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Уважаемый Алексей Александрович!
Коллектив Вологодского 

подшипникового завода сердечно 
поздравляет Вас с Днём рождения!

М ы  з н а е м  и  ц е н и м  В а с  к а к 
в ы с о ко к л а сс н о г о  с п е ц и а л и с т а , 
умелого руководителя, умеющего 
мобилизовать коллектив на реше-

2 января отметил свой 
День рождения 

директор ЗАО «ВПЗ» 
Алексей Александрович  

МЕЛЬНИКОВ 

ние любых, самых сложных задач, чуткого и отзывчивого человека, хорошего 
семьянина.

За годы работы в качестве директора крупнейшего подшипникового завода 
России – лидера отрасли, Вы сумели не только сохранить производство, 
коллектив профессионалов, традиции первых поколений заводчан, но и внесли 
значительный вклад в развитие и модернизацию предприятия, улучшение его 
экономики.

Ваша целеустремленность, решительность и настойчивость в достижении 
цели позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее, надеяться на 
стабильность и благополучие.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, плодо-
творной работы, покорения новых профессиональных высот. Пусть Вам всегда 
сопутствуют понимание и поддержка коллег, теплота и любовь близких! 

С уважением,
коллектив работников предприятия

18 января на Вологодском подшипниковом заводе состоялось первое в этом году 
заседание Совета руководителей, на котором были озвучены результаты работы служб 
и подразделений предприятия за 2017 год и определены задачи на 2018 год. 

Важнейшее место в докладе заместителя 
директора по работе с персоналом и 
социальному развитию Виктора Попова 
было отведено вопросам стабилизации 
кадровой ситуации, мерам по сокращению 
текучести персонала. Основные проблемы 
связаны с уменьшением в 2017 году объема 
выпуска продукции, а значит и сокращением 
фонда потребления. Нельзя упускать из 
виду и имеющиеся недостатки в работе 
с рабочими кадрами. Успешное решение 
в 2018 году производственных задач 
создаст предпосылки к решению кадровой 
проблемы.  Особое внимание руководителей 
было обращено также на необходимость 
решения вопросов по сокращению потерь 
рабочего времени, связанных с временной 
нетрудоспособностью работников. Они 
возросли в 2017 году на 6,8% и составили 
в целом по предприятию более 47 тысяч 
человеко-дней. Остается актуальной и работа 
по укреплению трудовой дисциплины, за 
прошедший год было зафиксировано более 
2 тысяч нарушений. В тоже время были 
отмечены и положительные результаты 
в работе с персоналом. Так, в течение 
прошедшего года прошли обучение 1117 
работников. Организовано целевое обучение 
на участке капитального ремонта УРО, а 
также на учебно-производственном участке 
Производства №1. На обучение персонала 
было затрачено более 3 млн. 400 тысяч 
рублей.  Ежеквартально проходили занятия с 
мастера ми и бригадирами производственных 
бригад. В течение года было поощрено, либо 
получили материальную помощь более 
1 тысячи работников на сумму 3 млн. 82 
тысячи рублей. Назвав основные задачи на 
предстоящий период, Виктор Владимирович 
еще раз подчеркнул, что от успешной работы с 
людьми во многом зависят производственные 
успехи.

В докладе директора по продажам Дениса 
Проскурякова была представлена информация 
о результатах работы службы продаж. В 
частности, он доложил, что за 2017 год было 
отгружено 15 млн. 854 тысячи подшипников, 
что на 14% ниже плановых показателей. В 
приоритетные задачи начала нового года  
вошли вопросы согласования цен, объемов 
поставок продукции предприятия на 2018 год, 
выполнение имеющихся заказов, проведение 
плановых испытаний определенных видов 
подшипников, в том числе новых образцов 
для автомобилей марки «Лада». По-

прежнему нашими основными партнерами 
остаются автомобильные заводы России. 
Перспективными направлениями работы 
являются поставка продукции в Казахстан, 
Узбекистан, Беларусь. Возобновляются 
поставки подшипников на «Северсталь», в 
январе предстоит согласовать с компанией 
цены и объемы поставок крупногабаритных 
изделий. Далее, Денисом Юрьевичем были 
поставлены конкретные задачи, которые 
должны решить в январе дивизионы Службы 
продаж.

В отчете главного инженера Максима 
Тумакова были приведены данные о расходе 
предприятием  энергоносителей за 2017 
в процентном отношении к 2016 году. 
При этом было отмечено сокращение на 
9% потребления электроэнергии, на 2,4% 
технической воды. В тоже время расход 
газа составил – 109%, теплоэнергии - 107%. 
По-прежнему актуальным остается вопрос 
повышения качества продукции: в течение 
года поступило 908 претензий, что на уровне 
прошлого года. Успешно справились с 
плановыми заданиями 2017 года службы 

На Вологодском подшипниковом заводе по сложившейся еще в советские времена 
традиции 29 января состоялось торжественное открытие заводской  Доски почета с 
портретами  32 лучших работников  из разных служб и подразделений ЗАО «ВПЗ»,  ЗАО 
«ВПК», ООО «Западная котельная» и ООО «Информационные технологии «Вологодский 
подшипник». 

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ!
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Доброе имя...
Доброе дело...
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За отличный труд и заслуги перед предприятием передовые 
работники удостоились чести быть занесенными на главную 
визитную карточку коллектива с бессменным лозунгом  
«Гордость завода – люди!». Торжественную церемонию открыл 
заместитель директора по работе с персоналом и социальному 
развитию Виктор 
Попов. Он тепло 
поприветствовал 
и поздравил всех, 
для кого этот день 
по-настоящему стал 
праздничным, и 
отметил, что наши 
передовики - гордость 
не только предпри-
ятия, но и Вологды, и 
даже страны. 

В канун нового года на Вологодском 
подшипниковом заводе прошли испытания 
подшипников для железнодорожного 
подвижного состава, которые предприятие 

(Продолжение на 2 стр.)

выпускает согласно 
с е р т и ф и к а т у  с о -
ответствия с тре-
бованиями технического 
регламента Таможенно-
го союза «О безопасно-
сти железнодорожного 
подвижного состава». 
В  х о д е  п р о в е р к и 
с е р т и ф и к а т 
с о о т в е т с т в и я , 
полученный еще в 2015 
году, был подтвержден.

В августе 2017 года федеральным 
б юд жет н ы м  у ч р еж де н и ем  « Рег ис т р 
с е р т и ф и к а ц и и  н а  ф е д е р а л ь н о м 
железнодорожном транспорте» был 
проведен плановый инспекционный 
контроль сертифицированной продукции, 
изготовляемой ЗАО «ВПЗ», а именно, 
п о д ш и п н и к о в  к а ч е н и я  р о л и к о в ы х 
радиальных для железнодорожного 
подвижного состава 30-42726Е2М и 30-
232726Е2М. Для проведения контрольных 
испытаний были отобраны образцы 
подшипников.

В декабре 2017 года, в соответствии с 
программой проведения контрольных 
испы таний,  прошли испы тания  при 
участии специалистов аккредитованного 

испытательного  центра  подвижного 
состава АО «Научно-исследовательский 
и  к о н с т р у к т о р с к о -т е х н ол о г и ч е с к и й 
институт подвижного состава» (ВНИКТИ 
г.  Коломна),  испытания проводились 
н а  З АО  « В П З » .  П р од у к ц и я  н а ш е г о 
завода в очередной раз доказала свое 
качество и отсутствие отклонений. На 
основании заключения по материалам 
проверки подшипников и положительных 
результатов сертификационных испытаний 
при инспекционном контроле (протокол 
испытаний от 06.12.2017 г.) ФБУ  «РС ФЖТ» 
принято решение: качество продукции 
подтверждено, сертификат соответствия 
ТС RU C-RU.ЖТ 02.В.00345 продолжает 
действовать до конца июля 2020 года. 

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ВПЗ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

главного инженера – УРО, ШИП, УПР. Так, 
подразделениями было изготовлено 11 
единиц установок замера вибрации, 3 
установки для точечной закладки смазки, 18 
моечных комплексов, 2 пневмогидропресса, 
7  а в то м а то в  в с т а в к и  з а к л е п к и ,  1 6 
демагнетизаторов, восстановлено 14 линий 
флекстранспорта и модернизировано 4 
станка разного назначения. В течение 
года проводился перемонтаж 410 единиц 

Выступление руководителя дирекции завода
А. И. Эльперина
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ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

Оператор станков Елена Кротова и наладчик 
Данил Дектярев

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

МОДЕРНИЗИРУЯ ПРОИЗВОДСТВО, ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО

С уважением и признательностью отозвался 
о заводчанах и их труде руководитель 
дирекции Александр Эльперин. В своей 
речи он сказал: «Мне очень приятно, что в 
нашем дружном и сплоченном коллективе  
всегда находятся работники, которых 
мы с уважением называем передовиками 
производства. Это и рабочие, и инженеры, и 
конструкторы, и технологи, и специалисты 
разных профилей - это те люди, которыми 
гордится завод.  Сегодня, открывая Доску 
почета,  мы чествуем лучших из передовиков, 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
оборудования, отремонтировано 24 385 
кв. м. кровли. В текущем году предстоит 
осуществить мероприятия по переезду 
подразделений, в частности Шарикового 
и  Токарного  производств ,  ввести  в 
эксплуатацию новое оборудование, освоить 
ряд  новых видов подшипников, принять 
меры  по повышению качества и снижению 
себестоимости продукции.

В докладе заместителя директора по 
производству Николая Дорогова были 
отражены данные о выпуске продукции 
з а  д е к а б р ь  и  2 0 1 7  г од .  Та к ,  п р и  
производительности 52 001 тыс. штук в 
сутки в декабре  было выпущено 1 млн. 95 
тыс. подшипников. Темп роста к ноябрю при 
этом составил 104%. Более успешно с планом 
прошедшего года справились Сепараторное 
производство (100 %), Токарное производство 
(95,5 %), Шариковое производство (96,7 %).  

«В целом мы успели подрасти в первые 
месяцы прошедшего года по количеству 
выпускаемой продукции, и, несмотря 
на снижение темпа роста в середине 
года, к концу года ситуацию удалось 
стабилизировать. Сегодня показатели 
держатся примерно на одном уровне, и, по 

моему убеждению, если мы сейчас примем 
меры по сохранению кадров и четкому 
выполнению мероприятий, обеспечивающих 
стабильную работу производств, то рост 
выпуска в ближайшее время сохранится. 
Это и является основной задачей на январь и 
последующие месяцы» - сказал в заключение 
своего выступления Николай Валентинович.

Заседание продолжил директор завода 
Алексей Мельников.  По его мнению, 
проблема текучести персонала связана с 
двумя причинами: неудовлетворенностью 
работников заработной платой и плохой 
работой с кадрами в производствах. Он 
обратил внимание руководителей на 
недостаточное внимание, а порой и просто 
равнодушие к работникам со стороны 
мастеров, бригадиров, руководителей. Есть и 
проблемы с обеспечением, а значит и с полной 
занятостью работника. Эта проблема будет 
решена. Алексей Александрович обратил 
внимание на недопустимость необоснованных 
потерь рабочего времени: «А как быть с 
потерями рабочего времени по причине 
временной нетрудоспособности и прогулов? 
В пересчете они составляют месяц, 22 
рабочих дня. Считайте, что целый месяц 
предприятие не выпускало продукцию. В 

результате снижение производительности 
на 14%. В то же время предприятием 
выполнены все обязательства по налоговым 
и другим обязательным платежам. Мало 
того, в прошедшем году на 6% увеличился 
фонд заработной платы». Далее директор 
отметил, что сегодня полностью подготовлен 
портфель заказов на 2018 год, подписаны 
годовые спецификации. Нужно двигаться 
вперед, заниматься инвестпроектами, 
искать возможности заработать. Налаживать 
дело нужно общими усилиями. Последний 
вопрос, на который обратил внимание 
присутствующих Алексей Александрович, брак 
в производстве: «Непродуманные решения 
по изменению технологического процесса 
приводят к потере качества, значит, 
необходимо эти решения пересмотреть, 
разобраться в ошибках, и это уже зависит 
от руководителей производств».

Завершил отчетное собрание руководитель 
дирекции Александр Эльперин. В своем 
выступлении он сказал: «Главный вывод из 
всего вышеизложенного: в 2017 году мы 
сработали хуже, чем в году предыдущем. 
По моему мнению, самая главная причина 
падения показателей – это острая 
нехватка металла. Мы недополучили 

огромное количество сырья, что сказалось на 
производстве нашей продукции. Уменьшение 
объемов поставок нам помешало и в 
наращивании производственных темпов, 
и в выполнении плана, и, как следствие, 
в ы п о л н е н и и  о б я з а т е л ь с т в  п е р е д 
покупателями. Что касается кадров, я 
считаю, что с таким коллективом, как 
наш, можно свернуть горы. Но, учитывая 
ситуацию сегодняшнего дня,  ждать в 
ближайшее время реального успеха очень 
сложно. Начнем с четкого планирования 
работы по каждому производству и службе, 
определим цели и задачи, просчитаем каждый 
шаг, а затем и будем говорить об успехах».

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ!
о т д а е м  д а н ь  и х 
самоотверженному 
труду, талантам, 
достижениям. Быть 
на Доске почета – 
это действительно 
большая честь для 
заводчан, но это 
еще и награда за 
достойный вклад в 
общее дело. Только 
благодаря вашей 
энергии, самоотдаче 
и трудовой доблести 
предприятие имеет 

возможность развиваться, двигаться 
вперед, не бояться никаких проблем. 
Нелегкие моменты были, есть и будут 
– это жизнь, а наш завод остается на 
лидирующих позициях только потому, 
что на нем трудятся такие люди, как вы.  
Огромное спасибо за  ваш труд! Поздравляю 
и награжденных, и их коллег с  торжеством,  
желаю всем заводчанам дальнейших успехов 
в работе и творческом развитии».

   Под бравурные звуки музыки состоялось 
представление самих передовиков с 
вручением им памятных Свидетельств о 

занесении фотопортрета  на Доску почета. 
Один за другим выходили к месту награждения 
герои дня, и для каждого из них у Александра 
Эльперина и директора предприятия 
Алексея Мельникова нашлись добрые слова, 
рукопожатие и сердечная улыбка. С ответным 
словом от имени награжденных выступил 
оператор станков с ЧПУ Производства № 3, 
победитель общезаводского конкурса «Лучший 
наставник» Альберт Мурышев. Обращаясь 
к своим коллегам по заводу, он сказал: 
«Приятно, что сегодня чествуют не только 
тех, кто проработал на предприятии не один 
десяток лет, но и молодежь. Им, молодым, 
продолжать начатое нами, им и развивать 
завод, вести его к успехам.  Как бы ни было 
трудно, мы всегда были единой семьей, 
сохраняющей при любом кризисе единство, 
дружбу и уважение друг к другу. И я желаю, 
дорогие друзья, чтобы на нашем заводе 
такие отношения были всегда в чести, как и 
наш труд». Церемонию открытия продолжил 
почетный ветеран завода, проработавший на 
предприятии 35 лет, Николай Александрович 
Большаков. Награжденный в свое время за 
трудовые успехи орденом Ленина и орденом 
Трудового Красного знамени, бывший 
передовик обратился к заводчанам: «Я вижу  

много красивых, вдохновенных  лиц, и сердце 
радуется: не сдался завод трудностям, 
р а б о т а е т  и  м е н я е т с я  в  л у ч ш у ю 
сторону! Сколько умных, талантливых, 
трудолюбивых работников пришли нам, 
ветеранам, на смену, и Доска почета тому 
свидетельство. Мы можем быть спокойны 
за родной завод – он в надежных руках». 

    Завершилось мероприятие выступлением 
хора ветеранов «Родные напевы», под 
руководством хормейстера Татьяны 
Скворцовой исполнившим гимн ВПЗ. И гимн 
этот – такая же, как и ежегодное чествование 
лучших из лучших, давняя, торжественная и 
очень дорогая сердцам заводчан традиция. 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В токарном производстве получены 
первые результаты работы нового 
оборудования, работающего в завершении  
стадии запуска. На новых станках стабильно 
начался выпуск продукции по качеству на 
порядок выше  изготовляемой на станках 
старого образца.

Ровно год назад, в январе, для Токарного 
производства предприятием были закуплены 
4 новых станка с числовым программным 
управлением  марки SKL-100 для обработки 
колец. Все это время шла установка и запуск 
оборудования, его освоение, обучение 
специалистов работе на нем. К началу 2018 
года станки начали стабильно выпускать 
первую продукцию высокого качества. 
Начальник участка ТП, на котором работает 
новая линия,  Надежда Волкова очень 
положительно отзывается о новинках.

- Производству давно не хватало такого 
оборудования, чтобы качество выпускаемых 
изделий полностью соответствовало 
требованиям мировых стандартов. И вот 
оно у нас появилось, отличное от прежнего 
тем, что и режущий инструмент в станках 
другой, и приборы, и мерители, и само 
действие. Процесс запуска оборудования в 
этом случае оправданно длительный, так как 
изменилась даже технология изготовления 
колец, которую операторам следовало 
освоить. Кроме того, требовалось изучить 
программу, заложенную в станках, и провести 
собственное перепрограммирование на 
одной из единиц оборудования, чтобы 
изготовлять не только кольца заданных ЧПУ 
параметров, но и другого типа. Для установки 
и запуска на производство приезжали 
коллеги из Китая, откуда станки прибыли, 
они же и обучали операторов. И хотя станков 
четыре, операторов всего двое - Елена 
Кротова и  Андрей Попов. Дело в том, что 
в сам техпроцесс заложены нормативы, 
позволяющие одному рабочему обслуживать 
сразу два станка, что мы и имеем в реальности. 
Выходит, новое оборудование позволяет 
экономить даже на трудовых ресурсах. На 
этих станках  планируется выпуск двух типов 
колец – 256706 АКЕ 12/01 и 256809 АКЕ 12/01, 
что изначально заложено в программе, 
но возникла идея попробовать  выточить 
кольцо иного типа, остро необходимого 
производству. Перепрограммировать станки 
взялся наш  молодой, но очень талантливый 
наладчик Данил Дектярев.  Специалист по 

налаживанию станков решил проблему 
буквально за несколько часов, и сегодня мы 
имеем хорошие результаты еще и по третьему 
типу кольца, а ребята объединились в бригаду. 
У станков предусмотрена автоматическая 
загрузка заготовок, что значительно облегчает 
ручной труд, но главное преимущество 
новинок  – обработка детали проводится в 
разы чище, чем на старом оборудовании. 
В результате точность кольца по микронам 
получается намного выше. Правда, у 
действующих на производстве токарных 
станков шесть шпинделей, у новых всего два, 
но это не значит, что на первых производить 
продукцию выгодней из-за количественного 
преимущества (350-400 колец за смену). 
Качество новых изделий в разы превышает 
прежние именно по точности и чистоте 
обработки, что и требуется для современной 
промышленности. Вчера, покупая новую 
линию, завод сделал ставку на качество, 
сегодня он это качество получил. За счет того, 
что программа «заставляет» станки выполнять 
технологию  обработки с  точностью до 100%, 
брака на выходе почти нет, тогда как на старом 
оборудовании выход брака достигает 20%. Вот 
вам и преимущество - сравнение явно в пользу 
нового! Кольца, которые мы делаем, идут в 
подшипники для АвтоВАЗа, это значит высокие 
требования и большая ответственность. 

К сказанному добавил несколько слов 
Данил Дектярев, оператор-наладчик  станков 
с ЧПУ, по производственной необходимости 
занимавшийся перепрограммированием 
одного из станков из линии.

- Первичной работе на новом оборудовании 
меня обучили китайские коллеги, что 
приезжали его устанавливать. Затем я уже 
самостоятельно освоил наладку и запуск 
станков, нарезку колец, настройку программ. 
Предназначены станки для нарезания 
колец определенного типа, по их типовым 
параметрам написаны и установлены эти 
программы. Но когда на производстве 
возникла необходимость в кольцах иного типа, 
под эти кольца мне поручили для отдельно 
взятого станка составить другую программу. Я 
решил попробовать: заложил техпараметры и 
начал перепрограммирование. К концу смены 
программа была готова, у меня все отлично 
получилось. А далее пришлось налаживать 
новый режущий инструмент, изменив 
реверсные головки для него, и патроны для 
зажима детали. Настроил кольцо, запустил 
станок и изготовил образец. На это ушло еще 
две смены. А когда штангенциркулем, другого 
мерителя под рукой не было, измерил 
готовое изделие, остался доволен – моя 
программа параметры выдержала! Позже 
лаборатория подтвердила: кольцо полностью 
соответствует требованиям. 

С т а н к и  в  з а в е р ш а ю щ е й  с т а д и и 
апробирования, выпуск  продукции пока 
внеплановый, но первые результаты уже 
радуют: в смену гарантированно выпускается  
в зависимости от типа от 150 до 250 колец. 
Завод стабильно начал получать отличные 
детали для подшипников высочайшего 
качества для автомобилестроения. А это уже 
гордость за свой завод!

Выступление А. И. Эльперина

Церемония награждения
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ОДНА С ЗАВОДОМ БИОГРАФИЯ

Татьяна Потапова

Первое поздравление

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ К ДЕЛУ
А н д р е я  К А П А Р УЛ И Н А ,  к у з н е ц а -

штамповщика,  в кузнечно-прессовом 
цехе знают и уважают. Скромный, очень 
трудолюбивый, добросовестный, он всегда 
готов придти на помощь товарищам, если те 
испытывают затруднения, обучить новичков, 
поделиться опытом и профессиональными 
навыками. Не случайно Андрей Николаевич 
на протяжении многих лет является 
наставником начинающих и бригадиром 
б р и г а д ы  к у з н е ц о в - ш т а м п о в щ и ко в . 
Целеустремленность ,  активность  и 
заинтересованность в работе помогли 
ему получить 6 разряд, мало того, Андрей 
Николаевич рабочий с высшим образованием. 
По окончании Вологодского молочного 
института, получив специальность инженера-
механика, в 1995 году пришел он на завод в 
КПЦ простым кузнецом да так и работает им 
до сегодняшнего дня. Правда, были периоды, 
когда производственная необходимость 
заставляла бригадира выполнять функции 
мастера, и он всегда отлично справлялся 
с возложенными обязанностями. Андрей 
Капарулин – непосредственный участник 
многих мероприятий, направленных на 
улучшение качества продукции. Проявляя 
свои технические способности и накопленный 
опыт, он не раз находил возможности 
снизить потери брака, повысить качество 
изделия, улучшить технологию, и очень 
расстраивался, когда что-то мешало добиться 
положительных результатов. В таких случаях 
Андрей Николаевич буквально через 
сердце пропускает проблему, переживает, 
но действует до тех пор, пока не найдет 
решения. Одно то, что кузнец-штамповщик 
лично контролирует процесс штамповки, 
предупреждая появление несоответствующей 
продукции на ранней стадии, практически в 
наладке, помогает цеху избежать ненужных 

В начале семидесятых прошлого века на 
строящийся в Вологде подшипниковый завод 
устремилась молодежь. В 1971 году пришла 
сюда работать прибористкой и Татьяна 
ПОТАПОВА, ей тогда только что исполнилось 
девятнадцать, но небольшой опыт работы на 
другом предприятии уже имелся. Сначала 
настраивала контрольные приборы, а потом 
перешла в контролеры, чуть позже получила 
навыки копировщицы. Параллельно с 
работой училась в Машиностроительном 
техникуме, в 1976 его с успехом закончила. 
Татьяна неплохо знала производство и умела 
работать с чертежами, поэтому ее сразу 
же по получение диплома пригласили на 
должность сначала просто инженера-технолога, 
а затем ведущего, кем она до сих пор и 
работает. Татьяна Владимировна не считает 
свой трудовой путь трудным, а достижения 
чем-то выдающимся, тем не менее, заслуги у 
нее есть, и среди коллег Потапова – специалист 
авторитетный и уважаемый. В обязанностях 
Татьяны Владимировны разработка технологий 
токарной обработки колец малого диаметра, 
а их сотни типов, и все они проходят через 
маршрутные карты, составленные Потаповой. 
Можно уверенно говорить, что половина 
номенклатуры по кольцам, что изготовляются 
на нашем заводе, делается по технологиям 
Потаповой. Это и есть достижения, за которые 
Татьяну Владимировну не раз награждали 
Почетными грамотами и Благодарностями 
от Общества, а в этом году она удостоена 
чести быть занесенной на заводскую Доску 
почета. Сама Татьяна Потапова очень тепло 
отзывается о своей работе.

-Это сейчас работать стало легко, компь-
ютерные технологии многое позволяют 
сделать, а начинала я еще с кальки и 
чертежного пера. У меня сохранились 
папки со старыми чертежами, - говоря это, 
Татьяна Владимировна бережно показывает 

документы, которые уже стали архивом, а 
то и экспонатами для производственного 
музея. - Бывает, пользуюсь при необходимости. 
На первый взгляд моя работа самая что ни 
на есть рутинная, но это не так. Каждый год 
добавляется что-то новое, те же типы колец, 
совершенствуется технология, модернизируется 
производство, то есть, полным ходом идет 
развитие предприятия. За счет разработки и 
внедрения новинок за последнее десятилетие 
номенклатура изделий выросла в десятки 
раз, а это новое и в технической оснастке, и в 
станках. Чтобы составить маршрутную карту 
кольца, мне приходится не только делать 
расчеты, но и изучать оборудование, на котором 
предполагается это кольцо изготавливать, тем 
более что станки тоже меняются. Посмотрите, 
сколько новых линий на заводе, в том числе и 
токарных, а это уже современные технологии, 
изменение во всем. Разве не интересно 
работать на волне модернизации, чувствовать 
себя прогрессивным специалистом! Я 
счастлива, что вся моя трудовая биография 
связана с развитием предприятия – от начала 
строительства и первых станков до установки 
оборудования с ЧПУ. Вот уже 46 лет как у нас 
с заводом одна биография, нам вместе есть 
что вспомнить и есть чем гордиться.     

потерь в виде перерасхода металла и брака, 
снизить уровень дефектности на потоке 
исходной кузнечной заготовки, увеличить 
производительность. Одним из пунктов 
задействования линии Л-234, на которой 
работает Андрей Николаевич, является 
освоение новых  видов продукции и внедрение 
прогрессивных технологических процессов. 
И тут талантливый специалист проявляет 
себя как стратег и аналитик, находит верные 
пути для устранения возникающих проблем. 
За отзывчивость, коммуникабельность, 
настойчивость  и  грамотный под ход 
к порученному делу Андрей Капарулин 
пользуется на предприятии заслуженным 
а в то р и тето м ,  а  з а  до б р о с о в е с т н ы й 
многолетний труд награжден Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами 
руководства Общества.  В этом году он 
удостоен чести быть занесенным на Доску 
почета.

ГАЗЕТА ВСЕГДА С ВАМИ!
13 января в России отмечается День российской печати. Праздник стал хорошим 

поводом для выражения всеобщей симпатии к нашей уважаемой заводской газете 
«Вологодский подшипник». Кроме того, заводчане могут поздравить редакцию с 
юбилеем, который  отмечался в конце 2017 года: нашей любимой газете исполнилось  
45 лет!

26 октября 1972 года вышел в свет 
первый номер заводской многотиражной 
газеты «Вологодский подшипник», главное 
предназначение которой – разносторонне 
о т р а жа т ь  т р удо в ы е  б уд н и  р а б о ч и х 
коллективов Вологодского подшипникового 
завода, рассказывать о людях, работающих на 
предприятии, знакомить с производственными 
достижениями и новыми направлениями в 
области выпуска современных подшипников. 
По инициативе корреспондента ТАСС по 
Вологодской области Юрия Макаровича 
Леднёва, освещавшего жизнь нашего 
предприятия с самого его основания в 
центральных СМИ, на заводе сначала был 
основан общественный корреспондентский 
пункт ТАСС, а затем и создана корпоративная 
газета, название которой придумывали 
всем коллективом. Остановились на самом 
простом и самом емком по смыслу варианте 
– «Вологодский подшипник». 

Вот как говорил о первом выпуске газеты 
секретарь парткома ГПЗ-23 С. Раскатов: «С 
этого дня у парткома, завкома профсоюза, 
комитета ВЛКСМ, администрации завода 
появился надежный пропагандист и 
помощник в мобилизации коллектива 
завода на выполнение поставленных задач. 
Главной и основной задачей газеты будет 
воспитание трудящихся на конкретных 

п р и м е р а х  и  л у ч ш и х 
образцах, взятых из жизни 
нашего завода, города, 
области, страны».

Газета всегда числи-
лась среди самых пере-
довых  многотиражек, 
пользовалась авторитетом 
не только у заводчан, но 
и у коллег из других СМИ. 
Вот какой отзыв остался 
на страницах подшивки 
за 1984 год: «Вологодский 
п о д ш и п н и к  –  г а з е т а 
сильная,  всесторонне 

Елена Волкова когда-то была ведущим корреспондентом «Вологодского подшипника», 
выполняла работу и главного редактора. Она не понаслышке знает о газете все, 
гордится тем, что в ней работала, тепло отзывается о людях завода, надеясь, что 
и они ее помнят. Поэтому Елене  очень приятно поздравить заводчан с 45-летием их 
любимой газеты.  

"ВП" ДАЛ МНЕ ПРОФЕССИЮ

Подшипниковый завод - мое первое место 
работы. Здесь я завела трудовую книжку, 
здесь обрела старших друзей, и даже со 
своим мужем познакомилась на заводе. 
Сейчас я уже и сама не верю, что когда-то 
работала инженером-конструктором отдела 
главного энергетика и даже спроектировала 
тепловую завесу в северном коридоре. 
Многое из этой деятельности забылось, а вот 
одиннадцать прекрасных лет, проведенных в 
редакции газеты “Вологодский подшипник”, 
вспоминаю с любовью, особенно когда 
перебираю в домашнем архиве старые 
газеты. Страницы уже пожелтели, но 
на фотографиях - мои молодые друзья-
комсомольцы, энергичные начальники цехов, 
передовики и рационализаторы, просто 
хорошие интересные люди... Даже те, кто уже 
ушел навсегда, остались с нами, потому что 
остались на этих страницах. Газета - это память, 
это радостные и грустные переживания, это 
часть жизни, которая была прожита, уверена, 
не зря. Все эти одиннадцать лет были и 
школой, и университетом, и, не побоюсь так 
заявить, аспирантурой. Мы работали много, 
очень много! Освещали буквально все аспекты 
деятельности предприятия, рассказывали обо 
всем, что на заводе происходило, особенно 
выделяя передовиков производства, людей 
дела и слова. Но из всех жанров мне больше 
всего нравился так называемый «нескучный» 
- юмористический, поэтому я всегда с особым 
удовольствием готовила выпуск к 1 апреля. 
Мы с Татьяной Сопиной, тоже сотрудником 
редакции,  придумывали и рисовали 
каких-то смешных человечков, с Галиной 
Щекиной, уникальным корреспондентом,  
увлеченно делали литературную страницу. 
Любили короткие «живые» новости, даже 
директорские планерки одно время шли 
у нас под рубрикой “Бегущей строкой”. 
Мои редакторы, Валентина Александровна 
Чеканова и Наталья Николаевна Полещук, 
были строги, но снисходительны, и позволяли 
нам, молодым и начинающим, абсолютно 

все. Отдельная песня - это заводское радио, 
которое было “филиалом” газеты, и дало мне 
уже третью профессию - радиожурналиста. 
И не только мне, но и Оле Прусаковой, 
которая впоследствии успешно применила 
заводской опыт на областном радио. Я могла 
бы называть и называть имена и фамилии 
журналистов, заводчан-внештатников, просто 
друзей редакции, которые искренне любили 
газету и давали нам ощущение нужности 
нашей работы, но это уже будет рассказ о них 
самих, интересных, энергичных, талантливых,  
улавливающих с полувзгляда любое событие 
людях. 

Нашей заводской газете – 45, это серьезный 
возраст! Сейчас другие времена, другие 
требования, другие редакторы, но хочу 
думать, что “Вологодский подшипник” 
будет выходить еще долгие-долгие годы, 
сохраняя традиции, заложенные первыми 
работниками редакции. Наверняка, газета 
кого-то научит новой профессии, кому-то 
подарит новых друзей, но, главное, будет 
рассказывать о том, чем живет и дышит 
завод, какие там прекрасные люди работают, 
сколько новых идей и проектов рождается в 
производстве. Я от всей души поздравляю 
дорогую моему сердцу газету с юбилеем и 
желаю ей удачи!

Елена ВОЛКОВА, экс- корреспондент            
         «Вологодского подшипника».

отражающая жизнь многотысячного 
коллектива завода, я бы сказала, атакующая 
газета, с хорошим бойцовским характером. 
Недаром в газетных конкурсах на лучшее 
освещение вопросов соцсоревнования 
«ВП» занимал призовые места, а по 
итогам конкурса за 1982 год – первое. 
Кроме того, «Вологодский подшипник» - 
дипломант Всесоюзного конкурса имени М. 
И. Ульяновой», –  пишет начальник проектной 
группы УКСа С. Ветрова. 

В разные годы в газете работали разные 
редакторы, корреспонденты, фотографы, 
корректоры, верстальщики. Но всегда это 
были неординарные и талантливые люди, 
умеющие видеть главное – человека труда. 
И сегодня «Вологодский подшипник» с 
честью выполняет свои обязательства, 
освещая жизнь предприятия со всех сторон 
и сохраняя заложенные основателями 
традиции, одна из которых писать о людях. 
Ведущая рубрика газеты так и называется  
«Гордость завода – люди», а сейчас к этому 
хочется добавить: гордость заводчан - 
«Вологодский подшипник»! 

Коллектив завода поздравляет газету 
«Вологодский подшипник» с юбилейной да-
той и желает ей дальнейшего процветания, 
творческих успехов и всевозможных побед  
на информационном поприще!

Андрей Капарулин



31 января 2018 год 4

«Вологодский подшипник» (12+) № 1 от 31 января 2018 г.
Адрес издателя и редакции: 

160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 13
Тел. редакции: 79-74-74.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
По вопросам оформления обращаться по 
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ý
Заместитель директора (в группу внедрения 

и сопровождения 1С); в/о, программирование 
1С8, знание конфигурации 1С: УПП8, построение 
SQL-запросов, бухгалтерский учет, опыт работы от 
5 лет; з/п – 50 000 т.р.;.график работы: 8.30 – 16.40.
Тел.: 79-70-66, 79-78-29.

 Заместитель начальника; в/о техническое, 
опыт организации проведения входного контроля 
материалов, поступающих на предприятие; з/п 
-  33 000-35 000 т.р.; график работы:  8.30 -16.40;  
Тел.:79-79-61.

Ведущий инженер-программист. На период  
д/о.Опыт практической работы с 1С от 1 года, 
настройка, сопровождение, администрирование 
типовой и нетиповой конфигурации на базе 1С 8.2 
(Конфигурация - управление производственным 
предприятием 1.3), доработка конфигурации 
под задачи предприятия, поддержка и обучение 
пользователей; з/п -  25000 т.р.; график работы: 
8.30-16.40. 

Ведущий инженер; с/о, в/о “Машиностроение”; 
з/п -17 000 т.р.; график работы:  8.30 -16.40. 

Главный специалист; в/ о, знание систем 

25 января учащиеся всех российских ВУЗов и техникумов отмечают свой праздник – День студенчества. Вологодский подшипниковый завод напрямую сотрудничает со многими 
учебными учреждениями города, готовящими кадры для промышленных отраслей, в том числе и с Вологодским машиностроительным техникумом, который в минувшем 
году отметил свое 50-летие. Коллектив предприятия поздравляет педагогов и студентов техникума с юбилеем и с Днем студента и желает всем успехов в деятельности и 
отличных результатов в освоении профессии. 

НАШИ СТУДЕНТЫ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
25 января учащиеся всех российских ВУЗов и техникумов отмечают свой праздник – День студенчества. Вологодский подшипниковый завод напрямую сотрудничает со многими 

учебными учреждениями города, готовящими кадры для промышленных отраслей, в том числе и с Вологодским машиностроительным техникумом, который в минувшем 
году отметил свое 50-летие. Коллектив предприятия поздравляет педагогов и студентов техникума с юбилеем и с Днем студента и желает всем успехов в деятельности и 
отличных результатов в освоении профессии. 

  
-Василий Германович, за 50 лет своей 

деятельности Машиностроительный 
техникум прочно укрепил за собой славу 
особо значимого для Вологды учебного 
заведения. А что конкретно дает техникум 
городу?

-Наши выпускники являются специалистами 
среднего звена для многих предприятий 
Вологды. Это, в первую очередь, крупные 
промышленные объекты города - ВПЗ, 
ВОМЗ, ВРЗ, СКДМ и другие. Предприятиям 
города требуются наши специалисты, они 
охотно принимают начинающих, и около 
90% выпускников приходят работать именно 
туда. С 2017 года мы начали реализовывать 
программу дуального обучения. Иначе 
говоря, часть занятий мы переносим из 
здания техникума в цеха и лаборатории 
предприятия, с нами сотрудничающего, что 
позволяет совмещать теорию с практикой 
в  комплексе с  целью приобретения 
п р а к т и ч е с к и х  н а в ы к о в  в  о б л а с т и 
изучения инновационного оборудования. 
Сотрудничество с предприятиями дает 
гарантированное трудоустройство и, как 
следствие, социальную защищенность наших 
выпускников. Молодые кадры, будущее 
любого предприятия, остаются на родине, что 
очень значимо для Вологодчины и страны в 
целом. А для нас значимо, что  это будущее 
готовит наш техникум!   

-По каким направлениям  осуществляется 
сотрудничество с органами управления 
образования города и области?

- В 2017 году мы начали работу по 
реализации проектов дополнительного 
образования. В планах открытие на базе 
техникума профильных классов, например, 
класса черчения для учащихся 10-11 
классов, готовящихся к поступлению в 

специализированные ВУЗы. Появилась 
возможность предложить свои услуги, сразу 
начали готовиться к диалогу  с Управлением 
образования администрации города. 
Сотрудничество с Департаментом образова-
ния Вологодской области выражается нашим 
участием в конкурсе по распределению 
контрольных цифр приема, финансируемых 
из областного бюджета. Иначе говоря, 
помимо федеральных бюджетных мест 
распределяются еще и областные. Мы их 
получаем по специальностям «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и «Коммерция». Предприятия 
области заказывают специалистов, и техникум 
за счет областных средств готовит для 
региона кадры - это тоже гарантированная 
возможность трудоустроиться, плюс от 
некоторых предприятий-заказчиков идет 
поддержка молодых специалистов. Кроме 
этого, студенты техникума являются активными 
участниками олимпиад регионального 
уровня. Наши студенты почти ежегодно 
становятся призёрами областных олимпиад 
технического профиля.

- Какие еще нововведения способствуют 
качественному обучению?

- Техникум входит в структуру Вологодского 
государственного университета, это значит, что 
у каждого из выпускников есть перспектива 
роста. Платформа для получения более 
обширных знаний заложена мощная. На 
нашей базе был создан Учебный центр, 
как отдельное структурное подразделение 
техникума,  а  иначе,  инновационная 
площадка практико-ориентированного 
обучения граждан. В учебном центре мы 
обучаем дефицитным профессиям не 
только студентов, но и сторонних лиц, 

учим, например, на электрогазосварщика, 
слесаря по ремонту автомобилей, станочника 
широкого профиля или токаря. Любой 
желающий может придти в центр и получить 
дополнительную профессию. В рамках этого 
учебного центра мы тесно взаимодействуем 
с университетом, а именно, мы реализуем 
программы прикладного бакалавриата, по 
которым студенты ВУЗа в наших мастерских 
получают практические навыки технической 
профессии. Таким образом, обучаясь на 
бакалавра, будущий инженер дополнительно 
учится  и  рабочей профессии,  что  в 
дальнейшем ему очень может пригодиться 
в работе. Кроме того, есть кафедра по 
направлению «Менеджмент и инноватика», 
где  преподаватели заинтересованы 
в том, чтобы их студенты практиковали 
теоретические знания по месту учебы. Здесь 
также используются наши площадки. Хотим 
выпустить квалифицированного специалиста 
– обеспечим ему практику во всех видах, 
здесь техникум и университет солидарны.  

-Каковы ближайшие планы техникума?
-В перспективе реализация планов по 

осуществлению обучения по специальностям, 
включенным в так называемый список «Топ-
50», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
Это самые перспективные и востребованные 
на рынке труда профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 
Мы получили лицензию пока на две 
специальности: первая – «Информационные 
с и с т е м ы  и  п р о г р а м м и р о в а н и е  ( с 
квалификацией программист)», по которой 
уже произведен набор, кстати, единственный 
на сегодняшний момент в области, и вторая 
– «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования», 
набор на которую начнется со следующего 
года. Сегодня обучение программистов 
ведется на платной основе, но следующий 
прием пройдет уже по контрольным 
цифрам, то есть на бюджетные места, что 
немаловажно для многих семей. Как видите, 
федеральные власти поддерживают нас 
в плане расширения списка дисциплин. 
Сегодня у нас обучается порядка 700 человек 
на очной форме обучения и 200 на заочной, 
но, думаю, это не предел, тем более, что у 
нас сильнейший преподавательский состав с 
большим потенциалом. 

- В чем выражается ваше сотрудничество 
с Вологодским подшипниковым заводом?

-Самое непосредственное участие в 
жизни техникума принимает Вологодский 
подшипниковый завод. Созданный пятьдесят 
лет назад именно под это предприятие, 
техникум продолжает готовить для завода 
кадры, сотрудничает в плане организации 
производственной практики студентов, 
ведет постоянный диалог с руководством. 
После выпуска студенты начинают работать 
в цехах, а наши преподаватели там же 
стажируются, получая навыки работы на 
новейшем оборудовании, которое поступает 
на производство. Стажировка входит в 
обязательные условия, характеризующие 
уровень подготовки педагогического состава. 
Изучая современное оборудование или 
инструмент, мы изучаем и новые технологии, 
новые требования, новые веяния. А так как 
само предприятие всегда идет в ногу со 
временем, то и мы не отстаем. И так в одном 
строю с заводом наш техникум шагает уже 50 
лет, и надеюсь, мы еще многие годы будет 
спутниками!

Юбилейный День рождения отметила 20 
января заведующая складом ПЦО ТМЦ 

ПЛЕХАНОВА Марина Сергеевна
Друзья и коллеги по работе от всей души 

поздравляют эту милую, добрую и очень 
отзывчивую женщину с 55-летием и желают 
ей самых теплых чувств, самого счастливого 
смеха, самых красивых звезд!

Погожих дней всегда – зимой и летом,
Приятных встреч с хорошими людьми,
Пускай, Марина, самым ярким светом
Наполнен будет в жизни каждый миг.
И пусть пленяют новые вершины,
Зовут в дорогу новые пути,
Любые цели станут достижимы,
Когда огонь добра горит в груди!

С любовью и уважением, 
друзья и коллеги с ПЦО ТМЦ.

Сегодня на ВПЗ трудится 297 выпускников, 100 из которых – специалисты 
руководящего звена. Так, в свое время Вологодский машиностроительный техникум 
закончили: начальник УОТиЗ Ольга Валентиновна Попова и её заместитель Надежда 
Александровна Шкирина, начальник УОКиОД Нина Полиевктовна Мителева, заместитель 
начальника Экономического управления Елена Александровна Карелина и целый ряд 
других руководителей. Много выпускников и среди начальников производств, и все они 
отличаются исключительным умением вести дело. Завод надежно опирается на них, 
на специалистов такого класса, как Виктор Кузьмич Красильников, Роман Валерьевич 
Ярышкин, Николай Алексеевич Ерастов, Валерий Юрьевич Никифоров и многих других. 
Большинство их заместителей также имеют дипломы техникума, как и многие 
мастера, бригадиры и высококлассные рабочие разных специальностей. 

Осталось добавить, что директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Александрович Мельников 
также является выпускником МТ (1994-1997 годы учебы). 

менеджмента качества; з/п – 15 000-17 000 т.р.; 
график работы:  8.30 -16.40. 

Мастер;  с/о, в/о техническое; з/п -  25 000 т.р.; 
график работы: 7.20 -  15.30 и 15.30 - 23.40.

Л а б о р а н т  п о  ф и з и ко - м е х а н и ч е с к и м 
испытаниям, 2 разряд; з/п – 13 000 т.р.; график 
работы:  7.20 -  15.30 и 15.30 - 23.40. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооб-я, 3-6 разряд.; з/п – 21 000-22 000 т.р. 
; график работы: 8.30 – 16.40. Тел :  79-71-78, 79-
77-33.

Энергетик; в/о энергетическое; з/п – 20 000 -25 
000 т.р.; график работы: 8.30 – 16.40.

Слесарь КИПиА, 4-6 разряд; з/п – 18 000 т.р. ; 
график работы: 8.30 – 16.40. 

Машинист тепловоза; з/п -  15 000-17 000 т.р.; 
график работы: 8.00 - 16.10; Тел.: 79-74-77. 

Машинист насосных установок, 2 разряд; з/п -  
14 000 т.р.; 7 дней дополнительно к отпуску; график 
работы: 8.00 - 20.00 и 20.00 - 8.00; Тел.: 79-77-44. 

Транспортировщик, 2 разряд; з/п – 14 000 т.р.; 
7 дней дополнительно к отпуску; график работы: 
7.20 -15.30.

Водитель погрузчика,4 разряд; з/п – 13 000-
14 000 т.р.; график работы: 7.20 -  15.30 и 15.30 
- 23.40.

Водитель кат. С; можно без опыта работы; 
з/п – 14 000 т.р.; график работы:  07.20-15.30; Тел.: 
79-70-36

Швея, 4-5 разряд; з/п -  10 000-12 000 т.р.; график 
работы: 8.00 - 16.10

Навесчик заготовок, 2 разряд; з/п – 18 000 
т.р.;14 дней дополнительно к отпуску; график 
работы: 7.20- 15.30 и 15.30-23.40.

Прессовщик изделий из пластмасс, 2 разряд; 

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

з/п -  18 000 т.р.; 14 дней дополнительно к отпуску; 
график работы: 7.20- 15.30 и 15.30-23.40. 

Оператор ультразвуковой установки, 4-5 
разряд; з/п – 18 000-25 000 т.р.; график работы: 
7.20 - 15.30. 

Термист, 4-6 разряд; з/п – 18 000-25 000 т.р.; 
график работы:  7.20 -  15.30 и 15.30 - 23.40.

Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, 4-6 разряд; з/п – 25 000-30 000 т.р.; график 
работы: 7.20- 15.30 и 15.30 - 23.40; Тел: 79-78-06, 
79-75-67. 

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, 5-6  разряд; з/п 
-  27 000 т.р.; график работы:  7.20 - 15.30;   23.40 
- 15.30; 23.40 - 7.20 

Наладчик шлифовальных станков, 5-6 разряд; 
з/п -  20 000-30 000 т.р.; график работы: 7.20- 15.30 
и 15.30-23.40; Тел.: 79-75-58 

Фрезеровщик, 5-6 разряд; з/п – 18 000-30 000 
т.р.; график работы: 07.20 - 15.30. 

Шлифовщик, 2-4 разряд; з/п -  15 000-26 000 
т.р.; график работы: 7.20- 15.30  и 15.30-23.40.

Токарь, 4 разряд; з/п -  22 000 т.р.; график 
работы:  07.20 - 15.30 и 15.30 – 23.40. 

Токарь-полуавтоматчик, 2 разряд; з/п -  22 000 
т.р.; график работы: 7.20 -  15.30 и 15.30 - 23.40.

Слесарь-инструментальщик, 4-6 разряд; з/п 
– 18 000-25 000 т.р.; график работы:  7.20 - 15.30; 

Тел. :79-70-63.
Слесарь-ремонтник, 3-6 разряд; з/п -  22 000-35 

000 т.р.; график работы: 7.20- 15.30 и 15.30-23.40. 
Тел.: 79-79-85, 79-77-90

Слесарь механосборочных работ, 2-4 разряд; 
з/п – 15 000 т.р.; график работы: 7.20- 15.30  и 15.30-
23.40.  Тел.: 79-77-90.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ДИРЕКТОР ВАСИЛИЙ ГЕРМАНОВИЧ ЯКИМОВ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК.  

В мастерских техникума


