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9 мая вместе со всей 
страной мы будем празд-
новать 70-летие со дня 
победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне. Этот праздник стал 
символом неугасаемой 
памяти о страшной войне. 
Днем памяти и почтения 
наших родных – нет семей, 
которых бы не затронула 
эта война. 

День Победы – вели-
кий праздник, который 
ознаменовал конец фа-
шистской агрессии и на-
чало мирной жизни. Мы 
должны подать будущему 
поколению пример того, 
что мы сохраним память 
о подвиге нашего на-
рода. 

Вместе мы будем пом-
нить! Мы будем достойны!

70 лет назад наша страна победила зло 
и подарила миру свободу и право жить 
так, как велят традиции и совесть. Наша 
страна ценой великой боли и потерь спас-
ла мир от тирании… Это наша гордость! 
Наше право и святая обязанность чтить 
и защищать память о подвиге нашего на-
рода. Чтить и защищать!

Александр Малашкин и Юрий Гончаров
Учредители Корпорации «ВОЛМА»

Владимир Овчинцев
Генеральный директор УК «ВОЛМА»
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Для достижения стратегиче-
ских целей Корпорации ВОЛМА 
по укреплению позиций на рынке 
строительных материалов на ОАО 
БЕЛГИПС активно реализуется 
программа модернизации обо-
рудования. Обновление идет по 
разным направлениям – происхо-
дит замена важнейших узлов и ме-
ханизмов на линиях, отлаживаются 
автоматизированные процессы. 
Модернизация затрагивает всю 
производственную среду завода 
и в ближайшем будущем позволит 
коллективу ОАО БЕЛГИПС выйти 
на новый этап развития и повысить 
качество готовой продукции.

О необходимости модерниза-
ции рассказывает главный ин-

женер завода Вадим Меленько: 
Минский гипсовый завод за время 
своей работы прошел путь от уз-
коспециализированного предпри-
ятия до крупного производителя 
изделий из гипса.

В современных условиях наше 
предприятие, конечно, нуждалось 
в выработке плана интенсивно-
го развития. Некоторые произ-
водственные линии требовали 
замены, устаревшие технологии 
работы нуждались в качественном 
преобразовании – был необходим 
свежий взгляд и передовой опыт 
профессионалов. Вместе со спе-
циалистами ВОЛМА мы детально 
проработали план модернизации 
и основные цели, которые по-

зволят улучшить условия труда, 
существенное повысить качество 
и объем выпуска продукции. 

На строительном рынкенашего 
государства и России будет пред-
ставлен продукт белорусского 
производства, соответствующий-
высочайшим стандартам. 

– Проработка вопросов по 
модернизации мощностей ОАО 
«БЕЛГИПС» была начата в тре-
тьем квартале 2014 г. Экспертная 
комиссия подготовила предло-
жения, прошли переговоры с по-
ставщиками, заключены договоры 
на изготовление необходимых 
деталей. Активная фаза модер-
низации стартовала в конце 2014 
года – осуществлена поставка со-

временного оборудования, начаты 
активные строительно-монтажные 
работы,– комментирует реализа-
цию плана обновления замести-
тель директора ОАО БЕЛГИПС 
Сергей Губанов.

О промежуточных итогах и про-
деланной работе рассказывает 
участник проекта Павел Желудков, 
ведущий инженер-механик управ-
ления по производству УК ВОЛМА: 
«В конце 2014 года уже были 
проведены масштабные работы 
по модернизации гипсоварочного 
отделения – в результате чего 
улучшилось качество гипсового 
вяжущего. На данный момент при-
ступили к работе по монтажу обо-
рудования, которое позволит зна-

чительно повысить качественные 
характеристики ГКЛ и перейти на 
современную технологию работы. 
Первые листы с новым качеством 
мы планируем получить уже во 2 
квартале 2015 г.

Особое внимание уделяем об-
учению персонала, ведь важно не 
просто оптимизировать технологи-
ческий процесс производства, но и 
научить сотрудников использовать 
потенциал современного обору-
дования по-максимуму. Совсем 
недавно интенсивную стажировку 
прошел начальник цеха ГКЛ ОАО 
БЕЛГИПС Дмитрий Самойлик. На 
производственных площадках Вол-
гограда и Воскресенска Дмитрий 
Васильевич посмотрел процесс 
работы в деталях на новейших 
линиях по производству гипсокар-
тонных листов. Теперь он может 
обучать мастеров цеха, которые 
будут непосредственно внедрять 
знания на практике. Уже в конце 
первого полугоди] 2015 цех ГКЛ в 
Минске начнет работать в полно-
стью автоматическом режиме. Это 
облегчит сам производственный 
процесс, поможет увеличить объем 
выпуска продукции».

«Модернизация затронула все 
аспекты производства на ОАО 
БЕЛГИПС. В процессе модерни-
зации в технологию изготовления 
гипсокартонных листов будут 
внедрены современные методы 
дозирования сухих и жидких ком-
понентов. Для улучшения качества 
гипсового сердечника ГКЛ закупа-
ется новая пеногипсомешалка, а 
также современное оборудование 
по раскрою и перемещению листов 
к загрузочному мосту в сушило. 

Важный момент – мы планиру-
ем начать выпуск сухих строитель-
ных смесей на новой современной 
линии – уже в июне 2015. 

Реализация всех пунктов плана 
по модернизации обеспечит ОАО 
БЕЛГИПС мощным потенциалом 
для наращивания объемов про-
изводства и выпуска высокока-
чественной продукции.– считает 
Андрей Зорин, заместитель дирек-
тора по производству УК ВОЛМА.

белгипС – новый виток рАзвития
подходит к завершению основной этап модернизации предприятия, который много значит не только для эффективной работы 
самого завода, но и для развития гипсовой промышленности и экономики республики беларусь.

Андрей Зорин и Дмитрий Самойлик

Резюмирует мнения коллег директор 
ОАО «БЕЛГИПС» Станислав Бабицкий:

« Под эгидой ВОЛМА – в рамках сильной Кор-
порации – мы смогли получить возможность за 
короткий срок выработать и внедрить в жизнь 
реалистичные планы по обновлению завода. В 
данный момент идут непрерывные работы по 
завершению всех этапов модернизации. Мы 
уверены, что наше предприятие выйдет на новый 
технологический уровень. 

Мы оптимизируем процесс производства, а 
значит идет интенсивная деятельность по обуче-
нию персонала передовым технологиям работы, 
по повышению квалификации. Это позволит всем 
нам работать более эффективно.

Хочу особенно отметить, что именно благодаря 
совместной работе с командами различных ПП 
ВОЛМА мы увидели новые перспективы развития 
завода, к которым сейчас совместно движемся. 
У сотрудников нашего предприятия изменился 
подход к работе.

Уверен, что и дальше мы будем повышать 
уровень профессионализма!».

Производственные цеха ОАО БЕЛГИПС
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В конце марта в белорусской 
столице прошла встреча главы 
Оренбуржья Юрия Берга и Пре-
зидента Белоруссии Александра 
Лукашенко. Тема визита – поиск 
новых эффективных инструментов 
для развития российско-белорус-
ских отношений. 

В состав официальной делега-
ции Оренбургской области вошел 
Председатель Совета директоров 
компании «ВОЛМА» Юрий Гон-
чаров. Напомним, в Оренбуржье 
ВОЛМА завершает строительство  
высокотехнологичного гипсового 
завода. Проект входит в число 

приоритетных, органами регио-
нальной и муниципальной власти 
оказывается всесторонняя под-
держка его реализации. 

«Выражаю признательность Гу-
бернатору Оренбургской области 
Юрию Бергу за то, что оказал до-
верие нашей компании, и включил 
меня в состав делегации. Наши 
стороны заинтересованы расши-
рять сотрудничество, форматы 
и направления взаимодействия. 
Благодаря поддержке руководства 
Оренбургской области ВОЛМА 
получила возможность обсудить 
с Президентом Беларуси новые 
варианты взаимодействия и опре-
делить сферы взаимного интереса. 
Для нас это очень важно», – отме-
тил Юрий Гончаров.

На встрече шла речь о раз-
работке проектов в различных 
сферах, создании совместных 
предприятий.

Александр Лукашенко пообе-
щал поддержку со стороны Бело-
руссии в продвижении продукции 
предприятия «ВОЛМА» на евро-
пейский рынок. Белорусская сто-
рона заинтересована в развитии 
этого предприятия, также как 
Оренбургская область в успехе 
«ВОЛМА-Оренбург».

«В Республике Беларусь боль-
шое значение придается вопро-
сам импортозамещения. Наш 
проект ориентирован именно на 
это. Производимая продукция 

призвана заместить все импорт-
ные  аналоги, предложив рынку 
высококачественную продукцию 
по приемлемым ценам. Это ка-
сается гипсокартонных листов, 
сухих строительных смесей и ПГП. 
Более того, товар, произведенный 

в республике, будет поставляться и 
в соседние страны», – подытожил 
Председатель Совета директоров 
«ВОЛМА» Юрий Гончаров.

Материал подготовлен
пресс-службой «ВОЛМА»

волмА рАзвивАет 
роССийСко-белоруССкое СотрудничеСтво
одной из сфер взаимного интереса россии и беларуси является строительство нового гипсового завода, 
который будет запущен в 2018 году в п. гатово минского района.

На фото (слева направо):
А.Лукашенко и Ю.Берг

Круглый стол

В начале года на волгоградской пло-
щадке, а затем постепенно и на других 
бизнес-единицах Компании силами со-
трудников Управления по логистике и 
ИТ-подразделения была протестирована и 
введена в рабочую практику система штрих-
кодирования пакета сопроводительных до-
кументов, необходимых для взаимодействия 
с партнерами и внутренней отчетности. 
Автоматизация документооборота стала 
необходима и своевременна как технология, 
которая позволяет сотруднику найти все 
связанные с движением товара документы 
в системе SAP ERP.

Подробно рассказывает о плюсах штрих-
кодирования документации один из иници-
аторов нововведения Валерия Ткаченко, 
старший менеджер по логистике:

– Необходимость в упорядочивании 
цепочки документооборота в логистике 
назрела уже давно – «ВОЛМА» крупная 
компания, в структуре которой много про-
изводственных площадок и соответственно 
огромное количество документов, связан-
ных с отгрузкой продукции потребителям в 
разных регионах страны. Особенно четко в 
отделе мы увидели свою задачу при пере-
ходе в работе с одной автоматизированной 
системы управления на другую – возникали 
лишние цепочки связанных документов, 
не было единообразия в их оформлении, 
временные затраты на поиск нужных 
данных увеличились, так как сотрудникам 
приходилось искать их в огромных масси-
вах информации, конечно же, из-за этого 
возникали ошибки. Мы стали понимать, что 
движение пакета сопроводительных доку-
ментов на груз должно стать максимально 
прозрачным, а в системе SAP в электрон-
ном виде необходимо отразить все этапы 
жизненного цикла каждого документа. С 
помощью сотрудников ИТ-отдела прора-
ботаны все нюансы, которые позволили 
нам сделать эту систему не просто новым 
приемом маркировки документов, но ре-
альным рабочим инструментом, который 
снизил в разы время, затрачиваемое на их 
поиск, исключил досадные ошибки из-за 
так называемого «человеческого факто-
ра» – снижения внимания и концентрации.

Приведу наглядный пример, доставка 
продукции покупателю очень часто про-
исходит с дозагрузкой на других заводах 
Компании. Раньше проконтролировать и 
отследить это было достаточно проблема-
тично. Сейчас, если отгрузка совершена с 
догрузкой на втором заводе, то в рабочее 
поле в программе выводится сообщение 
«к транспортировке имеется привязанная 
транспортировка». Из таких, казалось бы, 
мелких деталей складывается максималь-
но упорядоченная, удобная для наших со-
трудников и для контрагентов, и главное 

полная картина движения грузов и всех 
сопроводительных документов, необходи-
мых для бухгалтерского и управленческого 
учета. После введения штрихкодирования 
мы получили моментальный эффект – зна-
чительно увеличилась скорость обработки 
документов, снизилось количество ошибок 
и погрешностей – все суммы и все тексто-
вые значения «подтягиваются» в документ 
автоматически правильно. 

Я думаю, что такой внедрение такого 
эффективного рабочего инструмента – это 
показатель работы нашей Компании, кото-
рая стремится использовать современные 
технологии, дорабатывать их под свои 
нужды и оптимизировать такой важный 
бизнес-процесс как логистика».

Комментирует технологию штрихкоди-
рования Алексей Иконников, инженер-про-
граммист: «У штрих-кода бывают разные 
назначения – в данном случае мы наладили 
автоматизированный учет и контроль за соз-
данием и перемещениями сопроводительной 
документации. Специалисты Управления по 
логистике получили возможность вести опе-
ративное управление процессами отгрузки 
товаров, затрачивая при этом минимальное 
количество времени на создание и поиск 
документов и избегая риска ошибок. Ведь 
информация о логистической операции 
попадает в систему сразу в момент ее со-
вершения и отражает все необходимые для 
идентификации аспекты. Таким образом 
штриховой код сокращает издержки на дело-
производство и увеличивает производитель-
ность труда. Надо сказать, что штрих-коды на 
документах, участвующих в бухгалтерском и 
управленческом учете, появились уже давно, 
однако максимально применить возможности 
этой технологии в действии мы смогли только 
детально проанализировав потребности со-
трудников Управления по логистике».

Оценивает проведенную работу по оп-
тимизации процессов в документообороте 
логистики Наталья Павлова, руководитель 

службы сервиса УК ВОЛМА: «Считаю очень 
важным показателем – что нововведение 
в виде нанесения штрих-кода на сопрово-
дительные документы было предложено и 
разработано своими силами – благодаря 
инициативности и профессиональному под-
ходу наших сотрудников. Менеджеры по 
логистике, координаторы, сотрудники ИТ-
отдела – каждый внес вклад в понимание 
конкретных целей и задач, мы консолиди-
ровали различные мнения, точки зрения и 
адаптировали эту технологию под нужды 
именно нашей Компании. На мой взгляд, со-
вместными усилиями мы смогли извлечь из 
процесса штрих-кодирования максимальный 
результат: обеспечили большую эффектив-
ность работы самих сотрудников логистики, и 
повысили качество документооборота между 
подразделениями и ПП ВОЛМА».

логиСтикА: инновАция в дейСтвии
штрихкодирование документов в логистике – эффективная технология для экономии времени и оперативной идентификации 
сопроводительных документов на продукцию.

Алексей Иконников

Валерия Ткаченко
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Современные подходы к управ-
лению предполагают прозрач-
ность и открытость большинства 
процессов, происходящих в ком-
пании. Всё должно быть нацелено 
на максимальную эффективность 
и подчиняться понятным и одно-
значным правилам. В сентябре 
прошлого года наша компания 
сделала очередной шаг в сто-
рону актуальных и действенных 
технологий менеджмента – было 
принято решение о создании 
подразделения по организации 
тендерных процедур и контролю 
закупочных цен. 

Комментирует изменения в 
системе отбора поставщиков и 
поясняет их особенности на кон-
кретных примерах Екатерина Су-

сорова, руководитель Управления 
финансового контроля: 

Основной целью такой реорга-
низации было повышение эффек-
тивности деятельности компании 
за счет снижения затрат на по-
ставляемые ТМЦ, работы и услуги, 
создания открытой конкурентной 
среды для поставщиков, повыше-
ния прозрачности и объективности 
выбора партнёров.

Вот уже полгода в компании 
внедряется система объективного 
отбора и оценки поставщиков, 
проведения тендеров по разным 
направлениям деятельности ком-
пании, начиная от выбора по-
ставщиков транспортных услуг и 
заканчивая выбором поставщиков 
оборудования для строительства 

новых заводов. Осенью начала 
применяться методика оценки и 
отбора поставщиков, в которой 
установлены критерии для опреде-
ления рейтинга рассматриваемых 
контрагентов по разным видам 
закупок. 

Сегодня партнёром компании 
становится организация, которая 
набирает максимальный балл по 
совокупности критериев. Только 
такие компании получают шанс 
сотрудничать и развиваться вместе 
с Корпорацией ВОЛМА. Раньше от-
ветственность за выбор партнёра, с 
которым компания будет заключать 
договор, полностью лежала на ини-
циаторе закупки (а им может быть 
любой сотрудник), сейчас решение 
о выборе того или иного контр-
агента зависит и от сотрудников 
Управления финансового контроля, 
которые оценивают объективность 
и оптимальность выбора того или 
иного поставщика и соответствие 
предлагаемых цен рыночному 
уровню. Если же речь идёт о круп-
ных поставках, поиск поставщиков 
происходит в рамках процедур 
тендера с помощью современных 
электронных торговых площадок 
и корпоративного сайта ВОЛМА, 
а все компании, изъявившие же-
лание стать партнёрами Корпора-
ции, беспристрастно оцениваются 
тендерной комиссией (опять же, по 
целому ряду критериев).

Конечно, реализация всех этих 
изменений, как и внедрение всего 
нового в системе управления, 
зачастую сопровождается недо-
пониманием со стороны коллег, 
периодом привыкания к новым 
процедурам. Мы к этому относим-
ся с пониманием – контроль ещё 
никому не упрощал жизнь. Тем не 
менее, благодаря консультациям 
и разъяснениям, за которыми 
может обратиться абсолютно лю-
бой сотрудник, люди понимают, 
что новые правила однозначны и 
прозрачны. Когда руководители 
и инициаторы закупок видят, что 
контрольные мероприятия, на 
самом деле, помогают снизить их 
же затраты, они всё чаще самосто-
ятельно обращаются с просьбами 
об организации тендерных про-
цедур или за помощью в поиске 
альтернативных поставщиков. 
Уверена, что на сегодняшний день 
для многих руководителей управ-
ление финансового контроля стало 

помощником в борьбе за снижение 
затрат.

Безусловно, внедряемая си-
стема оценки и отбора постав-
щиков не является совершенной 
и неизменной. Одни правила со 
временем упрощаются или вовсе 
упраздняются, другие, наоборот, 
становятся жёстче. Каждый день 
мы приобретаем новый опыт, 
каждая тендерная процедура рас-
крывает новые нюансы. 

У нас уже собран целый «чемо-
дан» с обратной связью от сотруд-
ников Корпорации, накопился ряд 
собственных идей, и на ближайшие 
месяцы запланирована корректи-
ровка методики оценки и отбора 
поставщиков и правил проведения 
тендеров. Целью этих изменений 

является повышение гибкости, 
простоты и, в то же время, каче-
ства выбора поставщиков.

В заключение хочу сказать 
спасибо сотрудникам, которые 
помогают компании выстроить 
эффективную систему отбора 
поставщиков; которые дают об-
ратную связь (как конструктив-
ную, так и не очень); которые не 
боятся изменений и активно в 
них участвуют; которые помнят, 
что поставщики так же, как и по-
купатели, являются партнерами 
Корпорации. Только вместе с вами 
мы привносим вклад в выполнение 
завершающей части миссии нашей 
компании: «…развиваясь вместе 
с партнерами, даем возможность 
гордиться достижениями».

Современные упрАвленчеСкие технологии

новоСти волмА

Акцент на эффективность, прозрачность и объективность при выборе поставщиков

Екатерина Сусорова

Результаты процедур тендеров и контроля цен:

– в настоящий момент по итогам тендеров заключе-
но более 50 договоров, стоимость большинства из 
которых ниже стоимости аналогичных договоров 
прошлого года;

– проведена работа по проверке более тысячи до-
кументов (договоров, смет и т.д.);

– в рамках процедуры контроля цен экономия от 
первоначальных сумм, заявленных подрядчика-
ми, составила порядка 15%.

Генеральный директор УК «ВОЛМА» 
Владимир Викторович Овчинцев выступил с 
докладом на XV Областной общепромышлен-
ной конференции Оренбургского Союза про-
мышленников и предпринимателей (23 апреля, 
г. Оренбург). В конференции приняли участие 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг, 
представители Правительства, Законода-
тельного Собрания области, муниципальных 
образований, руководители предприятий и 
организаций Оренбуржья – более 230 человек.

Владимир Викторович в своем докладе 
отметил перспективы «ВОЛМА» по расшире-
нию рынков сбыта в рамках Евразийского со-
трудничества. Представил производственный 
потенциал предприятия «ВОЛМА-Оренбург» и 
отметил роль компании в развитии экономики 
и социальной стабильности Оренбургской 
области.

ВОЛМА выступила деловым партнером 
Инвестиционно-строительного форума 
Крымского федерального округа (20-21 
апреля, г. Севастополь).

В мероприятии приняли участие пред-
ставители общественных организаций, гос-
структур, бизнеса из Севастополя, Крыма, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Волгограда и др.

Обсуждались инвестиционные проекты, 
направленные на развитие инфраструктуры 
КФО, реализация в Крыму и Севастополе 
программы «Жилье для российской семьи». 
В рамках пленарного заседания участники 
форума рассказали о своих достижениях, так-
же на выставке были представлены новинки 
индустрии, которые могут быть применены 
при реализации инвестпроектов Крыма.

В Москве состоялся ежеквартальный 
слет РЦП «ВОЛМА». В мероприятии при-
няли участие руководители центров продаж 
компании, а также Президент Корпорации 
«ВОЛМА» А.Н. Малашкин и Генеральный 
директор УК «ВОЛМА» В.В. Овчинцев.

На слете были рассмотрены итоги работы 
дирекции по оперативному маркетингу за I квар-
тал 2015 года: отчет продаж по дивизионам и 
территориям, отчет эффективности маркетинго-
вых программ и план мероприятий на II квартал, 
реализация первого этапа проекта SAP CRM. 
Заслушаны итоги 2014 года по рынкам ПГП, ГКЛ, 
ССС в докладе Директора по стратегическому 
маркетингу и развитию А.В. Никулина.

– У всех центров продаж отмечен прирост 
по отношению к аналогичному периоду в 
2014 году. Особо результативны: Красно-
дарский центр продаж под руководством 
Андрея Клавдеева и ЦП Северо-Запад, 
руководителем которого является Артем 
Прохоров.

Большое внимание было уделено вопро-
сам использования CRM-системы, которая 
сегодня является главным объективным 
инструментом контроля взаимодействия с 
клиентами, источником информации о рын-
ке. Эти данные являются основой для плани-
рования, анализа и дальнейшей разработки 
мер по увеличению объемов продаж.

16 апреля в Минске в рамках ре-
спубликанского конкурса «На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Республики Беларусь – 2014» были при-
суждены премии за внедрение эффек-
тивных методов управления качеством 
и обеспечение выпуска конкурентоспо-
собной продукции.

По результатам конкурса пазогребне-
вые плиты ОАО «БЕЛГИПС» признаны 
лучшими в номинации «ТЕХНОЛОГИЯ 
ГОДА».
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«Мы поМниМ!»
в честь 70-летия победы в великой отечественной войне наши сотрудники со всех производственных площадок волмА от-
кликнулись и рассказали историю своих родных – тех, кто воевал на полях сражений, кто защищал свою семью, свою отчизну 
от фашистских захватчиков.
вместе с вами мы смогли показать, что наша историческая память жива, а день победы – это больше, чем официальный 
праздник. Это близкий и важный день для каждого из нас. как и 70 лет назад – это день памяти и скорби, и в то же время – 
радости и надежды. пока мы помним имена наших героев, помним какой ценой завоевана победа в той страшной войне – мы 
единый народ, который черпает в своей истории уроки и примеры мужества и стойкости, верности идеалам и служению родине.

Малахов Сергей Александрович, за-
меститель директора по стратегическому 
анализу и планированию УК «ВОЛМА»:

«Вплоть до 2011 года в нашей семье 
об отце моей мамы знали только то, 
что он пропал без вести в 1944 году на 
фронте.

Мне удалось обнаружить в Интер-
нете сведения о Герое Советского Со-
юза, ФИО, место рождения и призыва 
в армию, место учебы – все сведения 
совпадали с биографическими данными 
моего деда. При этом в описании было 
указано, что именем Героя был назван 
колхоз в Черкасской области Украины 
и кафедра Киевского государственного 
университета. Не совпадала только дата 
рождения.

Я посетил бывший колхоз и универ-
ситет. Оказалось, что Герой и мой дед 
– один и тот же человек: фото, хранив-
шиеся в моей семье, и в музеях колхоза 
и университета были идентичны.

На празднование Дня Победы в 2011 
году я свозил в Украину свою маму: это 
была удивительно трогательная и очень 
теплая встреча. Нас приняли как родных 
и в селе и в Университете. »

Валентин Сергеевич Гришко родился 
22.3.1922 г. в селе Ризино Звенигород-
ского р-на Черкасской области в семье 
служащего. Украинец.

Окончил среднюю школу, учился в 
Киевском госуниверситете.

В Советской Армии с января 1942 г.
24 июня 1944 г. при прорыве обороны 

противника в р-не д.Озераны (Рогачев-
ский р-н, Гомелькой обл.) старшина 8-й 
стрелковой роты 922 сп проделал 2 про-
хода в проволочном заграждении, пер-
вым прорвался во вражескую траншею. 
В бою заменил раненного командира 
взвода и, организовав блокирование 
двух дзотов, подорвал один из них. Рота 
под его командованием, продолжая на-
ступать, уничтожила 3 дзота и несколько 
десятков гитлеровцев. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 24.3.45 за 
смелость, отвагу и воинское мастерство, 
проявленные в боях при освобождении 
Белоруссии старшине Гришко В.С. при-
своено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Вот как описал Валентин Гришко этот 
подвиг в своем письме жене: «Недавно 
ты читала приказ тов. Сталина о прорыве 
фронта. В этом прорыве участвовал и 
твой муженек со своими чудо-богатыря-

ми. В общем, Шурочка, дали фашистам 
чаю пить, многих и очень многих на тот 
свет отправили, а себе расчистили до-
рожку на Запад, сейчас идем вперед и 
нагнать фрицев не удается. Сегодня оста-
новились отдохнуть. В боях мне пришлось 
принять командование ротой на себя. Со 
своими орлами освободили три деревни, 
в которых фрицы сильно сопротивлялись. 
За мои действия в прорыве командование 
представило меня к награждению двумя 
орденами: орденом Красного знамени и 
еще одним – не знаю каким. Ну, Шурочка, 
будь здоровой, если дальше буду жить 
напишу, а смерть рядом была. В бою 
фриц ранил меня, черт гранату бросил и 
осколок в ногу попал. Но зато здесь же я 
их с одной обоймы. У фрица навсегда…». 
Дальше письмо обрывается

Умер 25.10.45 г. Похоронен в родном 
селе. Именем героя назван колхоз и шко-
ла в селе Ризино, факультет иностранных 
языков Киевского Госуниверситета.

дедушка заместителя директора по стратегическому анализу и планированию УК «ВОЛМА» Сергея Малахова
Валентин Гришко
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Ахметалин Искак Садыкович – участник 
Великой Отечественной войны. Он родился 
1 февраля 1923 года в Кзыл – Жаре Беляев-
ского района. (Ранее колхоз имени «Калини-
на», 8 аул.) Оттуда переехали в Саракташ, 
там окончил 4 класса школы. В 1942 году из 
Саракташа был призван в Красную Армию 
на фронт. Зачислили его в 18-й гвардейский 
полк, направленный затем на калининское 
направление. После прибытия на место на-
значения им было приказано выгружаться из 
вагонов и походным маршем продвигаться к 
фронту. Как-то в одном из боев у командира 
был ранен связной, и солдата Ахметалина 
назначили связным вместо него. Все теле-
фонные провода были оборваны снарядны-
ми минами. Связь с частями потерялась. 
Солдату приказали во что бы то ни стало 
добраться до местонахождения танкового 
подразделения и передать приказ о немед-
ленном вступлении в бой. Вокруг падали 
снаряды и мины, летели осколки. Короткими 
перебежками, ползком, используя воронки 
от снарядов и окопы, он добрался до распо-
ложения. Солдату не раз еще приходилось 
выполнять важные и срочные приказы. И 

одна из наград, которой гордиться ветеран 
– это медаль «За отвагу»

В одном из боев Искака Ахметалина 
ранило в затылочную часть головы. Осколок 
задел и ухо. Он потерял сознание. А когда 
пришел в себя, вокруг уже никого не было, 
его товарищи вели бой далеко впереди, а 
санитары возились с тяжело раненными. 
Солдат попал в госпиталь в городе Арзамас 
Горьковской области. После выписки из 
госпиталя его направили на курсы младших 
командиров (сержантский состав). Это было 
в подмосковном городе Подольске. После 3 
месяцев занятий присвоено звание сержан-
та. И он опять на фронте под Смоленском. 
Это было в 1943 году. Попал он в 98-й 
гвардейский полк, стоявший в обороне. В 
одном из боев его ранило в челюсть, рас-
секло нижнюю губу и выбило зубы, осколки 
повредили глаза. Эти раны давали о себе 
знать и потом в мирной жизни. Но боевая 
закалка не давала ему сникнуть и унывать. 
После ранений солдат попал в запасной 
полк, обучал молодых воинов, отдавал им 
свои фронтовые навыки. В 1948 году был 
демобилизован.

Закончилась война. Участник войны 
Искак Ахметалин вернулся домой. В Ду-
биновском Гипсовом Руднике проработал 
30 лет с 1948 по 1978 годы. Кем только не 
приходилось работать! И забойщиком, и 
бурильщиком на бурстанке, и помощником 
машиниста экскаватора. Последние 12 лет 
– взрывником в карьере. Имеет трудовые 
награды – «За доблестный труд», медаль 
«Ветеран труда» и другие. И в мирное вре-
мя стойкий ветеран ВОВ трудился честно и 
добросовестно. 

Ушел в иной мир Искак Садыкович в по-
чтенном возрасте – 1 февраля 2013г. В свои 
90 лет – до последнего дня он вёл активный 
образ жизни, поддерживал детей морально, 
давал мудрые советы, был частым гостем 
в школе, в клубе делился своими воспоми-
наниями. 

Ахметалин И.С. воспитал четверых детей, 
дочь окончила Оренбургский педагогиче-
ский институт, работает 33 года учителем 
в местной школе, сыновья имеют рабочие 
профессии, сын Ахметалин Жумагалей Ис-
какович работает на ООО «ЮжУралгипс» 
контролёром.

отец контролера ООО «ЮжУралгипс» Жумагалея Ахметалина
Искак Ахметалин

Козлов Николай Иванович, 1918 года 
рождения был призван на срочную службу 
в 1939 году, встретил начало Великой 
Отечественной войны в действующей 
армии. Командир 120 мм миномета, 
старшина. В составе 230 Сталинской 
стрелковой дивизии дошел с боями до 
Берлина. Был дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 
Был демобилизован из армии в 1946 году, 
вернулся домой, а два его брата погибли 
на полях сражений. 

дедушка начальника правового управления УК «ВОЛМА» 
Елены Козловой

Николай Козлов

История дедушки Черепановой Анны, 
ведущего аудитора Сектора финансового 
контроля и анализа Управления финансо-
вого контроля УК «ВОЛМА», Волгоград

Сухоруков Дмитрий Андреевич ро-
дился 24 октября 1924 года в Клетском 
районе Волгоградской области.

В июне 42-го года отправился в Дубов-
ку, где добровольцем вступил в армию. 
Немцы в это время уже подходили к 
Сталинграду – и их отправили в Астра-
хань, где формировались полки. Там на 
базе курсантских полков Астраханского 
военного училища была сформирована 
248 Стрелковая дивизии 28-й Армии 
под командованием генерал-лейтенанта 
Герасименко, Дмитрий Андреевич попал 
в разведроту.

В ночь на 7 ноября 42-го г. началась 
концентрация советских войск восточнее 
Хулхуты (респ. Калмыкия) – их отправили 
на передовую, где и произошло первое 
боевое крещение.

Дошли до Ростова. Не доходя до 
Миуса, в битве за село Поповка получил 
ранение, потом долго лежал в Ростов-
ском госпитале. Потом попал под Ржев, 
а оттуда был призван в отдельный авто-
транспортный батальон, а в 43-м, уже 
из-под Пскова, был направлен в училище. 
Проучился год в Саратовском училище 
бронемашин и бронетранспортеров, а в 
44-м его перевели в Ульяновское тан-
ковое училище, где обучался на новых 
американских танках.

Дмитрий Андреевич награжден Орде-
ном Отечественной Войны.

Демобилизовался в 47-м и вернулся 
в Клетский район, где познакомился 
с будущей женой Надеждой, которая 
работала в то время фельдшером-
акушеркой в хуторе Селиванов. 5 
февраля 1949 года Дмитрий и Надежда 
поженились.

дедушка ведущего аудитора УК «ВОЛМА»
Анны Черепановой

Дмитрий Сухоруков
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Рассказывает Юлия Давыдова, специ-
алист по дистрибуции ВОЛМА-Маркетинг: 

 – Мой дедушка родился в р.п. Елань 
Сталинградской губернии. Вскоре его 
родители переехали в Сталинград. Жили 
трудно – отец работал грузчиком, мать 
была домохозяйкой. В 17 лет Николай 
пошел работать учеником слесаря на 
электростанцию Сталинградская ГРЭС, 
работал в турбинном цехе – сердце стан-
ции, учился всему, перенимая мастерство 
опытных работников. Шёл 1942 год.

С первых дней августа 1942 года 
район Бекетовка, где и располагалась 
станция, с немецкой пунктуальностью 
бомбили самолеты гитлеровцев. Коллек-
тиву ГРЭС приходилось работать в усло-
виях постоянных «воздушных тревог». 
16 августа 1942 г. несколько самолетов 
вражеской авиации совершили первый 
налет на электростанцию и сбросили 
на ее территорию несколько бомб. В 
результате массовых налетов немецкой 
авиации на Сталинград, 23—25 августа 
были основательно повреждены линия 
электропередачи от ГРЭС до города и 
городская электрическая подстанция. 

Не успевали ремонтники в одном месте 
восстановить разрушенное, как новая 
бомбардировка гитлеровцев сводила все 
усилия на нет. К воздушным бомбежкам 
впоследствии прибавился минометный 
обстрел северной и южной окраин города. 
Враг стремился вывести из строя важные 
объекты жизнеобеспечения города.

В эти страшные августовские дни 
1942 года, когда станция попала в район 
боевых действий и массированных ави-
ационных налётов, мой дедушка, тогда 
17-летний мальчишка, во время дежурства 
на станции был тяжело ранен осколком 
авиабомбы и потерял правую ногу. Парень 
стал инвалидом, ему пришлось заново 
учиться ходить на протезе. После выписки 
из госпиталя Николай Сердюков вернулся 
на работу. Жизнь продолжалась. Без от-
рыва от производства Николай Иванович 
закончил Сталинградский Энергетический 
Техникум, принимал активное участие в 
самодеятельности, славился талантом 
чтеца, занимался яхтенным спортом.

За самоотверженный труд, прибли-
жавший нашу Родину к Великой Победе, 
Николай Сердюков был награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда», а его 
жена Анна Сердюкова – медалью «За 
доблестный труд». 

Годы жизни: 1915–1995
Родился 1 января 1915 года в хуторе 

Н. Кардаил Новониколаевского района 
Сталинградской области. Окончил 6 
классов неполной средней школы в 1931 
году. Работал в колхозе. Был призван 
в ряды Советской Армии в 1938 году 
Ворошиловским РВК Сталинградской 
области и зачислен в 4–ю авторемонтную 
роту шофером. Участвовал в военных 
действиях на Халхин-Голе – это военный 
конфликт, продолжавшийся с весны по 
осень 1939 года у реки Халхин-Гол на тер-
ритории Монголии недалеко от границы 
с Маньчжоу-го. 

В феврале 1941 был уволен в запас.
В октябре того же 1941 года был 

мобилизован Ворошиловским РВК и за-
числен в 794 отдельный батальон связи 
шофером и прослужил до июля 1942 года. 
В составе этого батальона отступал из 
окружения на Дону.

В июле 1942 года был зачислен в 
Артиллерийскую отдельную Армейскую 
ремонтную мастерскую №241 старшим 
автомобильным механиком, которая 
входила в состав армии, участвующей 
в Изюм-Барвенковской наступательной 
операции против немецких войск в июле 
1943 года, а также в обороне Кавказа. 

В августе 1945 года на Красной 
площади в Москве состоялся парад по-
бедителей Великой отечественной войны, 
в котором Василий Тимофеевич мог 
участвовать, так как имел достаточное 
количество наград. Но принял решение 
не участвовать в параде и быстрее вер-
нуться домой, так как за долгие годы 
войны не видел свою семью: маму, отца 
и младшего брата Владимира. В Великой 
Отечественной войне Василий Тимофее-
вич потерял двух родных братьев Ивана 
и Николая, которые до сих пор числятся 
пропавшими без вести. 

Награжден медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За оборону Кавказа».

Дочь Елены Бабичевой Софья, под-
готовила рассказ о своей прабабушке:

– Налимова Лидия Романовна, лейте-
нант, военный фельдшер, ветеран ВОВ. 
Моя прабабушка родилась в Саратовской 
области 2 августа в 1921 году, она закон-
чила фельдшерско-акушерскую школу в 
г. Пенза и была определена на службу 
в воинскую часть фельдшером. В 1941 
году, когда началась война ее призвали 
на фронт. Стала она лейтенантом мед-
службы в медсанбате №45 Белорусского 
фронта. Тогда ей было всего 19 лет…

На фронтах погибли или пропали 
без вести более 85 тысяч медиков 
– большинство из них были совсем 
юные девушки. Благодаря их труду и 
самоотверженности раненные солдаты 
возвращались в строй, тысячи жизней 
были спасены.

дедушка специалиста по дистрибуции ВОЛМА-Маркетинг 
Юлии Давыдовой, г. Волгоград

отец старшего бухгалтера
Светланы Ильменской, г. Волгоград

бабушка специалиста управления по проектам
Елены Бабичевой, г. Волгоград

Николай Сердюков Василий Пустынников

Носов Иван Александрович, инвалид 
ВОВ, награжден орденом Отечественной 
войны, орденом Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова, медалью « За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

отeц менеджера-оператора отдела МТС
«ВОЛМА–Воскресенск» Оксаны Ворохиди

Иван Носов

Лидия Налимова
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История, которую рассказал Курдюков 
Юрий Сергеевич – водитель погрузчика 
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (транс-
портный цех)

Сергеев Анатолий Алексеевич, 1924 
г.р. Звание: гв. мл. лейтенант. В РККА с 
1942 года. Место призыва: Свердловский 
РВК, Татарская АССР, г. Казань

«Гвардии младший лейтенант Сергеев 
Анатолий Алексеевич, проявив героизм и 
мужество, пал смертью храбрых в боях за 
Социалистическую Родину…» 

Родился в городе Казани, в многодет-
ной семье. Закончил среднюю школу и 
поступил в речной техникум – ведь рядом 
несет свои воды широкая река – Волга. 
Мечтал стать моряком…. Анатолий рано 

почувствовал ответственность за свою 
семью – часто болящую маму и младших 
ребятишек . После смерти отца на его 
плечи легла ноша главного мужчины в 
семье. Младшей сестренке едва испол-
нилось два годика…. 

Семья едва начала оправляться после 
смерти отца – кормильца, а тут – тяжелое 
испытание для всего советского народа, 
которое заставило забывать о личных про-
блемах и горе…. Тогда у всех беда была 
общая и цель одна – Победа во что бы то ни 
стало – любой ценой, любыми потерями…

…Когда Анатолию исполнилось 18 
лет, в 1942 году его призвали в армию, он 
был направлен на обучение в Рязанское 
пулеметное училище… Мальчишки – бу-
дущие офицеры были полны решимости 
и спешили на фронт, рвались в бой. Та-
кие же письма писал Толя своей маме, 
обещая, что он будет честно служить и ей 
не придется стыдиться его… С грустью 
и глубоким уважением читаешь строки 
о том, как сын посылает свое денежное 
довольствие маме, а сам за все время 
попросил прислать шерстяные носки 
и свои часы, на подарок фронтовому 
товарищу…

 Так получилось, что 19 августа 1944 
года перед самым боем гв. младший 
лейтенант Сергеев Анатолий Алексеевич 
написал свое последнее письмо семье. 
Писал, что гонят ненавистного врага все 
дальше и дальше, что он жив и здоров. 
Все переживал, как там сестренки и брат. 

«Очень прошу Вас, мама, берегите 
себя, ведь у Вас на руках еще маленькие 
дети… Всегда любящий Вас сын Анато-
лий…» – из письма Анатолия Сергеева  
матери.

Круглов Павел Семенович, сержант, пропавший без вести. Дедушка С.А. Данило-
вой, экономиста ООО «ВОЛМА-Челябинск»

Мозалев Василий Андреевич
(1922–1996)
Ветеран ВОВ Мозалев Василий Ан-

дреевич – дедушка мастера цеха №2 
производства ПГП Мозалева Сергея 
Александровича.

Кавалер Ордена Красной звезды 
и Ордена Красного знамени, который 
был учреждён для награждения за 
особую храбрость, самоотверженность 
и мужество, проявленные при защите  
Отечества.

двоюродный дедушка водителя погрузчика
ООО«ВОЛМА-Воскресенск» Юрия Курдюкова

дедушка экономиста ООО «ВОЛМА-Челябинск»
С.А. Даниловой

дедушка мастера цеха №2 производства
ПГП «ВОЛМА–Воскресенск» Сергея Мозалева

Анатолий Сергеев Павел Круглов

Василий Мозалев


