВНых ПреДПрИЯтИЙ реГИОНА
5 августа состоялся рабочий визит главы региона на Волгоградский завод по производству строительно-отделочных матери-
алов компании «ВОЛМА»
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ВОЛМА НА ВершИНе
сотрудники завода «ВОЛМА-Волгоград» установили флаг ВОЛМА на высшей точке республики Адыгея

В июле 2015 года на ПП ВОЛМА-Челябинск установлен рекордный выпуск 
ПГП – 65601 кв.м., при этом не были превышены установленные нормативы 
по браку, энергоресурсам и сырью!

Дмитрий Пономарев, старший 
оператор цеха № 2, Валерия 
Пономарева, инженер-технолог 
Управления разработки продуктов, 
Александр Чесноков, приготови-
тель грунтовок цеха №2 в рамках 
трекингового (пешего) похода 
покорили самую высокую точку 
Адыгеи – гору Фишт.

Восхождение состоялось со 
второй попытки. Первый раз, в 
мае 2015 года ко Дню Победы, 
реализовать полноценный поход 
не получилось по причине небла-
гоприятных погодных условий. На 
высоту решили вернуться летом. 
О своем стремлении участники 
похода рассказали пресс-службе 
ВОЛМА и обратились за поддерж-
кой в нашу компанию.

Пеший туризм в первую оче-
редь помогает познать себя, а 
уже потом – окружающий мир. 
ВОЛМА поддержала инициати-
ву сотрудников, направленную 
на саморазвитие и успех. Тем 
более, что в Майкопском районе 
недалеко от горы Фишт строит-
ся завод «ВОЛМА-Майкоп». И 
трекингу было решено придать 
статус акции, демонстрирующей 
нацеленность на результат как 

компании ВОЛМА, так и сотруд-
ников. 

«Когда мы шли в направлении 
горы второй раз, настраивали себя 
только на положительный резуль-
тат. Было тяжело и физически, и 
морально, но мы поддерживали 
друг друга. Тем более у нас была 
цель – водрузить флаг ВОЛМА. 
И это стало миссией, которую 
мы должны выполнить. Спасибо 
ВОЛМА за поддержку похода и 
мотивацию», – прокомментирова-
ла участник восхождения Валерия 
Пономарева.

Трекинг занял четыре дня. На 
самой высокой точке ребята на-
ходились 30 минут. Пришлось воз-
вращаться, так как резко спустил-
ся густой туман, и видимость не 
превышала пяти метров. В общей 
сложности, пройденный путь соста-
вил 70 км. Как отметили туристы, 
в планах – вернуться на Фишт, но 
уже в августе или сентябре, когда 
полностью растает снег.

Флаг ВОЛМА на высшей точке 
пути стал символом внутренней 
силы и примером единения в до-
стижении цели.

Материал предоставлен
пресс-службой ВОЛМА

КОМАНДНАЯ рАБОтА – 
ЗАЛОГ реЗуЛьтАтИВНОстИ

В ЛюБОМ ДеЛе – 
НА ВысОте

КАДрОВыЙ реЗерВ –
ПерВые реЗуЛьтАты

Добиться этого выдающегося 
результата удалось благодаря вы-
сокому уровню командной работы 
всех участников производственно-
го процесса коллектива «ВОЛМА-
Челябинск».

Отдельно хотелось бы выделить 
формовщиков цеха – Р.Е. Левита, 

Р.Х Бадретдинова, И.Ф. Степа-
нова, А.В. Шалыгина – которые 
приняли на себя обязательство 
формовать 1080 кв.м в смену 
для обеспечения непрерывного 
производства, при этом качество 
продукции осталось нам том же 
высоком уровне качества.

В целях повышения эффектив-
ного использования оборудования 
было принято решение по увеличе-
нию выпуска сменного задания, на 
что главные специалисты с вооду-
шевлением приняли эту инициативу 
и приложили максимальные усилия 
для решения поставленной задачи.

Сотрудники производственных 
площадок «ВОЛМА» принимают 
участие в соревнованиях, чемпио-
натах, играх различного уровня и 
направленности.

В конце июля в селе Сергиев-
ском Гиагинского района Адыгеи 
состоялся открытый чемпионат 
республики по рыбной ловле на 
Кубок главы Республики Адыгея 
и приз Кабинета министров Респу-
блики. В нем приняли участие 24 
команды по 2 человека в каждой 
– представители муниципалите-
тов, ведомств, государственных и 
частных организаций. 

От Майкопское района принял 
участие наш коллега – сотрудник 
«ВОЛМА-Майкоп».

Водитель Юрий Николаевич 
Долженко занял 2 место, а его 
улов составил – 6 кг 600 г. (рыба 
– амур). Юрий Николаевич увле-
кается рыбалкой и иногда берет с 
собой свою семью, ведь природа 
в окрестностях благодатна и уди-
вительна.

Сотрудники ВОЛМА – активны 
и усердны в работе, и знают толк в 
хорошем и продуктивном отдыхе!

В 2014 году пилотный проект 
кадрового резерва стартовал на ПП 
«ВОЛМА-Воскресенск», а в 2015 
году запущен по всей Корпорации. 
В состав кандидатов кадрового 
резерва вошли люди разных функ-
циональных направлений и специ-
альностей. Была проведена оценка 
индивидуально-типологического 
профиля личности по системе То-
маса (инструмент оценки, анализа 
и прогнозирования деловых и пове-
денческих характеристик человека, 
разработанный в сер. XX века). 

«На сегодняшний момент ко-
личество кандидатов в кадровый 
резерв превысило 60 человек.

Назначены наставники, которые 
совместно со своими кандидатами 
составляют индивидуальный план 
развития, рассчитанный на срок от 
1 года до 1,5 лет. Отмечу, что не-
обходимые навыки рекомендовано 
отрабатывать посредствам включе-
ния кандидата кадрового резерва в 
проектную деятельность, выходящую 
за рамки его должностных обязанно-

стей, а также активного межфункци-
онального взаимодействия», – рас-
сказывает о промежуточных итогах 
проекта Жанна Мацюцкая, менеджер 
по персоналу.

Устинова Ксения, и.о. главного 
технолога ПП «Волма-Волгоград» 
– наставник у Хабетдиновой Ирины, 
лаборанта ОТК: «Процесс обучения 
достаточно длительный и насы-
щенный, я разработала программу 
обучения, рассчитанную на 1,5 года. 
Так как кандидат на должность глав-
ного технолога должен обладать не 
только наработанными навыками и 
обширной базой знаний, но и раз-
вивать способность к аналитической 
работе. Привлекаю Ирину к испыта-
ниям различных хим. добавок, апро-
бации нового сырья и материалов 
для упаковки продукции, выпуску 
опытно–промышленных партий. 
Ирина – ответственный сотрудник, 
еще во время учебы проходила 
практику на заводе: сама постига-
ла новые технологии и помогала 
лаборантам осваивать САП. Я сама 

участвую в проекте «Кадровый 
резерв», и считаю, что эта возмож-
ность дисциплинирует в работе и 
создает отличную мотивацию к раз-
витию в профессиональном плане.

Ксения Устинова

Юрий Долженко

Р. Левит
Е. Оверин
и Е. Лапунов
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Проект строительства нового 
завода в пос. Каменномостский 
Майкопского района Республики 
Адыгея подходит к завершению. 
Мощности нового завода позволят 
увеличить объемы производства 
корпорации «ВОЛМА», а его ме-
сторасположение сократит сроки 
и стоимость доставки продукции 
в Южном Федеральном Округе. 
В пос. Каменномостский распо-
лагается конечная на железнодо-
рожной ветке Северо-Кавказской 
ЖД станция, а также рядом с 

территорией завода проходит фе-
деральная трасса. 

Близость карьера гипсового 
камня к заводу позволит оперативно 
обеспечить производство сырьем, 
минимизировать расходы на его до-
ставку и снизить риски, связанные 
со своевременной поставкой сырья 
на производственную площадку. 

Руководители проекта рас-
сказывают об этапах строитель-
ства, социальной ответственности 
«ВОЛМА» и значимости строи-
тельства нового предприятия.

«Строительство новых за-
водов Корпорации «ВОЛМА», 
новые проекты в разных регионах 
страны – это наш вклад в разви-
тие отечественной строительной 
промышленности, наш веский 
ответ кризису и всем скептикам, 
- говорит руководитель проек-
та «ВОЛМА-Майкоп» Юрченко 
Вячеслав Васильевич. Мы пред-
лагаем такие решения, которые 

предоставляют возможность 
большому количеству людей об-
учаться новейшим технологиям и 
осваивать современную культуру 
труда. Наши производственные 
активы – это не только место ра-
боты, но и своего рода площадка 
карьерного старта и личностного 
роста для жителей Республики 
Адыгеи. Соответственно, будет 
решаться острая проблема за-

нятости: ведь каждый работник 
«ВОЛМА-Майкоп» сможет обе-
спечивать свою семью из 3-4 
человек. А значит, 100 работ-
ников «ВОЛМА-Майкоп» – это 
100 семей, уверенных в своем 
будущем. Мы уверены, что строи-
тельство современного предпри-
ятия оживит все остальные виды 
экономической деятельности – от 
торговли до строительства».

«ВОЛМА-МАЙКОП»:
ПерсПеКтИВы
И ИтОГИ ПрОеКтА

Говорит Олиниченко Сергей Павлович,
управляющий директор ПП «ВОЛМА-Майкоп»

« Рост производства и выпуск со-
временных продуктов «ВОЛМА» на 
базе майкопского завода окажут 
благоприятное воздействие на со-
циальную удовлетворенность и 
предпринимательскую активность 
населения.

Республика Адыгея – это перспек-
тивный регион в развитии туристиче-
ского кластера. Здесь планируются 
и возводятся крупные инфраструк-
турные туристические объекты. При 
строительстве завода учитываются 
самые строгие нормы экологической 
безопасности. Запроектированы 
и устанавливаются современные 
очистные сооружения, пылеулавли-
вающие аспирационные устройства. 
Завод минимизирует любые вы-
бросы в окружающую среду. Ведь 
одно из важных направлений дея-
тельности – поддержание чистоты 
и экологии этого зеленого региона. 

Для того, чтобы исключить про-
никновение шумов работающих 
механизмов в сторону пос. Камен-
номостский, на границе завода будет 
установлен звукоотражающий экран.

Между федеральной трассой и за-
водом будет сохранена зеленая зона, 
а также предусмотрена дополнитель-
ная посадка новых насаждений.

Набирается команда специали-
стов, которые принимают участие в 
строительстве и монтаже оборудо-
вания, а далее будут эффективно 
эксплуатировать производство. 

Наша производственная площадка 
ждёт и тех, кто уже приобрел опыт на 
предприятиях «ВОЛМА». Здесь гото-
вы развивать и обучать активных мо-
лодых людей, которые стремятся по-
вышать свой профессиональный ста-
тус и развиваться в Компании. Когда 
люди приходят на заводы «ВОЛМА» 
и видят современное оборудование, 

комфортные рабочие места, произво-
дят продукт, который востребован и 
необходим на строительном рынке – 
изменяется их отношение к рабочему 
процессу, к осознанию себя как части 
большой команды профессионалов и 
неравнодушных людей. 

Немалая часть работы сделана, 
остались небольшие, но важные 
штрихи. Важно привести в порядок 
территорию завода, сделать удоб-
ным выезд на автотрассу для наших 
клиентов, завершить строительством 
очистные сооружения и мойку для 
автотранспорта. Мы уверены, что 
современная инфраструктура само-
го завода, новый коллектив, наце-
ленный на мощный старт, позволят 
площадке «ВОЛМА-Майкоп» стать 
одним из ведущих предприятий Ре-
спублики Адыгея и обеспечить своей 
продукцией крупные строительные 
объекты».

Реализацию проекта комменти-
рует Сергей Бессонов, главный ин-
женер проекта «ВОЛМА-Майкоп»: 

«Завод располагается в межгор-
ном ущелье, бывшем русле реки 
Белой, рядом с посёлком Каменно-
мостский. Здесь находятся Кавказ-
ский государственный биосферный 
заповедников с чистым горным воз-
духом, термальными источниками 
и незагрязнённой промышленными 
отходами почвой. Территория уще-
лья и побережье реки Белой стали 
туристической «Меккой» Республи-
ки Адыгея. Поэтому для проектной 
группы «ВОЛМА-Майкоп» главной 
задачей является строительство за-
вода при безусловном сохранении 
уникального природного объекта 
России. «ВОЛМА» впервые решает 
такую задачу, и у нашей Корпора-
ции есть все необходимые ресурсы 
для этого. «ВОЛМА-Майкоп» будет 
заметным современным производ-
ством в Адыгее, которое обеспечит 

рабочими местами местных жите-
лей. Завод будет способствовать 
своим примером появлению новых 
современных предприятий, под-
нимет планку качества и культуры 
производства действующих мест-
ных предприятий.

Сейчас на строительной пло-
щадке 70%-ная готовность: за-
канчивается монтаж технологиче-
ского оборудования и начинается 
этап пусконаладочных работ. 
Мы сотрудничаем с нашими по-
стоянными партнёрами, круп-
ными компаниями из Франции, 
Испании, Финляндии, Турции, 
поставившими оборудование для 

производства сухих строительных 
смесей и пазогребневых плит. 
Поэтому продукция ВОЛМА будет 
соответствовать высоким стан-
дартам качества. Для персонала 
завода – это возможность про-
фессионального роста, удобство 
в обслуживании оборудования и 
организация высокоэффективного 
производства. Внешний вид заво-
да – это компактный и эргономич-
ный цех-завод с логистической 
схемой, учитывающей особенно-
сти курортной зоны. Гипс экологию 
не ухудшит. «ВОЛМА» подтвердит 
свою высокую репутацию. Марку 
терять нельзя».



Производственная площадка 
«ВОЛМА-Оренбург» расположе-
на непосредственно на гипсовом 
карьере «Слудная гора», что 
расположен в Беляевском районе 
Оренбургской области на удале-
нии 125 км от областного центра. 
Недалеко проходит жизненная 
артерия – от трасса Оренбург-
Орск. Также от карьера идет 
железнодорожная ветка на ст. 
Кандуровка протяженностью 14 
км. Близость автотрассы и же-
лезной дороги дает возможность 
отгрузки готовой продукции как 
автомобильным, так и железнодо-
рожным транспортом. Примерно 
на равноудаленном расстоянии 
от ПП находятся крупные города 
области – Оренбург, Орск, Но-
вотроицк и множество крупных 
районных центров Кувандык, 
Саракташ, Гай, Соль-Илецк и др., 
а также Республика Казахстан.

Рассказывает о значимости 
проекта его руководитель Сергей 
Дмитриевич Аверин: 

– На государственном уровне 
выработана четкая политика в 
области строительства и раз-

вития нашего региона, а значит 
нас ждет мощный всплеск по-
требности в строительных мате-
риалах. Мы уверены в том, что 
производственная площадка в 
скором времени станет ведущим 
поставщиком продукции «ВОЛ-
МА» на крупные объекты нашей 
области и ближайших регионов. 
Думаю, что все преимущества 
строительных материалов извест-
нейшего бренда и отечественного 
производителя помогут завоевать 
растущий рынок. Мы стремимся 
обеспечить потребности насе-
ления в высококачественной, 
экологичной и надежной про-
дукции: пазогребневых плитах, 
штукатурках, и клеевых смесях 
на основе гипсового вяжущего.

На сегодняшний день на ПП 
«ВОЛМА-Оренбург» завершен 
монтаж технологического обо-
рудования линий по производству 
гипсового вяжущего, перлита, 
участка сыромолотого гипса, па-
зогребневых плит, сухих стро-
ительных смесей. Проведены 
пусконаладочные работы с вы-
пуском пробной продукции на 

гипсоварочном участке и линии по 
производству пазогребневых плит, 
а 10 августа планируется начать 
тест на производительность линии 
по производству ССС. 

На всех участках завода уста-
новлено современное высокотех-
нологичное оборудование ведущих 
европейских производителей ли-
ний в данной отрасли : Франции, 
Испании, Финляндии, Турции. Это 
оборудование сконструировано 
с учетом новейших разработок и 
большинство операций выполня-
ются в автоматическом режиме, 
что позволяет:

- выпускать требуемые объёмы 
продукции;

- увеличить эффективность про-
изводственного процесса;

- повышать качество продукции;
- задействовать оптимальную 

численность обслуживающего 
персонала;

- снизить расходы сырья;
- значительно повысить ритмич-

ность производства;
- строго следить за экологи-

ческой безопасностью произ-
водства.
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Производственная площадка завода

Правительственная программа
жилищного строительства

Губернатор Оренбургской
области рассказал Президенту РФ 
Владимиру Путину о запуске завода
«ВОЛМА-Оренбург»

Правительством Оренбургской области утверж-
дена государственная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Оренбургской 
области в 2014–2020 годах», которая предполагает:

– годовой объем ввода жилья – 2,05 млн. кв. 
метров общей площади;

– годовой объем ввода жилья экономического 
класса – 1,23 млн. кв. метров общей площади;

– годовой объем ввода малоэтажного жилья (не 
более трех этажей) – 1,435 млн. кв. метров общей 
площади.

Руководитель Оренбургской области рассказал на 
встрече с президентом, как в регионе реализуются 
проекты в сфере промышленности, импортоза-
мещения и социального развития. «Есть хорошие 
проекты, будем запускать новое производство — 
«ВОЛМА-Оренбург», строительные материалы на 
местном месторождении гипса», – доложил Берг.

Информирование Президента России о реализа-
ции инвестиционного проекта ВОЛМА свидетель-
ствует о высокой значимости запуска предприятия.

Комментирует последний 
этап подготовительных работ 
директор завода ООО «ВОЛ-
МА-Оренбург» Руднев Андрей 
Михайлович:  «С вводом завода 
в промышленную эксплуатацию 
«ВОЛМА» создаст более ста 
рабочих мест, что особенно 
важно для жителей Беляевского 
района. Новый современный за-
вод будет являться «якорным» 
предприятием, предлагающим 
населению района стабильную, 
высокооплачиваемую работу. 
Кроме того, Корпорация «ВОЛ-
МА» известна своей социальной 
активностью и ответственно-
стью, думаю жители поселка 
уже не раз в этом убедились. 

Отремонтирована школа, были 
в целом улучшены социально-
бытовые условия в п. Дубенский. 
Мы уверены, что эти перемены 
крайне положительно скажутся 
на поселке, который будет раз-
виваться и расти. Хотелось бы 
выразить уверенность в том, 
что в лице нашего предприятии 
люди увидят не просто надежного 
работодателя и производителя 
высококачественной продукции. 
Вместе нам предстоит создавать 
общее дело, взаимодействовать 
и расти в профессиональном 
плане. Вместе мы будем благо-
устраивать поселок, доказывать, 
что мы люди дела и нам по плечу 
любые задачи».

Аверин сергей Дмитриевич,
руководитель проекта «ВОЛМА-Оренбург»

Аверин Сергей Дмитриевич – 
опытнейший руководитель, управ-
ленец высокого класса, который 
знает все тонкости работы про-
мышленного предприятия – от 
начала строительства цехов до 
мотивации коллектива. Он не один 
раз возглавлял в «ВОЛМА» новые 
проекты, курировал все этапы 
запуска гипсового производства, 
организовывал работу нового 
коллектива.

«К реализации инвестицион-
ного проекта №5 на оренбургской 
земле приступил с невероятной 
деятельной энергией и стал для 
всех ярким примером трудолюбия 
и нацеленности на результат. 
Для нового коллектива сотруд-
ников ООО «ВОЛМА-Оренбург» 
энтузиазм, профессионализм, 
требовательность стали теми опре-
деляющими качествами, которые 
позволили Сергею Дмитриевичу 
создать удивительную атмосферу 
созидания и взаимопонимания 
и создали все предпосылки для 
интенсивной деятельности. Во 
многонациональном коллективе 
люди с разными взглядами на мир 
очень быстро сплотились в единую, 
дружную команду.

Яркая черта Сергея Дмитрие-
вича – это обстоятельный хозяй-
ский подход в любом вопросе. В 
пос. Каменномостский главным 
образом по его инициативе и под 
его пристальным контролем был 
проведен ремонт школы и дет-
ского сада, медицинского пункта, 
строительство памятника воинам-
освободителям в поселке. 

Сергей Дмитриевич человек 
дела и железной дисциплины – 
никогда не изменяет данному 
обещанию. Именно поэтому он 
пользуется авторитетом у со-
трудников, местного населения и 
представителей муниципальных 
и областных властей», – говорит 
Анна Козлова, заместитель гене-
рального директора по админи-
стративным вопросам ООО УК 
ВОЛМА.

«Здесь, на ПП «ВОЛМА-Орен-
бург» Сергей Дмитриевич рабо-
тает можно сказать с момента 
закладки первого камня. Была 
проведена колоссальная работа 
– возвели современное производ-
ство, успешно проведен период 
пуско-наладки оборудования и 
выпуска пробных партий готовой 
продукции. Без преувеличения, 

хочу сказать, что именно твердый 
характер и навыки ответственного 
руководителя – строгого и требо-
вательного, детально вникающего 
в суть каждого вопроса – помогли 
нашему предприятию успешно 
работать, а коллективу поверить 
в свои возможности.» – делится 
своими мыслями Анна Кузакова, 
администратор проекта «ВОЛМА-
Оренбург»



6 наши люди

Работает на предприятии с самого мо-
мента основания – начинал возводить новое 
предприятие «ВОЛМА-ВТР», был одним из 
первых, кто готовил производство к запуску. 
Сергей Алексеевич говорит, что на самом 
деле работает здесь еще дольше – с 1980 
года, когда здесь был завод по выпуску 
железобетонных изделий: «Я свою работу 
хорошо знаю, к труду я привык, а так как 
я тут уже давно, можно сказать, это мой 
второй дом – этим местом работы дорожу. 
Коллектив здесь хороший, производство 
нужное.»

«Абсолютный пример трудолюбия и 
добросовестности. Может сам устранить 
неполадки механизмов и починить буль-
дозер. Сергей Алексеевич из той породы 
людей, которые уважают труд и всем нам 
показывают, что значит любить свое дело 
и преодолевать трудности. Хочется, чтобы 
снова стали популярны профессии водите-
ля, механика – чтобы молодые люди не бо-
ялись идти на производство. Здесь есть все 
возможности для честного труда и развития, 
есть отзывчивые коллеги, которые научат и 

помогут. Есть перспективы роста, варианты 
обучения, уверенность в будущем, – так 
характеризует Сергея Алексеевича и работу 
на заводе «ВОЛМА» в целом начальник цеха 
производства ССС Алексей Александрович 
Плешаков.

«Я работаю с Сергеем Алексеевичем не 
так давно – но могу сказать с уверенностью, 
что такие люди и есть костяк предприятия. 
Своим ежедневным трудом вот уже много 
лет он доказывает – не бывает второстепен-
ных профессий, не бывает малозначимого 
труда. Наш завод работает слаженно имен-
но из-за взаимодействия ответственных 
и любящих свое дело людей», – говорит 
механик Стенковой Алексей.

Работает с момента основания завода, 
участвовал в строительстве, пусконаладке 
оборудования. Не просто ответственный 
человек – ведь это качество нужно всем 
хорошим работникам, но и серьезный про-
фессионал. Прежде чем принять решение, 
всегда вникает в суть проблемы – под-
ходит к ее решению комплексно, чтобы 
устранить не только последствия, но и 

причину сбоя или поломки. Его работа по 
сути направлена на то, чтобы «оживить 
технику», сделать так, чтобы эксплуатация 
электротехнических устройств была не-
прерывной, безаварийной. Для успешного 
выполнения своих обязанностей Руслан 
Викторович обладает такими качествами 
как развитое наглядно-образное мышле-
ние, исполнительность, точность и акку-
ратность в деталях. 

В рабочем коллективе Руслан Викторо-
вич зарекомендовал себя как надежный 
коллега, всегда позитивно настроенный и 
готовый прийти на помощь. Увлекается ав-
тоэлектрикой, вникает в тонкости ремонта 
тракторов, погрузчиков. Считаю что именно 
разносторонний человек, который любит 
работу, ищет пути для повышения квалифи-
кации, самостоятельно овладевает новыми 
гранями профессии – хороший пример для 
других сотрудников и незаменимый работ-
ник. – рассказывает Киселев Олег Никола-
евич инженер-энергетик, непосредственный 
руководитель Руслана Ковалева.

Работает на предприятии с 
2003 года. Как вспоминает сам 
Виктор Васильевич – пришел 
на завод, когда он был совсем 
другим:» В то время наше пред-
приятие не было таким, каким мы 
его видим сейчас – мы начинали 
подготавливать к работе цех 
по производству ПГП, занима-
лись не только пусконаладкой, 
расчищали помещения от про-
мышленного мусора, понемногу 
осваивали специфику работы на 
гипсовом производстве.

Если подумать, то сначала 
это был мини-завод, произво-
дительность была не большая, 
но дальше – больше. Постепенно 
производство росло, мы с колле-
гами занимались монтажом и на-
ладкой участка по производству 
перлита для нашей площадки, 
затем оборудования по произ-
водству химических добавок, 
премиксов. Завод «рождался» 
на моих глазах – поэтому для 
меня работа здесь, это гораздо 
больше, чем просто служебные 
обязанности. Это часть моей 
жизни, значимая часть.

Коллектив сложился хороший, 
было много сложных задач. Ра-
ботаем мы интенсивно, иногда 

бывает нелегко, но всегда – ин-
тересно. Радует сейчас, что завод 
наш стабильно работает – все на 
уровне, и зарплата выше, чем по 
городу, условия хорошие. Для мо-
лодежи особенно – это отличный 
старт. В свое время предлагали 
другую должность, повышение. 
Но я привык работать, профессия 
механика – это мое призвание, 
хочу принести больше пользы 
заводу именно на этом рабочем 
месте».

«Виктор Васильевич – отлич-
ный механик, несмотря на то, 
что уже давно работает и знает 
о гипсовом производстве почти 
все – всегда позитивно относится 
к нововведениям, дополнитель-
ным знаниям. Каждый знает , что 
работать с ним надежно. Всегда 
грамотно и верно составляет 
планы ремонтов, контролирует 
работу механизмов.

Могу сказать, что такие энту-
зиасты своего дела – большая 
редкость, к сожалению. Уверен, 
что пример Виктора Васильеви-
ча – будет вдохновлять других 
сотрудников на свершения, на 
ответственное отношение к 
делу. В самом деле работать с 
такими коллегами – отзывчивы-
ми, неравнодушными к судьбе 
завода – это удача и важное 
условие здорового климата в 
рабочем коллективе! – уверен 
Тимонин Александр Павлович, 
начальник цеха по производству 
ПГП и ССС.

Наталья Наумова, ведущий ин-
женер-технолог, вспоминает как 
устроилась работать на завод в 
2006 году: «Я пришла на должность 
лаборанта-технолога, и Валентина 
Михайловна стала моей наставни-
цей сразу – ведь гипсовое произ-
водство имеет свои особенности и 
технологические секреты. Поразила 
доброжелательность, отзывчивость 
– всегда тактично подскажет и 
направит. Еще впечатлило то, как 
Валентина Михайловна  увлечена 
своим делом – несмотря на то, 
что с гипсовым заводом, можно 
сказать, связан весь ее профессио-
нальный путь – она всегда находит 
себе новые задачи и ставит перед 
коллективом интересные цели. 
Увлеченный и позитивный человек. 
За 9 лет, которые я работаю в «ВОЛ-
МА» коллектив наш рос, Компания 
развивалась – появились новые 
площадки, новые обязанности. Для 
Валентины Михайловны каждый 
проект, все вопросы связанные с 
технологической подготовкой про-
изводства к выпуску продукции – 
это ее стихия, ее любимое дело. Мне 
кажется, что и в нашем коллективе 
сложилась уникальная атмосфера 
именно потому, что мы видим при-
мер работы нашего руководителя. 
И дело совсем не в корректном со-

блюдении субординации – думаю, 
такие же слова искренне скажет 
любой сотрудник УРП. Несмотря 
на то, что ее познания в области 
разработки продуктов, улучшения 
рецептур велики – она всегда со-
ветуется с нами, вовлекает нас в 
процесс обсуждения. Это бесцен-
ный навык – создать доверительные 
отношения в коллективе, поощрять 
стремление к профессиональным 
изысканиям. Не преувеличу, если 
скажу, что каждому из нашей ко-
манды приятно видеть, что вместе 
мы делаем общее дело, а работа  
наполнена смыслом и позитивными 
моментами, разумной требователь-
ностью и справедливым одобре-
нием. Валентина Михайловна для 
нас – тот связующий центр, который 
объединяет весь коллектив. Она и 
наш моральный наставник – никогда 
не остается равнодушной к какой-то 
личной проблеме, всегда выслуша-
ет и поможет. Но при этом никогда 
не теряет профессиональной хват-
ки, что касается работы, соблю-
дения всех технических условий, 
проработки нюансов изготовления 
продукта. Здесь Валентина Михай-
ловна сосредоточена и тверда в 
своих суждениях. Она всегда стоит 
на страже интересов Компании, и 
не позволяет забывать о том, что 

на первом месте – безукоризненное 
выполнение своих профессиональ-
ных обязанностей».

Делится своими наблюдениями 
Александр Осадчий, технический 
специалист: «Я работаю  на пред-
приятии 15 лет и за это время Ва-
лентина Михайловна всегда была 
и остается лидером, сильным и 
мудрым руководителем. За годы 
работы в гипсовом производстве 
она накопила обширнейший багаж 
знаний, я могу охарактеризовать ее 
стиль работы как интеллектуальный 
и демократичный, максимально 
лояльный к Компании.  Для нее 
«ВОЛМА» – и интересная работа, и 
неотъемлемая часть жизни. Вален-
тина Михайловна легко анализирует 
огромные массивы информации, 
замечает мельчайшие детали, на-
ходит кратчайшие пути решения за-
дач, поставленных перед отделом. 
Считаю, что это именно ее заслуга - 
доверительные отношения в отделе. 
Сотрудники коллектива общаются 
и дружат в свободное время. Это 
располагает к атмосфере, в которой 
хочется трудиться, развиваться, до-
биваться максимальных результа-
тов в работе. Ее в клад в процвета-
ние Корпорации «ВОЛМА» - это не 
только высокий профессионализм, 
но и труд по воспитанию в своих 
сотрудниках важнейших качеств 
и навыков – заинтересованности 
в свой работе, ответственности за 
каждое действие, сотрудничества, 
основанного на доверии».

Сегодня мир быстро меняется – прогресс снабжает нас новыми технологиями, привычная нам 
среда становится совершенно другой. Но во все времена самым важным для каждого из нас остается 
его дом – отправная точка в жизни человека. Мы ценим его уют, стараемся сделать его максимально 
удобным и комфортным. Наша работа – весомый вклад в развитие всей строительной индустрии 
страны. Сегодня я хочу не просто поздравить всех, кто связан с важнейшей для экономики России 
строительной отраслью, но и поблагодарить вас, коллеги! Спасибо за то, что выбрали этот путь – 
честного и созидательного труда!

Тихомиров Иван Федорович,
директор ПП «ВОЛМА-Волгоград» и «ВОЛМА-ВТР»

хабаров сергей Алексеевич,
водитель спецтехники
ВОЛМА-Втр

Ковалев руслан Викторович,
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

емельянов Виктор
Васильевич,
механик цеха
ПГП ВОЛМА-
Волгоград

Валентина
Михайловна
Кузнецова, главный
технолог управления 
разработкой продуктов 
уК «ВОЛМА»



7наши люди

На нашем предприятии есть люди на ко-
торых можно равняться, есть те, кто делает 
свое дело, как говорится, с душой, не для 
галочки. 

Андрей Альбертович работает на пред-
приятии с мая 1996 года. Был принят в 
транспортный цех грузчиком, в 1998 году 
переведён грузчиком в цех ГиСИ. С 2008 
года переведён на должность укладчика-
упаковщика 3 разряда. В 2011 году получил 
смежную профессию водитель погрузчика 5 
разряда и в настоящий момент отлично вы-
полняет свои обязанности. Важный факт и 
показатель стремления к развитию – то, что 
Андрей Альбертович получил также смеж-
ные профессии: стропальщик 3 разряда, 
машинист (оператор) крана, управляемого 
с пола. 

Это ответственный и трудолюбивый ра-
ботник, отзывчивый человек. Яркий пример 
того, как сотрудник заботится и переживает 

за свой завод и работает, что называется 
«за троих»: фасует гипс в мешки, загружа-
ет продукцию цеха ГиСИ, не боится любой 
работы. 

Андрей Альбертович был не один раз 
удостоен наград и поощрений и я уверена, 
что будет не лишним еще раз сказать ему 
за работу искреннее «спасибо!», – говорит 
Анна Кирпиченко, зам.директора по идеоло-
гической работе ОАО «БЕЛГИПС».

«Работает с начала создания этой 
площадки. Грамотный и добросовестный 
профессионал,  хорошо знает технологию 
производства гипсового вяжущего, техно-
логию производства гипсокартонного листа 
и пазогребневых плит. Никогда не оста-
навливается на достигнутых результатах, 
что называется «не почивает на лаврах» 
- стремится постоянно совершенствовать 
технологию производства.  Детально и с уче-
том всех особенностей ПП разрабатывает 
технологические регламенты производства 
строительных  материалов. Является одним 
одним из основных разработчиков программ 
и документов по обучению персонала.  В 
данный момент проводит подготовитель-
ные работы совместно с техническими 
службами по модернизации оборудования 
гипсоварочного цеха, которая запланиро-
вано на 4 квартал текущего года.  Очень 
ценное качество - Фердаус Ахматгалиевич 
всегда готов прийти на помощь мастерам и 
рядовым сотрудникам в решении проблем, 
возникшим во время работы. 

В настоящее время перед ПП поставлены 
задачи по выводу линий на более высо-
кую производительность при сохранении 
качества продукции. Именно на технолога 
площадки ложится основная нагрузка по 
поддержанию всех режимов технологиче-
ского процесса и обучению сотрудников 

тонкостям работы. Мы очень рассчитываем 
на высокие профессиональные качества 
Фердауса Ахматгалиевича и ответствен-
ный подход к решению производственных 
вопросов. Тем более, что наш главный 
технолог- очень деятельный человек по 
духу, излучающий энергию. Он всегда ищет 
возможности взглянуть на предмет, задачу 
свежим взглядом, не отступает перед слож-
ностями. - говорит заместитель директора по 
производству Александр Синицкий.

“Зарекомендовал себя не только как дис-
циплинированный и аккуратный работник, 
но и как руководитель, способный к четкой 
и рациональной организации труда своих 
подчиненных. Иногда говорят, что главное 
в работе каждого механика – сделать так, 

чтобы работу было «не видно», когда все 
механизмы и линии работают в безаварий-
ном режиме. Для этого Азат Мунавирович 
проводит работу по мониторингу износа 
оборудования, планирует ремонты своев-
ременно – это уже привело к снижению 
простоев оборудования на 10%. 

Важно, что как человек, стремящийся 
к развитию он постоянно следит за теку-
щими изменениями нормативной базы, и 
всесторонне нацелен на повышение своей 
профессиональной квалификации.

Главные его качества – это трудолюбие, 
высокая работоспособность, верность Ком-
пании. Азат всегда поддерживает завод и 
коллектив в сложные моменты, никогда не 
остается равнодушным в случае экстренной 
ситуации, или просьбы о помощи. В коллек-
тиве всегда прислушиваются к его мнению. 
Хочется поблагодарить его за безупречную 
работу и искренне сказать о том, что наша 
ПП будет развиваться именно благодаря 
таким трудолюбивым и ответсвенным 
сотрудникам. – уверен главный инженер 
Виталий Белянский.

Кожеурова Евгения Владимировна, ра-
ботает на «ВОЛМА-Челябинск» с 2005 года, 
была принята на должность оператора пуль-
та управления – сейчас оператор участка су-
хих строительных смесей. За время работы 
освоила смежную специальность оператора 
участка розлива грунтовок.

Евгения Владимировна в своей жизни 
постоянно добивается отличных результа-
тов: и в работе, и в личной жизни. После 
окончания школы Евгения поступила в 
Саткинский горно-керамический техникум 
на специальность химика—технолога, и уже 
с 19 лет начала свою трудовую деятель-
ность с должности машиниста конвейера. 
Благодаря упорству и целеустремленности 
успешно начала подниматься вверх по 
карьерной лестнице и прошла путь до на-
чальника смены. 

О своей коллеге рассказывает Антон 
Лакощенко, начальник смены:

«За период работы в компании Евгения 
Владимировна зарекомендовала себя толь-
ко с положительной стороны. Грамотный и 
надежный человек, который ответственно 
относится к выполнению своих должностных 
обязанностей. Это специалист, который 
обладает высокими аналитическими спо-
собностями, может правильно расставить 
приоритеты в момент принятия важного 
решения. Без преувеличения могу сказать, 
что Евгения Владимировна в совершенстве 
владеет навыками и знает особенности 
как минимум шести должностей на разных 
участках производства. Легко принимает 
на себя ответственность за организацию 
и результаты работы в случае отсутствия 
непосредственного начальника. 

Имеет высокий потенциал к развитию 
и самосовершенствованию – всегда стре-
мится выполнять работу на максимуме воз-
можностей, легко применяет новые знания 
на практике и делится опытом с новыми 
сотрудниками. В коллективе Евгения Вла-
димировна пользуется уважением и неоспо-
римым авторитетом со стороны сотрудников 
и непосредственного руководителя. Могу 
сказать без преувеличения – что она явля-
ется так называемым «мозговым центром» 
смены №3 цеха ССС.

Знаю, что и в жизни и в работе Евгения 
Владимировна привыкла ставить перед со-
бой четкие цели и задачи, и самое главное 
– она всегда успешно добивается их реали-
зации. В ней гармонично существуют каче-
ства профессиональные – решительность, 
результативность в труде, нацеленность на 
высокий результат, и в то же время Евгения 
–любящая мама очаровательной дочери 
и просто обаятельная представительница 
прекрасной половины человечества. Так 
что всегда возможно совмещать работу и 
счастливую семейную жизнь. Считаю, не-
оспоримым тот факт, что успехи в работе 
определяют нашу жизнь в целом, делают 
нас цельной личностью, помогают достичь 
гармонии во всех сферах жизни».

Начал работу на предприятии в мае 
2008 года оператором производства цеха 
ССС, в марте 2009 года переведён на 
должность машиниста расфасовочно-
упаковочной машины цеха ССС, а после 
начала мероприятий по модернизации 
цеха в сентябре 2010 года был переведён 
в цех №2. производства ПГП формовщи-
ком изделий, конструкций и строительных 
материалов 3 разряда.

За время работы формовщиком за-
рекомендовал себя ответственным, ис-
полнительным работником добросовестно 
исполняющим свои трудовые обязанности 
и распоряжения вышестоящего руко-
водства. Показал, что является высоко-
квалифицированным рабочим, успешно 
справляющимся со своими обязанностями, 
которые требуют большой собранности, 
аккуратности и точности и является одним 
из лучших в своей профессии на нашем 
предприятии. Сменные задания стабильно 
выполнялись в объёме выше нормативного 

при проценте брака ниже нормативного. 
Он не один раз назначался наставником 
для вновь принятых сотрудников и до-
бивался положительных результатов их 
адаптации. 

За период трудовой деятельности 
формовщиком был удостоен чести быть 
среди лучших сотрудников на заводской 
Доске Почёта, неоднократно отмечался 
грамотами руководства. 

В 2013 году награждён благодарностью 
главы Воскресенского муниципального 
района к празднику труда в Московской 
области. В 2014 году награждён благо-
дарственным письмом Министерства стро-
ительного комплекса Московской области.

В октябре 2014 переведён на должность 
мастера цеха №2 производства ПГП. Пока-
зательно, что смена под его руководством 
показывает стабильно высокие результаты 
– это демонстрирует умение скоординиро-
вать работу сотрудников и мотивировать 
на результативность.

В данный момент Сергей получает 
высшее образование в Московской го-
сударственной академии коммунального 
хозяйства и строительства по специаль-
ности «Экономика и производственный 
менеджмент». Среди коллег пользуется 
авторитетом и уважением, за профессио-
нализм и позитивный взгляд на мир.

Главное – он всегда открыт новым 
знаниям и умеет поделится ими с други-
ми членами коллектива. – характеризует 
своего коллегу начальник цеха №2 Андрей 
Гостев.

Практически каждый человек сегодня стремится реализовать себя в работе. Самореализация в жизни – это потребность в постоянном 
совершенствовании, желание принести пользу, увидеть результаты своего труда. Когда нас окружают грамотные и отзывчивые люди – 
профессионалы своего дела, когда работа приносит удовлетворение – мы чувствуем себя более уверенными и чувствуем в себе силы 
на новые свершения, нам удается сделать большее во всех сферах жизни.

Казакевич Андрей
Альбертович, водитель
погрузчика 5 разряда,
ОАО «БеЛГИПс»

Валиев Фердаус Ахматгалиевич, главный технолог,
«ВОЛМА-Абсалямово»

Габдрафиков Азат Мунавирович, механик, «ВОЛМА-Абсалямово»

Кожеурова евгения Владимировна, оператор участка
сухих строительных смесей, «ВОЛМА-Челябинск»

Фокин сергей Александрович, 
мастер цеха по производству 
ПГП, «ВОЛМА-Воскресенск»
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8 наши люди

Ритм жизни диктует нам новые 
правила, и, казалось бы, места для 
воплощения своей мечты никак 
не найти. Однако каждому из нас 
вполне реально найти скрытые 
ресурсы, ведь если приложить 
определенные усилия и верить в 
успех – становится возможным то, 
о чем раньше можно было только 
мечтать. Тем более вокруг нас все 
больше примеров усердного труда, 
целеустремленности и поисков 
новых возможностей на пути к за-
ветной цели.

Павленко Валерий Валентино-
вич, мастер погрузо-разгрузочных 
работ «ВОЛМА-Волгоград», при-
вык усердно работать, прошел 
через кризисные годы, но никогда 
не пасовал перед трудностями 
и стремился из любой ситуации 
извлечь полезные уроки. К своей 
мечте проделал долгий и непро-
стой путь. 

«Я нашел свое любимое дело, 
нашел себя, если можно так ска-
зать, уже тогда, когда мне было 
почти 40 лет. Многие уверены, что 
определится с жизненным укладом 
надо раз и навсегда. А менять что-
то в своих привычках, выходить из 
зоны комфорта, пробовать новое, 

испытывать свои силы – это уже 
невозможно. 

Считаю, что постоянство хоро-
шо только в приоритетах – когда 
ты выбрал самое главное, чем 
будешь руководствоваться по 
жизни в отношениях с другими 
людьми. Важно сохранять мораль-
но-нравственные устои – чувство 
товарищества, трудолюбие, ува-
жение к свои корням– жизненные 
обстоятельства никогда на них не 
повлияют. А вот интересоваться 
новым, что называется смотреть на 
мир широко раскрытыми глазами, 
видеть многообразие возможно-
стей – это необходимое условие 
развития человека.

С детства хотел заниматься 
конным спортом, вернее как и 
любого подростка просто завора-
живали благородные и красивые 
животные. Но в то время не было 
специальной секции, а традиции 
казачества были надолго забыты. 
А ведь у казаков культ коня – пре-
обладающий в традиционном 
укладе. 

И вот в двухтысячном году я 
нашел конный клуб в Красноар-
мейском районе – даже клубом 
было сложно назвать, все в те 

годы было на чистом энтузиазме 
– обустраивали территорию сами, 
тренировались сами, ухаживали 
за лошадьми. Хотя, по-честному, 
больше времени проводили с 
лопатой в руках, чем на коне. Но 
тренировки и мое желание пре-
успеть принесли свои плоды. Уже 
в 2002 году под руководством 
руководителя клуба Г.П. Сукочева 
стал занимать призовые места по 
вольтижировке, затем в соревно-
ваниях по рубке лозы. 

Я стал искать подробную ин-
формацию по джигитовке, со-
бирать по крупицам какие-то 
обычаи, традиции. Надо сказать, 
что это сейчас море сведений, 
фотографий, исторических до-
кументов – тогда все это было в 
новинку, единомышленников я 
искал долго. Но тот кто не сдает-
ся – всегда придет к цели. В 2005 
году в Подольске был своего рода 
слет – собрались все неравнодуш-
ные к джигитовке люди. Там были 
и конные каскадеры России, цир-
ковые наездники, казаки с Дона, 
Урала, Кубани и других областей 
страны. Не просто обменялись 
опытом – нашли исторические 
сведения, архивы, Устав казачьей 
службы 1897 года – чему и как об-
учали молодежь, как ухаживали 
за лошадьми. 

Это стало началом возрожде-
ния джигитовки. После возникла 
уверенность – мне по плечу соз-
дать свой, пусть небольшой клуб, 
учить детей тому, что я сам хорошо 
умею и люблю. 

Сейчас у нас настоящий конный 
клуб, подворье: 24 лошади, корова 
– конечно, основная нагрузка на 
жене Аэлите - она энергичная и 
настоящая хозяйка, одна справля-
ется с уймой дел. Я хозяйство со-
четаю с работой заводе. Помогают 
дочери Дарья и Софья. Младшая 
уже исполняет по-детски трога-
тельно акробатические па в седле. 
У меня всегда была уверенность – 
сколько бы не было дел – человек 
при желании может сделать еще 
больше. 

Например, дочь Дарья в свои 
14 лет уже завоевала множество 
наград. Начала участвовать в 
соревнованиях в совсем юном 
возрасте. И не всегда успехи 
приходили легко – ведь конный 
спорт во многом непредсказуем, 
и результат зависит от слажен-
ности самого спортсмена и его 
напарника – коня. Были и паде-
ния и неудачные выступления. 
Никогда Дарья не падала духом 
– тренировки в 8 утра, а до этого 
– покормить животных, вечером 

снова тренировки и работа – по-
чистить стойла, дать зерна, напо-
ить. Приходят заниматься дети, им 
интересно все – как ухаживать за 
лошадью, как научиться понимать 
ее нрав, как правильно держаться 
в седле. Сейчас к сожалению, все 
реже конный спорт интересует 
мальчиков – занимаются чаще 
девочки и достигают успехов. 
Многие из моих учеников, которые 
занимались еще совсем детьми, 
сейчас сами обучают других – в 
известных волгоградских и сто-
личных школах».

Рассказывает о своем увле-
чении и любви к лошадям сама 
Дарья: «Занимаюсь конными 
видами спорта уже 9 лет, первые 
серьезные выступления были в 7 
лет. Соревновалась с подростка-
ми – младше меня никого не было. 
Помню свою первую лошадь – по 
кличке Хэппи. Не думаю, что это 
просто животное – ведь у челове-
ка с лошадьми особенная связь. 

Раньше это были члены семьи, 
которые семью кормили. Поэтому 
лошади стали чуть больше, чем 
обычные питомцы. 

У каждой нашей лошади, даже 
у совсем молодых – свой ярко 
выраженный характер . Кто-то 
из них – задира и хулиган, а кто-
то – меланхоличный и немного 
застенчивый. Например, конь 
Тамерлан, с которым мы часто за-
воевываем награды, с непростым 
характером, норовистый. Но я его 
«читаю», мы с ним слышим друг 
друга на тренировках. В этом есть 
что-то загадочное и удивитель-
ное, ведь они тоже способны нас 
понимать, считывать настроение, 
утешать. Мечтаю сама профес-
сионально обучать людей, а еще 
хочу стать хорошим фотографом. 
Но до этого мне предстоит еще 
много работать и тренироваться 
с Тамерланом каждый день – 
впереди соревнования, новый 
учебный год».

Как часто мы мечтаем в детстве о, казалось бы, несбыточном – кто-то хотел стать космо-
навтом, кто-то – был страстно увлечен поисками клада, а для кого-то детская мечта – просто 
завести щенка. Мы становимся взрослее и «обрастаем» жизненными обязательствами, 
решаем серьезные задачи, ставим достижимые цели. 

17 июля на стадионе «Зенит» 
состоялись футбольные сра-
жения за Кубок Главы Волго-
града. Приняли участие восемь 
команд: «ВОЛМА», «Сбербанк», 
«Ростелеком»,«Дона», «Капучи-
но», «Теплоимпорт», МЧС, «Ком-
сомольская правда» – крупные 
предприятия и организации Вол-
гограда. Мероприятие посетили 
представители Администрации 
города – всех собравшихся при-
ветствовал Андрей Косолапов, 
мэр Волгограда. Он отметил, что 
организация соревнований среди 
команд ведущих предприятий 
города – это веский вклад в воз-
рождение спортивных традиций и 

популяризации здорового образа 
жизни.

Рассказывает о своих эмо-
циях Антон Араканцев, марке-
толог-аналитик УК «ВОЛМА»: 
«Футбол – даже если и не за-
ниматься им профессионально 
– это все равно своего рода 
братство. Мы с игроками не так 
часто встречаемся на поле, но 
для каждого из нас футбол – не 
просто игра. Каждый раз – это 
маленькая битва, желание проя-
вить себя, не подвести команду. 
Я хотел бы своего сына – хотя 
пока он слишком мал – отдать 
в футбольную секцию. Футбол 
– не просто тренировка выносли-

вости и скорости, а соревнова-
ние тактик, мастерства игроков, 
умения понимать друг друга на 
поле. Такие навыки всегда при-
годятся в жизни».

Турнир проводился по системе 
«плей-офф» в 3 этапа. В полу-
финале наша команда уступила 
сильному сопернику «Ростеле-
ком», но в борьбе за третье место 
разгромила команду «Капучино» 
с рекордным счетом 6:2.

Наши коллеги в очередной 
раз доказали, что умение акку-
мулировать все силы в трудный 
момент, стремление к победам и 
командный дух важны в работе 
и в спорте!

НА ПутИ К МеЧте

ФутБОЛьНые ПОБеДы

Дарья заняла первое 
место в вольной джи-
гитовке – соревновани-
ях Федерации конного 
спорта Волгоградской 
области, которые про-
ходили 17-18 июля.

Валерий Павленко на соревнованиях

Участники команды ВОЛМА

Итоги турнира по мини-футболу на Кубок главы Волгограда


