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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÇÀÂÎÄ×ÀÍ

Заседание Совета руководителей, прошед-
шее на Вологодском подшипниковом заводе 
7 июня, было посвящено подведению итогов 
работы в мае, обсуждению задач на июнь. 

Заседание открыл директор предприятия 
Алексей Мельников. Прежде всего он 
рассказал присутствующим о новых 
назначениях. Так, в июне начальником 
инспекции охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии стал Олег Игоревич 
Перевязкин, а помощником руководителя 
дирекции предприятия - Анжелика Гариковна 
Козлова.

Далее Алексей Александрович предоставил 
слово заместителям директора, которые 
представили доклады о работе подотчетных 
подразделений за май текущего года.

По окончании выступлений, Алексей 
Мельников дал общую оценку работы 
предприятия за прошедший период. Он 
отметил, что у завода есть множество 
внутренних резервов, которые необходимо 
использовать. По его словам, именно внут-
ренние резервы – это то, что позволит пред-
приятию работать успешно в сложившихся на 
сегодняшний день условиях.

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 06 июня 2017 года принял решение о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ» в форме заочного голосования. Дата окончания 
приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по вопросам 
повестки дня собрания установлена - 14 июля 2017 года до 14 часов 00 минут включительно.

Повестка дня собрания:
1 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтере-

сованность: Договора поручительства № 8638/0/17099/01 от 25.05.2017г. между ЗАО 
«ВПЗ» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в 
обеспечение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/17099 от 
25.05.2017г., заключенного между ЗАО «ВПК» (Заемщик /Выгодоприобретатель по договору 
поручительства) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

2 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность: Дополнительного соглашения от 25.05.2017г. к Договору залога № 8638/0/1403/02 
от 13.04.2015г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк 
России» (Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель) в обеспечение Договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/17099 от 25.05.2017г., заключенного между 
ЗАО «ВПК» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Выгодоприобретатель – ЗАО «ВПК».

3 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность: Дополнительного соглашения от 25.05.2017г. к Договору залога № 8638/0/1415/03 
от 03.07.2015г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк 
России» (Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель) в обеспечение Договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/17099 от 25.05.2017г., заключенного между 
ЗАО «ВПК» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Выгодоприобретатель – ЗАО «ВПК».

4 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность: Дополнительного соглашения от 25.05.2017г. к Договору ипотеки № 8638/0/1415/01 
от 07.08.2014г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Сбербанк 
России» (Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель) в обеспечение Договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 8638/0/17099 от 25.05.2017г., заключенного между ЗАО 
«ВПК» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).
Выгодоприобретатель – ЗАО «ВПК».

5 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность: Договора поручительства № 8638/0/17103/01 от 30.05.2017г. между ЗАО «ВПЗ» 
(Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в обеспечение 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ» !
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Договора об овердрафтном кредите № 8638/0/17103 от 30.05.2017г., заключенного между 
ЗАО «ВПК» (Заемщик/Выгодоприобретатель по договору поручительства) и Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ЗАО «ВПЗ», составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 
о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 
по состоянию реестра акционеров на 19.06.2017 года.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, 
бюллетени которых получены акционерным обществом в срок не позднее 14.07.2017 года 
до 14 часов 00 минут включительно.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень 
для голосования по вопросам повестки дня собрания будет направлен в срок до 24.06.2017г. 
в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании 
акционеров, заказным письмом или вручен под роспись.

 В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Вы имеете право 
заполнить высланный в Ваш адрес бюллетень для голосования и направить его обществу 
почтой по адресу: Российская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» 
или сдать (по месту нахождения ЗАО «ВПЗ») в управление контроля исполнения и общего 
делопроизводства ЗАО «ВПК» по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем 
(доверенным лицом). К бюллетеню, подписанному доверенным лицом, должна 
прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 
185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться лично с 
24.06.2017 года по 14.07.2017г. до 14 часов 00 минут включительно в кабинете управления 
корпоративного развития и акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ», предварительно 
позвонив с проходной № 2 (от конечной остановки автобуса и троллейбуса) по внутреннему 
телефону 74-16 или 77-99. Работники управления встретят и проводят до места ознакомления 
с материалами собрания. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. 

По всем интересующим Вас вопросам звонить в управление корпоративного развития и 
акционерной собственности в рабочие дни  по телефонам: (8172)  79-74-16 , 79-77-99, 79-72-68.  

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

НА БЛАГО ЗАВОДА, НА БЛАГО ГОРОДА!

24 июня на Кремлевской площади прошло одно 
из самых ярких событий месяца – празднование 
870-летия Вологды. Поздравить любимый город 
с днем рождения пришли не только представители 
власти, но и многие творческие коллективы Вологды. 

Одним из самых трогательных моментов празд-
ника стало награждение вологжан, внесших особый 
вклад в развитие города, знаком «За заслуги перед 
Вологдой». Ежегодно эта награда вручается людям, 
чей многолетний труд и высокие результаты в 
профессиональной деятельности, сыграли особую 
роль в развитии различных сфер жизни города. 
Под звуки аплодисментов почетный знак был 
вручен и руководителю дирекции Вологодского 
подшипникового завода Александру Эльперину. 

Вклад Александра Исааковича в развитие 
промышленности города поистине огромен. Хотя 
заводу нередко приходилось переживать сложные 
времена, он продолжал развиваться, оставаясь 
крупнейшим промышленным предприятием 
областной столицы. Под руководством Александра 
Исааковича на заводе реализуются масштабные 
проекты федерального и регионального уровня. 
Среди них создание ступичных подшипников 
III поколения, выпуск продукции для военно-

промышленного и ракетно-
космического комплекса 
России.

За многолетний труд и 
личный вклад в развитие 
машиностроительного комп-
лекса Александр Исаакович 
был удостоен множества 
наград, среди которых теперь 
и самая ценная – за заслуги 
перед Вологдой.

Награды за вклад в развитие 
города в этом году получили 
еще три представителя Воло-
годского подшипникового 
завода.

23 июня в стенах драма-
тического театра знаком «За 
доблестный труд во благо 
Вологды» были награждены 
начальник производства 
№1 Виктор Красильников и 
начальник энергетического 

производства Евгений Охотин, а Почетной 
грамотой Губернатора Вологодской области 
– мастер заготовительного участка ПЦО ТМЦ 
Зинаида Рытенкова.

Знак «За доблестный труд во благо Вологды» 
является одной из главных наград города и 
присуждается «за высокие достижения, добро-
совестный многолетний и безупречный труд в 
сферах промышленности и связи, строительства и 
транспорта… культуры и журналистики, жилищно-
коммунального хозяйства». Каждый вологжанин, 
удостоенный такой награды является настоящим 
профессионалом, мастером своего дела. 
Бесспорно, это можно сказать и о заводчанах, 
получивших ее в преддверии юбилея города.

Начальник  производства  №1 Виктор 
Красильников является одним из самых опытных 
специалистов завода, талантливым инженером 
и прекрасным руководителем. Виктор Кузьмич – 
производственник с огромным трудовым стажем. 
За годы работы на предприятии он прошел путь от 
слесаря до заместителя директора по производству, 
возглавлял крупнейшие подразделения пред-
приятия. Мудрость, профессионализм, богатый опыт 
и ответственное отношение к делу – вот то, за что 

Виктора Кузьмича ценят и уважают не только 
коллеги, но и руководство завода. 

Значительный вклад в развитие энергетики 
города внес начальник энергетического 
производства ЗАО «ВПЗ» Евгений Охотин. Об 
этом свидетельствуют не только многочисленные 
награды Евгения Анатольевича, но и масштабные 
проекты, которые ему удалось реализовать. В 2003 
году, возглавив энергетическое производство ЗАО 
«ВПЗ», Евгений Охотин стал активно заниматься 
вопросами теплоснабжения микрорайонов 
города, получающих тепловую энергию от 
котельной подшипникового завода. Благодаря 
умелой организации работ ему удалось полностью 
наладить снабжение городских микрорайонов 
теплом и горячей водой, перевести все объекты, 
подключенные к заводской сети, на закрытый 
водоразбор. В 2016 году под руководством 
Евгения Охотина была создана единственная 
в городе газопоршневая электростанция для 
выработки тепловой и электрической энергии. 
Это событие ознаменовало выход городской 
энергетики на новый уровень развития. 

Словом, не только Вологодский подшипниковый 
завод, но и город может по праву гордиться людь-
ми, чей профессионализм и упорный труд, для 
многих могут быть примером, людьми, которые 
всю свою жизнь трудятся на благо города!

О трудовых достижениях Зинаиды Рытенковой 
редакция газеты «Вологодский подшипник» 

расскажет на стр. 4. 

Вручение знака «За заслуги перед Вологдой» А. И. Эльперину

Е. А. Охотин и А. А. Травников 
(Фото: МАУ «ИИЦ  «Вологда-Портал»�



30 июня 2017 год 2

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ТАМ, ГДЕ РАБОТАТЬ ПРИЯТНО

РАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

А. И. Эльперин (Фото: Роман Новиков)
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

Одним из них является улучшение плани-
рования. В частности, по мнению Алексея 
Александровича, руководителям производств 
следует четче планировать закупку металла и 
в этом вопросе, прежде всего, опираться на 
производственный план. 

Еще одним резервом, по словам директора, 
является эффективное использование нового 
оборудования. Алексей Александрович 
отметил, что «им нужно заниматься», вводить 
в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 

Среди резервов, которые также могут 
быть использо ваны на благо производства, 
директор завода назвал сокращение 
потерь рабочего времени и повышение 
производственной культуры.

Заседание завершил руководитель дирекции 
предприятия Александр Эльперин. Он 
отметил, что коллек тив завода действительно 
может работать лучше, что, в свою очередь, 
необходимо для того, чтобы предприятие 
могло решать стоящие перед ним задачи. 
Одна из ключевых на сегодняшний день  - 
повышение уровня заработной платы. 

Говоря о внутренних резервах, Александр 
Исаакович отметил, что они также кроются 
в повышении качества продукции, более 
эффективной организации работ по ремонту 
оборудования. «Я прошу всех руководителей 
взять это под личный и особый контроль, 
- обратился к присутствующим Александр 
Эльперин. - Это самое страшное, когда 
руководители не видят состояние своего 
обо рудования и не бьют тревогу, если что-
то не так».

К внутренним резервам, по словам 
Александра Исааковича, относится и улучшение 
обеспечения производств материалами. 
Руководитель дирекции отметил, что работа 
в данном направлении ведется активно и в 
дальнейшем ситуация улучшится. «Главное 
на сегодня, – сказал в заключении Александр 
Эльперин, – сохранить коллектив и платить 
людям достойную зарплату, а для этого 
нужно зарабатывать».

(Продолжение. Начало на стр. 1)

7 июля отмечает юбилей руководитель дирекции предприятия Александр Исаакович Эльперин, трудовая жизнь которого непосредственно связана с 
Вологодским подшипниковым заводом. За годы работы Александр Исаакович прошел путь от производственного мастера до руководителя предприятия, 
смог сохранить завод в период перестройки, стать одним из самых известных промышленников Вологодской области. В преддверии юбилея редакция газеты 
«Вологодский подшипник» публикует интервью с руководителем дирекции.

- Александр Исаакович, уже более 40 лет 
Вы работаете в машиностроительной 
отрасли, работаете на благо отечествен-
ной промышленности на Вологодском 
подшипниковом заводе. А как Вы пришли 
на предприятие?

- Ко времени окончания мною в 1974 году 
Вологодского филиала Северо-Западного 
политехнического института в Вологде 
появился большой завод. Декларировали, что 
он должен стать одним из крупнейших в Европе 
предприятий подшипниковой отрасли. Хотелось 
работать на большом ма шиностроительном 
предприятии по полученной в институте 
специальности - «автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения». 

- Расскажите, пожалуйста, о самых 
интересных годах вашей трудовой 
биографии.

- Каждый год был по-своему очень 
интересен, и мне нечем за эти сорок с лишним 
лет какой-то год упрекнуть за то, что что-то не 
нравилось или не хотелось выполнять какую-
то работу. Но я бы отметил для себя, как 
самые интересные, годы работы начальником 
шлифовально-сборочного цеха №5 (с июля 
1978 по январь 1982 года. - Примеч. ред.).  
За три года вместе  с коллективом мы 
прошли путь от подразделения, хронически 
не выполнявшего план, до первых мест 
в  социалистическом  соревновании. 
Безусловно, это и годы работы в шариковом 
цехе, и, конечно, работа в качестве директора 
завода. Было очень сложно и одновременно 
интересно: начало перестроечных лет, все 
связи разрушены и надо было принимать 
неординарные решения.

- За свою историю завод переживал разные 
времена и порой сталкивался с большими 
трудностями. Как Вам удавалось сохранить 
положительный настрой и продолжать 
двигаться вперед, несмотря ни на что?

- Самое главное - это, безусловно, вера. 
Вера в коллектив, вера в то, что совместно 
можно преодолеть все сложности. Я говорил о 
начале перестроечных лет, но и сейчас жизнь 
ставит не менее сложные вопросы, каждый 
год в экономике проявляются определенные 
кризисные явления. Вместе с тем, я  ни одной 
минуты не сомневаюсь,  что мы с коллективом 
совместно справимся с теми вызовами, 
экономическими проблемами, которые 
перед нами стоят.

- Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать руководитель? 

- Вы знаете, наверное самое главное – это 

терпение и настойчивость в выполнении 
тех задач, которые, на мой взгляд, являются 
приоритетными. Это первый момент, а второй 
– это постоянная работа над перспективой. 
И, конечно же, профессионализм - прежде 
всего, знание предмета и желание довести 
вопрос до логического завершения.

- В день юбилея люди нередко подводят 
и т о г и .  К а к и м и  д о с т и ж е н и я м и  в 
профессиональной сфере Вы гордитесь? В 
личной жизни?

-  В профессиональной сфере – это, 
конечно же, сохранение предприятия 
в  к а ч е с т в е  л и д е р а  о т е ч е с т в е н н о й 
п о д ш и п н и к о в о й  п о д о т р а с л и 
м а ш и н о с т р о е н и я ,  ф о р м и р о в а н и е  и 
сохранение коллектива, положительных 
традиций уже на протяжении более чем 
сорокалетнего периода. В личной жизни 
– создание семьи, достойное воспитание 
детей. Вся наша жизнь ради будущего, 
ради следующего поколения. Дети же 
формируются в семье. Я не думаю, что в 
неблагополучной семье можно воспитать 
хороших детей. Все качества человека  
закладываются в семье. 

- Александр Исаакович, не только 
работники завода, но и многие вологжане 
знают о Вашей любви к музыке. На 
концертах Вы не перестаете радовать 
слушателей удивительными романсами, 
глубокими, трогающими до глубины души. 
Откуда возникло такое увлечение?

- Мне очень приятно, что я могу радовать 
наших работников музыкой, участвовать 
таким образом в общественной жизни кол-
лектива, посильно помогать в организации 
творческих мероприятий. А музыкой я 
занимаюсь с детства. Музыка не только дает 
нам большое эстетическое наслаждение, но 

и позволяет снять напряжение, связанное с 
большим объемом работы.

- На трудовом пути Вам встречались 
разные люди. Кто из них сыграл особую 
роль в вашей жизни? 

- Я считаю, что мне очень повезло. 
Руководителями завода, структурных 
подразделений работали замечательные, 
талантливые люди, которых я по праву 
могу назвать своими учителями. Прежде 
всего, это первый директор завода Федор 
Яковлевич Федулов, начальник цеха Рудольф 
Дмитриевич Бабашов. Я почерпнул много 
опыта у Александра Михайловича Шутова, 
руководителя автоматно-токарного цеха, 
заместителя директора по производству  Георгия 
Александровича Мельника, главного инженера 
Константина Дмитриевича Мавромати. Думаю, 
именно они заложили основы  организации 
работы на заводе. Мы пытались подражать 
им в умении и желании работать. 

- Вы смогли создать крепкую семью, 
вырастить достойных детей и при этом 
всю жизнь неустанно работали, многим 
же людям часто приходилось делать 
выбор между карьерой и семьей. Как Вам 
удалось сохранить баланс?

- Самая главная заслуга в сохранении 
семьи и воспитании детей принадлежит 
моей супруге Ирине Петровне. Это, конечно, 
и помощь родителей жены, особенно в 
первые годы становления семьи, когда 
дети в школу пошли. Благодаря им я мог 
полностью отдаваться работе. Я думаю, что 
так происходит и в каждой нормальной семье, 
идет такая преемственность. И сегодня уже я 
пытаюсь помогать своим детям воспитывать 
внуков. В этом и заключается вся наша жизнь, 
поэтому надеюсь, что мои дети когда-то будут 
также относиться к детям своих детей.

УЧАСТОК ТВЕРДОЙ ШЛИФОВКИ 
(Начальник участка В. Г. Антониев)

Одним из критериев оценки работы любого подразделения предприятия является уровень культуры производства. Это понятие 
включает многие аспекты производственной деятельности, такие как порядок на рабочем месте, состояние оборудования, 
пожарная безопасность и т.д. Каждую неделю в подразделениях предприятия проходит проверка на соблюдение требований в 
данной сфере, по итогам которой тот или иной цех получает оценку за поддержание производственной культуры. В мае лидерами 
по обеспечению надлежащего уровня культуры производства стали шлифовально-сборочный цех №10 производства №2 и участок 
твердой шлифовки шарикового производства.

Одним из критериев оценки работы любого подразделения предприятия является уровень культуры производства. Это понятие 
включает многие аспекты производственной деятельности, такие как порядок на рабочем месте, состояние оборудования, 
пожарная безопасность и т.д. Каждую неделю в подразделениях предприятия проходит проверка на соблюдение требований в 
данной сфере, по итогам которой тот или иной цех получает оценку за поддержание производственной культуры. В мае лидерами 
по обеспечению надлежащего уровня культуры производства стали шлифовально-сборочный цех №10 производства №2 и участок 
твердой шлифовки шарикового производства.

Коллектив ШСЦ-10 занимается выпуском 
подшипников, изготавливаемых по спецТУ. 
Именно поэтому к цеху всегда предъявлялись 
повышенные требования. За многие годы 
работа в условиях постоянного контроля 
здесь стала нормой, а поддержание порядка 
– неотъемлемой частью рабочего дня.

«В цехе очень быстро реагируют на любые 
замечания, и также быстро исправляют их, - 
говорит председатель комиссии по культуре 
производства Ольга Малахова. - Станки всегда 
чистые, нет лишних предметов в рабочей 
зоне, все рассортировано, все лежит на своих 
местах». 

В течение смены мастера постоянно 
контролирует состояние рабочих мест, 
следят за тем, чтобы участок своевременно 
обеспечивался ветошью, вовремя устранялись 
масленые пятна с пола. Мастера отмечают, 
что наладчики строго следят за состоянием 
оборудования, а ремонтный персонал 
моментально реагирует на любые неполадки. 
По словам мастера Наталии Тишиновой, в 
цехе нужно создать такую обстановку, чтобы 
людям хотелось поддерживать чистоту.

ШЛИФОВАЛЬНО�СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ №10 
�Начальник участка И.А. Перемотин)

Несмотря на то, что за порядком здесь 
строго следят мастера, рабочие и сами четко 
выполняют требования. «Здесь не нужно 
повторять что-то по десять раз, - говорит 
Наталия Сергеевна. – Рабочие  бережно 
относятся к своему оборудованию». «Много 
лет назад, еще в те времена, когда я работал 
в цехе №4, раз в квартал мы меняли эмульсию, 
а каждую пятницу все станки мыли горячей 
водой. Вот там была идеальная чистота, 
- рассказывает наладчик станков ШСЦ-10 
Горгоний Ермичев. - Большинство людей в 
производстве старой закалки. Мы привыкли 
работать так: по распорядку, как должно 
быть. В конце смены дается 10 минут на 
уборку рабочего места. За 10 минут два или 
три станка шлифовщик может привести в 
порядок. Но если оборудование мыть раз в 
месяц, оно зарастет грязью».

Участок твердой шлифовки шарикового 
производства имеет свою специфику. Во-
первых, данный участок работает в трехсменном 
режиме. Станки здесь выключаются один раз в 
неделю, что обусловлено технологическим 
циклом. Во-вторых, не так давно участок был 

перевезен на новые площади и руководству 
подразделения пришлось приложить немало 
усилий для того, чтобы должным образом 
организовать производственный процесс. 
Тем не менее, участку удалось не только 
не потерять потенциал, но и сохранить все 
необходимое для успешной работы.

На участке  твердой шлифовки работает 
22 станка. Несмотря на то, что рабочая 
смена состоит из 3 человек, здесь всегда 
поддерживается порядок. По словам 
начальника участка Владимира Антониева, 
это является обязательным условием для 
организации планомерной работы. 

Однако порядок в цехе не создается искус-
ственно. Все предметы, задействованные  в 
производственном процессе, размещены 
по принципу «все под рукой». Руководство 
подразделения отмечает, что работа будет 
эффективной тогда, когда человеку будет 
удобно работать. Здесь у всего есть свое место: 
у заготовок, готовой продукции, оснастки. 
«Я всегда привожу пример, - рассказывает 
начальник производства Сергей Шакарян. - 
Если прийти в гараж к любому работнику, там 
всегда будет порядок: все инструменты лежат 
на местах, детали разложены по полочкам. То 
же самое должно быть и на рабочем месте, 
чтобы находиться здесь было приятно».

Особое внимание на участке уделяется 
чистоте. Поскольку технологический про цесс 
подразумевает использование большого 
количества смазочных материалов, работ-
никам необходимо постоянно следить за 
тем, чтобы индивидуальные бачки для 
СОЖ не засорялись, своевременно удалять 
шлифовальный шлам. 

В производстве уверены: для того, чтобы 
на участке всегда был порядок, нужно вести 
постоянный контроль, и контроль должен 
быть на всех уровнях: начальник производства, 
начальник участка, мастер, рабочий. 
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УЛУЧШАТЬ ТО, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ

ПОВЫСИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ГРАМОТНОСТЬ

Обучение бригадиров

ДИСЦИПЛИНА И ВЗАИМОПОМОЩЬ
ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÒÎÐÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

В июне на Вологодском подшипниковом 
заводе прошел второй этап обучения 
бригадиров и мастеров производственных 
участков. 

Обучение было организовано для того, чтобы 
дать участникам занятий развернутые ответы 
на вопросы, возникшие на первом его этапе. 
Поскольку наибольший интерес, согласно 
анкетированию, вызвали экономические 
аспекты работы, организаторы приняли 
решение осветить именно их. 

Прежде всего, рассматривался новый по ря док 
начисления авансов. Специалисты управления 
бухгалтерского учета и финансов рассказали 
участникам обучения о том, как производится 
расчет аванса, в какие сроки он выплачивается 
и на основе чего формируется. 

Мастерам и бригадиром также была дана 
подробная информация об оформлении 
карт статистического контроля. Заместитель 
начальника управления организации труда 
и заработной платы Маргарита Мамонова 
рассказала о том, какие изменения будут 
внесены в данный документ. К примеру, 
теперь в нем будут отражаться результаты 
межоперационного контроля, а также уровень 
дефектности на потоке. Это сделано для 
того, чтобы усилить контроль над качеством 
выпускаемой продукции, ведь именно от 
качества в первую очередь зависит спрос на 
продукцию предприятия и, как следствие, 
прибыль, идущая на увеличение фонда 
заработной платы.

Одним из наиболее распространенных 
вопросов, согласно анкетированию, прове-
денному на первом этапе обучения, стал 
вопрос о формировании плана закупа. В 
связи с этим на втором этапе обучения 
заместитель начальника управления эконо-
мики и нормативов Алексей Пашинов под-
роб но рассказал о том, какие показатели 
лежат в основе планирования. Так, основны-
ми параметрами, используемыми при 
рас че те плана закупа на предстоящий период 
являются норма расхода материалов и 
потребность в них, определяемая на основе 
плана производства. Подобный план 
составляется на основные и вспомогательные 
материалы, инструмент, оснастку, средства 
индивидуальной защиты и др.

По словам организаторов обучения, за 
короткое время преподавателям удалось 

осветить наиболее важные моменты в 
рамках заявленных тем, а участникам занятий 
– получить актуальную информацию об 
экономических аспектах работы.

 «Мне очень понравилось выступление 
Маргариты Дмитриевны Мамоновой, 
к о т о р а я  р а с с к а з ы в а л а  о  р а с ч е т е 
коэффициента трудового участия. Она 
объяснила, какие факторы нужно учитывать 
в первую очередь, как данный коэффициент 
влияет на величину заработной платы. 
Эти знания очень пригодятся в работе», 
- делится впечатлением бригадир токарного 
участка производства №3 Елена Казначеева.

Полезность обучения была оценена не 
только его участниками, но и руководителями 
производств. Ряд подразделений направил 
на занятия не только мастеров и бригадиров, 
но  и  вновь  принятых  работников  - 
начальников участков - для того, чтобы 
молодые руководители в дальнейшем имели 
четкое представление о происходящих на 
производстве процессах.

В данный момент в отделе развития и 
подготовки персонала, организовавшем 
обучение, проходит анализ поступивших 
вопросов и предложений. Начальник 
отдела Ольга Смирнова отмечает, что для 
эффективной организации последующих 
его этапов очень важна обратная связь. По 
ее словам, взаимодействие с участниками 
занятий позволяет выявить вопросы, 
которые больше всего интересуют людей.  
Некоторые темы третьего этапа обучения 
уже определены. К примеру, на данном этапе 
будут рассматриваться вопросы, связанные с 
оценкой качества продукции.

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

На Вологодском подшипниковом заводе 
продолжается работа по автоматизации 
производства, основная задача которой 
– заменить монотонный ручной труд механиз-
мами, позволяющими быстро и качественно 
выполнять технологические операции.

На роликовом участке производства 
№3 автоматизация техпроцессов стала 
особенно актуальной в связи с увеличением 
заказов на продукцию для метрополитена и 
железной дороги в 2017 году. В частности, для 
повышения производственных возможностей 
участка требовалось автоматизировать 
загрузку роликов в шлифовальный станок ДН-
2. Эту задачу предстояло решить проектно-
конструкторскому бюро управления 
перспективного развития (УПР). 

Созданием загрузочного устройства занялся 
главный специалист управления Алексей 
Соколов. В его основу был заложен цепной 
подъемник-накопитель, позволяющий 
перемещать ролики по технологическим 
переходам без участия оператора. Теперь 
рабочему нужно было лишь загрузить ролики 
в емкость, из которой они автоматически 
подавались бы на станок.

Ранее данная операция выполнялась 
вручную, что сопровождалось большим 
количеством неудобств. Поскольку рабочий 
должен был вручную устанавливать каждый 
ролик в отдельное «гнездо» диска-питателя (а 
затем и разгружать станок), процесс занимал 
много времени и требовал от рабочего 
особой внимательности. Кроме того, нередко 

оператор не успевал сразу установить все ролики 
в «гнезда». Это достигалось лишь на втором круге 
вращения диска. Так, на обработку 1 кассеты 
роликов рабочий тратил полсмены. 

Помимо автоматизации процессов загрузки 
и выгрузки роликов проект предусматривал 
предохранение устройства от поломок. На 
каждом участке движения ролика были 
установлены блокирующие механизмы, 
которые позволяли остановить станок в том 
случае, если ролик начинал двигаться не по 
заданной траектории. 

Управлением перспективного развития 
был также модернизирован дисковый 
питатель станка для того, чтобы на нем 
могли обрабатываться как конические, так 
и цилиндрические ролики. После того как 
проект был готов, сборкой и монтажом 
загрузочного устройства занялись слесари 
механосборочных работ Анатолий Попов и 
Николай Сириков. В ходе работы возникали 
идеи,  которые сразу воплощались в 
жизнь. По словам конструктора Алексея 
Соколова, именно совместная работа и дала 
положительный результат. Несмотря на то, 
что автоматизация процесса была сопряжена 
с множеством сложных нюансов, устройство 
было доработано до мелочей и установлено 
на шлифовальный станок. 

В производстве №3 на устройство 
возлагают большие надежды, ведь оно 
позволит не только уйти от ручного труда, 
но и расширить зону обслуживания станков. 
«С появлением механизма рабочий будет 
только контролировать параметры 
обрабатываемых деталей и периодически 
производить подналадку станка. Все 
остальные операции будут выполняться 
автоматически, а значит, рабочий сможет 
обслуживать не один, а несколько станков», 
- говорит мастер роликового участка Виталий 
Скворцов. 

По словам разработчиков, наибольшую 
эффективность устройство будет иметь при 
работе в условиях массового производства, 
к о гд а  н а  с т а н к е  б уд у т  е ж е д н е в н о 
обрабатываться сотни деталей. Именно на 
это и рассчитывают в цехе.

КЛЮЧ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Бытует мнение, что любое рацпредложение 
является масштабным преобразованием, 
ведущим к качественному изменению 
процесса, росту производительности труда 
или существенной экономии ресурсов. 
Однако рационализация охватывает не 
только инновации. Порой, даже небольшие 
изменения того или иного процесса могут 
привести к значительным результатам. 
В Японии система маленьких улучшений 
нашла отражение в философии Kaizen, 
которая сегодня широко применяется на 
многих промышленных предприятиях. 
Сторонники системы Kaizen уверены, что 
маленькие улучшения могут привести к 
большим результатам в будущем, поэтому 
так важно учитывать любое предложение 
по изменению процесса, технологии, 
конструкции того или иного устройства. 

В мае по инициативе главного инженера 
производства №2 Алексея Сахарова одно из 
таких предложений поступило в комиссию 
по рационализации, хотя его автор, слесарь-
ремонтник Владимир Рябухин, изначально 

не видел в нем ничего примечательного. 
Занимаясь ремонтом шлифовальных 
станков SASL 200×500, Владимир Федорович 
нередко сталкивался  с  проблемой 
наличия необходимых деталей. Порой 
поставки комплектующих приходилось 
ждать несколько недель. Все это время 
станки простаивали, а, следовательно, 
производственный процесс на данном 
участке замирал. Поиск выхода из такой 
ситуации для Владимира Федоровича был 
чем-то само собой разумеющимся. 

Предложение Владимира Рябухина 
заключалось в том, чтобы заменить  
подшипники зарубежного производства, 
у с т а н а в л и в а е м ы е  в  ш п и н д е л ь 
шлифовального  круга ,  заводскими 
изделиями. Это позволяло полностью уйти 
от проблем с поставками, ведь при выходе 
механизма из строя слесарь-ремонтник в 
тот же день мог получить новый подшипник 
на складе и в кратчайшие сроки приступить 
к ремонту.

Внедрение данного предложения 
и м е е т  е щ е  о д и н  с у щ е с т в е н н ы й 
плюс. Он выражается в значительной 
экономии денежных средств при закупке 
комплектующих, поскольку использование 
подшипников собственного производства 
обходится гораздо дешевле, чем закупка 
деталей за рубежом. 

Так, на первый взгляд , небольшое 
предложение Владимира Рябухина привело 
к значительному эффекту, подтвердив, что 
любое улучшение – это огромный вклад в 
работу подразделения и завода в целом. 

«Не стремитесь к мгновенному большому улучшению. Совершайте по одному 
маленькому улучшению каждый день. Только так все и происходит — 

и когда это происходит, то остается надолго».
Дж. Вуден

Владимир  Рябухин

Николай Сириков и Анатолий Попов

Бригада №2427 работает на четвертом шлифовально-сборочном участке производ ства 
№1. Каждый месяц здесь не только выполняется производственный план, но и растет 
производи тельность труда. Секрет эффективной работы бригады редакция газеты «Вологодский 
подшипник» решила узнать у ее руководителя, наладчика шлифовальных станков Владимира Енина.

В обязанности производственной бригады 
входит шлифовальная обработка наружной 
поверхности и торцов колец подшипников, 
поступающих на участок после токарной 
обработки. За месяц она обрабатывает 600-
650 тысяч колец.

В бригаде работают 4 наладчика (Владимир 
Енин, Александр Козлов, Вадим Рожков, 
Алексей Кузьмин) и три шлифовщика (Ренат 
Валиев, Анатолий Зинченко, Александр 
Пуговицин). Наладчики станков также 
занимаются шлифовкой. 

Организация работы бригады полностью 
ориентирована на потребителей, которыми 
в данном случае выступают смежные 
бригады (здесь кольца проходят дальнейшую 
обработку). По словам Владимира Енина, 
работа выстраивается таким образом, чтобы на 
следу ющий участок поступали лишь те кольца 
подшипников, которые необхо димы в данный 
момент. Такой подход позво ляет избежать 
простоев на следующих опера циях и обеспечить 
своевременный выпуск изделий. 

Владимир Борисович считает, что самое 
главное в работе бригады – слаженность 
и взаимопомощь. Задачи на производстве 

Бригада №2427

бываю разные, поэтому очень важно иметь 
крепкий коллектив.

По мнению Владимира Енина, особую 
роль в работе бригады играет и трудовая 
дисциплина. «Сейчас с дисциплиной труда 
стало строже. Думаю, это хорошо, в том 
числе при передаче оборудования «на ходу». 
Потихоньку люди привыкнут, - говорит он. 
-  Главное, чтобы бригада была обеспечена 
работой, а станки работали на полную 
мощность». 

Владимир Борисович уверен, что многое 
зависит и от компетентности бригадиров, 
и считает очень ценным то, что у них есть 
возможность повышать квалификацию. 
«На заводе сейчас проходит обучение. 
Полезной информации дается много. Мы 
в курсе происходящего, в курсе работы 
завода, владеем ситуацией. Есть что 
сказать людям, когда возникают вопросы», 
- отмечает Владимир Борисович. 

По его словам, еще одним немаловажным 
моментом при организации работы бригады 
является контроль, поэтому бригадир всегда 
должен находиться на месте и постоянно 
проверять, все ли идет по плану.  Строгость 
и  требовательность  –  необходимые 
качества бригадира. Порой именно они 
позволяют добиться нужного результата. 
«Бывает, люди обижаются, но без этого 
никак нельзя. Мужской коллектив есть 
мужской коллектив», - говорит Владимир 
Борисович.

Дисциплина, контроль и взаимопомощь 
полностью оправдывают себя. По словам 
заместителя начальника производства 
№1 Тамары Голубевой,  ежемесячно 
бригада выполняется план на 101-102%, а  
производительность труда здесь растет на 5%. 
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ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ!
На Вологодском подшипниковом заводе 

началась подготовка к профессиональному 
празднику – Дню машиностроителя. Ежегодно 
в преддверии праздника на предприятии 
проходят различные конкурсы, участники 
которых демонстрируют профессиональное 
мастерство, таланты в творческих сферах, 
борются за победу в спартакиаде трудовых 
коллективов.

Так, в течение всего года на заводе 
проходит трудовое соревнование. Каждый 
месяц производственные подразделения 
предприятия получают оценки за выполнение 
различных показателей, и именно в День 
машиностроителя мы узнаем, кто из них 
добился лучших результатов за прошедший 
год. Трудовое соревнование – это не только 
возможность оценить работу подразделений, 
но и отметить тех, кто смог организовать эту 
работу наиболее эффективно. Очень важно 
иметь положительный пример, пример 
того, как организуется производственный 
процесс, выстраивается работа с людьми, 
поддерживается культура производства. 
Таким примером служит победитель 
производственного соревнования. Уже в 
сентябре будет известно, какое подразделение 
стало лидером за прошедший год.

В сентябре в преддверии праздника 
на базе Вологодского подшипникового 
завода пройдет один из этапов областного 
конкурса профессионального мастерства 
среди работников машиностроительного 
комплекса. Бороться за победу в стенах 
завода будут фрезеровщики, работающие 
на различных предприятиях Вологодской 
области. Конкурс состоится 2 сентября 2017 
года на базе штампо-инструментального 
производства. Работники предприятия 
также смогут принять участие в конкурсах 
профессионального мастерства среди токарей 

и электрогазосварщиков, которые пройдут на 
других площадках города.

Не останется без внимания и творческая 
сфера. На заводе пройдет сразу несколько 
конкурсов, в которых смогут принять участие 
не только работники предприятия, но и их 
дети. В заводском клубе уже принимаются 
творческие работы на конкурс фотографий 
и конкурс детского рисунка. В преддверии 
праздника на заводе пройдет выставка, 
где будут представлены самые яркие и 
интересные работы участников. 

П р е к р а с н ы м  п о в о д о м  п р о я в и т ь 
себя станет и конкурс художественной 
самодеятельности. Заводчане смогут 
продемонстрировать  свой  талант  в 
следующих номинациях: «Музыкальные 
номера (вокал, инструментальный жанр)», 
«Хореография» и «Художественное слово». 
Жюри будет оценивать как командные, так 
и индивидуальные номера. Прием заявок 
открыт с 20 июня. Организаторы уже ждут 
участников конкурса на прослушивания, 
которые проходят в клубе завода по 
вторникам. В сентябре на предприятии 
пройдет большой концерт, на котором и будут 
представлены творческие номера. 

В третье воскресенье июня в нашей 
стране ежегодно отмечается День 
медицинского работника.

Дорогие Александр Дмитриевич и 
Татьяна Викторовна!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Труд медицинских  работников 
считается одним из самых сложных, 
но в то же время -  почетных и 
чрезвычайно важных для общества. 
Врачи, медсестры, санитары ежегодно 
помогают сотням людей обрести 
здоровье и вновь радоваться жизни!

На предприятиях труд медиков 
неоценим. Они следят за самочувствием 
работников и готовы оказать помощь 
в любое время!

Дорогие медики, желаем вам терпения 
и сил в этом нелегком труде, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Благодарим за помощь, профес-
сионализм и отзывчивость!

Работники предприятия

заместитель директора по материально-
техническому снабжению – начальник УЗ 
Дмитрий Сергеевич МЕЛЬНИКОВ, начальник 
ПТУ Андрей Вячеславович БА Л Д И Н , 
заместитель главного бухгалтера Наталья 
Валентиновна ДМИТРЕНКО, начальник 
ШИП Андрей Владимирович ЖЕРЕБЬЕВ, 
заместитель начальника производства №2 
Олег Владимирович ГОГОВ, начальник 
дивизиона службы продаж Дмитрий 
Александрович МОСЯГИН, заместитель 
н а ч а л ь н и ка  п р а в о в о го  у п р а в л е н и я 
Наталия Александровна А Р БАТС К А Я , 
главный инженер производства №3 Сергей 
Михайлович КОСЬЯНИКОВ, заместитель 
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Зинаида Рытенкова с работниками участка

ЖИЗНЬ - В ДВИЖЕНИИ!

23 июня в канун 870-летия города в 
Вологодском государственном драмати-
ческом театре вручались награды лучшим 
работников предприятий и организаций 
города, людям, чей вклад в развитие той или 
иной сферы особенно велик. Неудивительно, 
что в их число вошла и Зинаида Рытенкова, 
мастер заготовительного участка ПЦО 
ТМЦ, ведь почти 40 лет Зинаида Михайловна 
трудится на благо промышленности 
города.

Многие годы Зинаида Михайловна является 
незаменимым помощником начальника 
производства центрального обеспечения 
товарно-материальными ценностями (ПЦО 
ТМЦ) ЗАО «ВПЗ». 

Зинаида Рытенкова устроилась на 
завод в 1979 году сразу после окончания 
училища. Работать стала по специальности 
– машинистом мостового крана. На вопрос о 
том, почему выбор пал на такую, казалось бы, 
не женскую профессию, Зинаида отвечает, 
что получить ее ей посоветовала сестра, 
получившая ту же специальность. 

Начав работать, Зинаида Михайловна 
убедилась, что не ошиблась с выбором. 
Работа не была легкой, но привлекала 
возможностью видеть мир с высоты птичьего 
полета. Позднее Зинаида Михайловна 
была назначена руководителем бригады 
крановщиков.

Через 5 лет начальник производства 
Вячеслав Бойков предложил Зинаиде занять 
должность мастера заготовительного участка, 
и она согласилась. Здесь и проявились ее 
прекрасные организаторские способности, 
умение ладить с людьми.

Сегодня Зинаида Михайловна руководит 
этим сложным участком, обеспечивающим 
цеха заготовками для производства 
подшипников. Являясь мастером участка, 
Зинаида Михайловна не только организует 
производственный процесс, но также несет 
ответственность за безопасное производство 
работ, соблюдение требований в сфере 
охраны труда. 

З и н а и д а  Р ы те н ко в а  -  н е в е р о я т н о 
энергичный человек. Несмотря на то, что 
работы на участке всегда много, она прекрасно 
справляется с обязанностями. На вопрос о 
том, откуда в ней столько энергии, Зинаида 
Михайловна отвечает:  «Наверное, такой 
характер. Не могу сидеть на месте. Люблю, 
когда все движется, все организовано».

Зинаиду Рытенкову очень ценят и уважают 
коллеги. Она дружелюбна, общительна, но 
в то же время чрезвычайно требовательна. 
Выполняя любую работу на совесть, она 
добивается того же и от других. Руководство 
цеха отмечает, что на Зинаиду Михайловну 
можно положиться во всем. 

- кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов (з/п: 25000-
30000 руб.); 
- обмотчик элементов электрических машин 
(з/п: 18000-20000 руб.);
- главный специалист-конструктор (в/о 
(технич.), з/п: 25000 руб.);
- ведущий инженер-технолог (в/о (электротех-
ническое), з/п: 22000 руб.);
- машинист насосных установок (з/п: 12000 руб.)
- транспортировщик (з/п: 14000 руб.);
- прессовщик лома и отходов металла (з/п: 
14000 руб.);
- швея (з/п: 8000-10000);
- кладовщик (з/п: 8000-10000);
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п:  от 20000 руб.);
- наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 5-6 разряда (з/п:  
27000 руб.);
- наладчик шлифовальных станков 5-6 

разряда (з/п:  35000-40000 руб.);
- слесарь механосборочных работ 4-6 разряда 
(з/п:  15000 руб.);
- слесарь-ремонтник 3-6 разряда (з/п:  22000-
25000 руб.);
- шлифовщик 4-6 разряда (з/п:  от 15000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 разряда (з/п:  
20000-25000 руб.);
- токарь-полуавтоматчик 4-6 разряда (з/п:  
22000 руб.);
- токарь 3-6 разряда (з/п:  18000-25000 руб.);
- фрезеровщик 3-6 разряда (з/п:  18000-26000 
руб.);
- слесарь-инструментальщик 6 разряда (з/п:  
20000 руб.);
- термист 5-6 разряда (з/п: 20000 руб.);
- главный специалист в производство №1 
(технич. обр., з/п:  15000 руб.);
- ведущий инженер в производства №1, №2 
(технич. обр., з/п:  15000-17000 руб.);
- транспортировщик (на период  декр. отп., 
з/п: 8000-10000 руб.);
- распределитель работ (з/п: 10000 руб.);
- контролер станочных и слесарных работ 
(з/п:  12000-13000 руб.). Тел.: 79-77-94.

заместитель  директора (в группу внедрения 
и сопровождения 1С).

- главный специалист (управление закупа) 
(требование: в/обр.; з/п:  25000 руб.);
- контролер станочных и слесарных работ 
(з/п: 14000);
- слесарь-инструментальщик (15000-16000 руб.).

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ 

От всей души поздравляем с 55-летним 
юбилеем коллегу Валентину ТУГАРИНОВУ. 
Желаем счастья, улыбок, вдохновения и 
покорения всех вершин!

Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла,

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

Коллектив ОМО ТУ

Коллектив транспортного управления 
поздравляет с днем рождения начальника 
к о л о н н ы  С е р г е я  В а л е н т и н о в и ч а 
КРУТИКОВА.

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров,

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь.

ý

начальника ШИП Вадим Вячеславович 
ОРЛОВ , начальник участка печатной и 
упаковочной продукции ПЦО ТМЦ Александр 
Александрович РАССОХА. 

Руководство и коллектив предприятия от 
всей души поздравляют коллег и желают 
плодотворной работы, крепкого здоровья, 
ярких впечатлений, тепла и понимания!  

ý

Коллектив производства №3 поздравляет 
главного инженера КОСЬЯНИКОВА Сергея 
Михайловича  и заместителя главного 
инженера НИКИФОРЕНКО Сергея Ивановича 

 с ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!
Новых успехов, блестящих идей!

Смелые планы, мечты и стремления
Пусть воплотятся в реальность скорей!

Радости, счастья, удач! С днем рождения!

ý

27 июня отмечает день рождения начальник 
участка печатной и упаковочной продукции 
ПЦО ТМЦ Александр Александрович 
РАССОХА.

Уважаемый Александр Александрович! 
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем 
профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, семейного счастья и удачи во 
всех начинаниях! Оставайтесь таким же 
энергичным, целеустремленным и тактичным, 
человеком, с прекрасным чувством юмора!

Коллектив участка печатной и 
упаковочной продукции ПЦО ТМЦ

ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ВОЛОГОДСКИЙ 

ПОДШИПНИК» ТРЕБУЕТСЯ


