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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Поздравляем вас с Днем России! 

Àáîíåìåíòû â áàññåéí âûäåëåíû 
äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ ïðåäïðÿèòèÿ

Íà çàâîäå ïðîøëè àóäèòû âòîðîé ñòîðîíû

МЕРОПРИЯТИЕ

Çàâîä ãîòîâ òðóäîóñòðîèòü 
ïîäðîñòêîâ íà ëåòíèé ïåðèîä

В День Защиты от безработицы во всех районах 
области по традиции прошли ярмарки вакансий «Один 
день – сто возможностей».

Для жителей областной столицы ярмарка вакансий 
открылась в Городском дворце культуры, куда с целью 
найти работу пришли десятки вологжан.

В мероприятии приняли участие работодатели, за-
интересованные в подборе персонала, а также готовые 
предложить обучение на рабочем месте, обеспечить 
жильем, питанием, спецодеждой. Вологодский подшип-
никовый завод также предложил варианты трудоустрой-
ства. Представляющая на ярмарке ВПЗ Смирнова Ольга 
Владимировна (заместитель начальника шарикового 
производства по экономике и персоналу) рассказала 
соискателям получить работу об имеющихся ваканси-
ях, социальных гарантиях, перспективах, предложила 
заполнить анкеты и прийти на предприятие для более 
детальной беседы.

ÂÏÇ íà ÿðìàðêå âàêàíñèé 
«Îäèí äåíü – ñòî âîçìîæíîñòåé»

По решению администрации Вологодского подшипни-
кового завода в период летних каникул дети, чьи родители 
трудятся на нашем предприятии, будут бесплатно посе-
щать плавательный бассейн. Уже в июне абонементы на 
посещение бассейна получили 187 мальчиков и девочек 
от 7 до 15 лет. Бесплатные абонементы будут выделены и 
в другие летние месяцы. Всего за период летних каникул 
бассейн посетят 533 ребенка работников предприятия.

АУДИТ

Вологодский подшипниковый завод, много лет являю-
щийся активным участником летнего трудоустройства 
подростков, и в этом году готов принять на работу девушек 
и юношей в возрасте от 14 до 17 лет на время каникул. Для 
многих ребят это возможность не просто попробовать 
свои силы на трудовом фронте, но и в чем-то помочь 
семье, своим близким. Причем, придерживаясь доброй 
традиции, ВПЗ дает возможность заработать не только 
ребятам, чьи родители трудятся на нашем предприятии, 
но и подросткам из городского детского дома №1. Ра-
зумеется, юноши и девушки будут привлекаться лишь к 
посильной работе: будут заниматься благоустройством 
и озеленением территории предприятия, ухаживать за 
клумбами, высаживать цветы и т.п. В июне к работе уже 
приступили 20 ребят. Всего же в период летних каникул на 
заводе будут трудиться 60 несовершеннолетних. 

Äîðîãèå âîëîãæàíå, 
óâàæàåìûå çàâîä÷àíå!

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» А.И. Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» А.А. Мельников

Этот праздник обращает нас к истокам российской государственности, богатей-
шему духовному и культурному наследию нашего народа, к незыблемым ценностям 
патриотизма, свободы и справедливости. Он напоминает нам об ответственности за 
настоящее и будущее Отечества. 

Россия - великая многонациональная страна с многовековой историей. Одно-
временно она молодая держава с огромными перспективами. У нас есть все, чтобы 
быть великим, экономически самостоятельным народом, суверенным государством 
- природные богатства, «золотые руки», светлые головы. И нет сомнения, что успех 
страны - это успех миллионов граждан, успех каждого из вас, вносящих свой вклад в 
ее развитие, создающих могущество и славу России. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой созида-
тельной энергии, новых свершений и достижений на благо Отчизны! Пусть 
в каждом деле вам сопутствует успех и удача.

Ñòóäåíåòû ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèè 
ïî ïðîèçâîäñòâàì çàâîäà

Порядка десяти единиц приобретенной заводом 
техники было смонтировано специалистами управления 
перспективного развития в производствах в течение ме-
сяца. Большая часть оборудования предназначалась для 
производства №3. В том числе четыре станка внутренне-
го шлифования SIW-5 (цех №7); два плоскошлифоваль-
ных станка 3Е756, предназначенных для шлифования 
колец на крупногабаритные подшипники (4 и 7 цеха); 
станок для шлифования сферического торца конических 
роликов 3ММТ 4325 А (роликовый участок).

Ряд станков находится в стадии монтажа (к примеру, 
три токарных двухшпиндельных станка с ЧПУ ПАБ-160), 
часть оборудования ждет своей очереди.

Âåäåòñÿ ìîíòàæ 
ïðèîáðåòåííîé òåõíèêè

Вологодский подшип-
никовый завод – одно из 
немногих предприятий ма-
шиностроительного ком-
плекса России, имеющее 
сертификаты соответствия 
международным и нацио-
нальным стандартам в об-
ласти качества, экологии, 
промышленной безопасно-
сти и здоровья. И сейчас на 
заводе регулярно проходят 
внешние аудиты. Разумеет-
ся, оценка сторонних спе-
циалистов имеет огромное 
значение.

В период с 21 по 22 мая 

В условиях постоянно растущей и жесткой конкуренции 
успешная работа любого предприятия и его экономическое 
развитие, безусловно, зависит от качества его продукции. 
Политика в области качества для ВПЗ всегда была в числе 
приоритетных направлений. 

на Вологодском подшипни-
ковом заводе прошел аудит, 
который провели специа-
листы ООО «Бош Пауэр 
Тулз» (г. Энгельс Саратов-
ской области), предприятия, 
занимающегося выпуском 
профессионального инст-
румента, так называемой 
«синей» линейки инстру-
мента, а, соответственно, 
предъявляющего серьез-
ные требования к качеству 
деталей.

Аудиторы свое основное 
внимание уделили процес-
су производства вологод-

ских подшипников 
(оборудованию, тех 
процессам, мате-
риалам). Побывали в 
различных управле-
ниях, отделах, цехах, 
особое внимание 
уделив токарному 
производству. 

Результатами 
своего визита ауди-
торы остались до-
вольны. Они отмети-
ли, что ВПЗ не стоит 
на месте, постоянно 
проводя работу по 

улучшению 
к а ч е с т в а 
своей про-
дукции. И эта 
работа в ко-
нечном ито-
ге приносит 
свои ощути-
мые плоды. 

28-29 мая 
с инспекционной проверкой 
на нашем предприятии ра-
ботали специалисты ОАО 
«МАЗ». Основной целью их 
визита было проведение ау-
дита процесса производства 
и верификации продукции. 

За два дня, проведен-
ных на заводе, они успел 
проделать большой объем 
работы: в деталях ознако-
мились с производством 
интересовавших их типов 
подшипников, изучили сис-
тему менеджмента качества 
Общества, скрупулезно по-
работали с документами. 

Гости побывали в произ-
водстве централизованного 
обеспечения товарно-ма-
териальными ценностями 
(проверяли качество вход-
ного контроля металла и 

материалов, поступающих 
на завод), в сепараторном 
и токарном производствах, 
основных шлифлвально-
сборочных производствах, 
на складе готовой продук-
ции. Прежде всего, их ин-
тересовала номенклатура 
производства №3. Несмот-
ря на сжатые сроки, все на-
меченные программой ме-
роприятия были выполнены 
полностью, за что эксперты 
высказали благодарность 
сотрудникам заводских 
служб и подразделений, 
обеспечивавших организа-
цию и проведение аудита. 
Отчет о его результатах 
будет направлен на наше 
предприятие в ближайшее 
время.

Надежда Шестаоква

Ïðàçäíèê äåòñòâà
1 июня во многих странах мира отмечается 

Международный День защиты детей. Это не 
только один из самых радостных и любимых 
праздников для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются в их по-
стоянной заботе и защите и что взрослые несут 
ответственность за них.

(Окончание на 2 стр.)

С очередной экскурсией на нашем заводе побывали 
студенты третьего курса Вологодского машинострои-
тельного техникума ВоГУ. Цель посещения предприятия 
была, в первую очередь, ознакомительная. 

В ходе мероприятия гости побывали во всех основ-
ных цехах завода и смогли своими глазами увидеть, 
как производится вологодский подшипник, работает 
оборудование. О технологии производства гостям под-
робно рассказала главный спейциалист технического 
управления Е.Ю. Блохина. Специалисты ООО «Бош Пауэр 

Тулз» на ВПЗ.

Аудит ОАО «МАЗ».
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КОМАНДИРОВКА

ЮБИЛЕЙ

Ïðàçäíèê äåòñòâà

НА ПРАКТИКЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Çà ïðàêòèêîé - íà ïðîèçâîäñòâî

В период с 14 по 16 мая заместитель 
начальника управления внедрения иннова-
ционных разработок Владимир Семенович 
Солтус посетил завод по производству 
металлорежущего инструмента шведской 
фирмы “SECO” (г. Фагершт).

Группа компаний SECO была основана в 1931 году 
и на сегодняшний день является одним из ведущих 
производителей современного, высококачественного 
твердосплавного режущего инструмента, предназна-
ченного для эффективной высокоскоростной метал-
лообработки (точение, фрезерование, сверление) 
широкого спектра материалов. Основные заказчики 
компании – крупнейшие металлообрабатывающие 
предприятия в различных отраслях промышленности, 
таких как нефть и газ, авиастроение, энергетика, 
машиностроение. Среди заказчиков и Вологодский 
подшипниковый завод, который давно сотрудничает 
с компанией SECO.

По словам В.С. Солтуса, во время выставки для 
представителей различных предприятий России был 
организован семинар, на котором слушались доклады 
и обсуждались вопросы, связанные с металлообраба-
тывающим инструментом. Представители компании 
рассказали о новых разработках в области токарного 
инструмента, фрезерного инструмента, инструмента 
для нарезания резьбы. Кроме того, для гостей вы-
ставки была организована экскурсия на предприятие 
по производству токарных пластин, где они ознакоми-
лись с последними тенденциями в отрасли.

Компания SECO постоянно инвестирует новые 
разработки, ежегодно представляя на рынке новый 
твердосплавный инструмент, с улучшенными харак-
теристиками резания, более высокой производитель-
ностью и увеличенным сроком службы. Поэтому и в 
дальнейшем мы будем продолжать сотрудничество 
с компанией с целью расширения номенклатуры и 
увеличения объема закупаемого инструмента для 
нужд предприятия.

Елена Волкова

Ðåæóùèé èíñòðóìåíò:
çíàêîìñòâî ñ íîâèíêàìè îòðàñëè 

Алексей Конанов – студент 
третьего курса Вологодского 
машиностроительного техни-
кума, обучающийся по спе-
циальности «Технология ма-
шиностроения» - с середины 
мая проходит свою первую (а 
значит, и самую важную) про-
изводственную практику. Для 
изучения азов будущей про-
фессии он выбрал Вологод-
ский подшипниковый завод. 
Здесь, в производстве №3, 
под пристальным вниманием 
и с помощью опытного настав-

ника С.В. Куртюковой он трудится шлифовщиком. 
«Пойти учиться в ВМТ я решил по совету друзей, 

уже получающих образование там. Их отзывы были 
очень хорошие и об учителях, и о самом учебном 
заведении. Став студентом, я понял, что сделал 
правильный выбор. Мне нравится моя будущая про-
фессия. В прошлом году практика проходила в самом 
техникуме. В этом – впервые пришел в настоящее 
производство. Но, могу сказать, что достаточно бы-
стро здесь адаптировался, прежде всего, благодаря 
тем людям, с которыми сейчас работаю».

Алексей родом из Вашкинского района. Увлека-
ется спортом (футболом, волейболом). Но, как при-
знается, сейчас это увлечение уходит на второй план 
– все-таки учеба и получение профессиональных 
навыков важнее. Тем более что у молодого человека 
в планах после окончания техникума – обязательно 
поступить в университет, и, конечно же, по той же 
специальности, которую получает сейчас.

Надежда Шестакова

Çàâîä è øêîëà: 40 ëåò âìåñòå !
В Вологде уже есть площадь имени Федулова, заводской дворец 

культуры носит его имя, а теперь принято решение о присвоении имени 
Федора Яковлевича 22-й вологодской школе. Все это - дань заслугам 
первого директора завода, который внес большой вклад в развитие, 
как отдельного предприятия, так и всего города в целом.

Имена знаменитых во-
логжан в настоящее время 
носят несколько школ го-
рода. И 22 школа продол-
жила славную традицию. В 
связи с этим знаменатель-
ным событием, а также 40-
м юбилеем 22 мая в ДК ПЗ 
состоялось грандиозное 
мероприятие, участие в 
котором принимали пред-
ставители завода, админи-
страции города, учащиеся 
школы и ее бывшие выпу-
скники.

Открывал юбилейную 
программу хореографи-
ческий ансамбль «Амра» 
(созданный на базе шко-
лы). Много добрых слов 
прозвучало в адрес ди-

ректора учебного заведе-
ния Юрия Альбертовича 
Соколовского и всего 
преподавательского со-
става за достойное вос-
питание молодого поко-
ления.

Прозвучали поздрав-
ления от представителей 
администрации города. 
Заместитель начальни-
ка Управления культуры 
и историко-культурного 
наследия Администрации 
города Вологды Александр 
Сергеевич Кочешков офи-
циально объявил о под-
писании Постановления о 
присвоении школе имени 
Ф.Я.Федулова, добавив, 
что школа №22 первая 

в городе, которая будет 
носить имя человека, про-
славившего Вологодчину 
именно на трудовом по-
прище.

Исполняющий обязан-
ности начальника Управ-
ления образования Адми-
нистрации города Вологды 
Алла Владимировна Кось-
ева в своем приветствии 
обратила внимание на то, 
что событие, свидетелями 
которого мы сегодня явля-
емся, неординарное для 
нашего города. «Школа 
№ 22 всегда была новато-
ром во многих областях, 
эта школа – центр допол-
нительного образования 
микрорайона, со своими 
традициями и достиже-
ниями», – также добавила 
она.

Со словами привет-
ствия и поздравлений 
обратился к собравшим-
ся представитель ВПЗ, 
председатель профсоюз-
ного комитета Геннадий 
Алексеевич Варфоломе-
ев: «Уважаемый Юрий 
Альбертович, разрешите 
поздравить Вас и ваш кол-
лектив с юбилеем школы! 

Федор Яковлевич сделал 
многое для завода, уделял 
внимание строительству 
жилья, созданию инфра-
структуры микрорайона. 
Присвоение школе имени 
такого выдающегося че-
ловека – это, несомненно, 
повод для гордости, но 
также и почетная обя-
занность продолжать все 
лучшие традиции, что 
были накоплены за эти 
годы!». Геннадий Алек-
сеевич вручил диреткору 
школы приветственный 
адрес и ценный подарок 
от администрации завода 
- ноутбук.

Помимо торжественной 
официальной части, гости 
вечера смогли насладить-
ся насыщенной концерт-
ной программой. Среди 
выступавших – артисты 
творческих коллективов 
школы и города. 

Блестящее событие 
– блестящий праздник, 
как для горожан, напрямую 
не связанных с ВПЗ, так 
и для заводчан. Ведь 22 
школа и Вологодский под-
шипниковый завод вместе 
уже 40 лет! Здесь учились 
многие работники завода, 
а сейчас учатся их дети 
и внуки. Процветания и 
успехов всем учащимся и 
педагогам! Гордо несите 
имя выдающегося чело-
века – Федора Яковлевича 
Федулова!

Анна Леонтьева

Уже более 40 лет подряд Вологодский 
подшипниковый завод принимает на про-
изводственную и преддипломную прак-
тику учащихся различных учебных заве-
дений города. Только с начала этого года 
…. студентов осваивали азы профессии 
в цехах ВПЗ. И сейчас в различных про-
изводствах и отделах завода трудится … 
практикантов.

Веселые
 эстафеты.

Во время конкурса.

Награждение победителей

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Большинство родите-
лей 1 июня находят время 
для того, чтобы порадо-
вать своих детей, посещая 
с ними развлекательные 
мероприятия. В этот день 
особенно много смеха, ра-
дости, детских улыбок и 
веселья. Ребята имеют воз-
можность  поучаствовать 
в многочисленных конкур-
сах, развлекательных меро-
приятиях, для них проходят 
разнообразные концерты, 
выставки, акции. Все это 
дарит деткам множество 
радостных запоминающих-
ся моментов.

30 мая в преддверии 
детского праздника по доб-
рой традиции руководство 
и администрация подшип-
никового завода провели 
праздничное мероприятие 
для детишек детских садов 
«Белочка» и «Чебурашка». 
Ребята должны были рисо-
вать мелками на асфальте, 
но погода немножко подве-
ла: начал моросить дождь. 
Поэтому детям было пред-

ложено пройти в здание 
Совета ветеранов ВПЗ и 
рисовать на листочках цвет-
ными карандашами. 

От лица руководства 
заместитель начальника 
управления кадров О.В. Юр-
зина поздравила ребятишек 
с праздником, пожелала 
им отличного настроения, 
крепкого здоровья, улыбок, 
солнышка, тепла. И объяви-
ла заданную тему рисунков: 
«Россия». Здесь ребята мог-
ли проявить свои творческие 
фантазии в полном объеме, 

ведь Россия – огромная 
страна с многочисленны-
ми памятниками культуры, 
достопримечательностями, 
красивой природой, всего и 
не перечесть…

И как только было объ-
явлено о начале конкурса 
рисунков, на листочках ста-
ли появляться причудли-
вые образы, ведь каждый 
ребенок по-своему видит 
свою Родину. Ребята ри-
совали церкви, природу, 
семью, школу, детский сад, 
корабли, воздушные шары, 
в общем, все то, что их ок-

ружает. 
Каждый рисунок был 

хорош по-своему и заслужи-
вал достойного внимания, 
поэтому выбрать победите-
лей членам жюри было не-
просто. В результате первое 
место занял Костя Охотин 
(д/с «Чебурашка»), второе 
– Даша Ступнева (д/с «Че-
бурашка»), третье - Вадик 
Попов (д/с «Белочка»). Все 
наши маленькие авторы 
были награждены грамо-
тами и детскими книгами с 
интересными рассказами. 

Желаем им дальнейших 
творческих успехов! 

А те, кому не удалось 
попасть в число призеров, 
тоже не остались без сюр-
приза: ребятам вручили 
сладкие подарки. 

В свою очередь, ма-
ленькие гости праздника 
показали зажигательные 
танцевальные номера и 
шуточные, веселые сценки, 
чем заслужили громкие, 
продолжительные аплодис-
менты. 

Позже для детворы была 
организована эстафета, где 
ребята могли проявить свои 
спортивные и командные 
способности, соревнуясь 
между собой. На самом 
деле, не соревнование было 
главным! Главное, что де-
тишки были довольны, гром-
ко смеялись, веселились от 
души и просто беззаботно 
проводили время.

Дети – наше будущее, и, 
судя по их красочным рисун-
кам и искренним улыбкам, 
будущее у нас очень яркое, 
талантливое и творческое! 

Елена Волкова
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ДОСКА ПОЧЕТА

ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â öåíòðå âíèìàíèÿ
На современном этапе развития экономики и общества разработка 

и применение таких методов ведения хозяйства, которые учитывали 
бы природные равновесия в сторону минимальных вредных воздейст-
вий или приводили к улучшению природного потенциала, требует от 
организаций оценки воздействия на окружающую среду и проведения 
природоохранных мероприятий.

Этому вопросу на Во-
логодском подшипнико-
вом заводе всегда уде-
ляется особое внимание. 
Утверждена и действует 
цели Общества в области 
экологии. Для проведения 
экологической стратегии и 
реализации поставленных 
экологических целей ру-
ководством предприятия 
выделяются ресурсы, в том 
числе являются кадровые, 
финансовые, технологиче-
ские. Производственный 
контроль за соблюдением 
экологических требований 
на предприятии возложен 
на инспекцию охраны труда, 
промышленной безопасно-
сти и экологии (ИОТПБиЭ). 
О том, какие основные ме-
роприятия проводились в 
конце 2013 года и начале 
2014-го в области эколо-
гии, рассказывает замести-
тель начальника инспекции 
Е.Ю.Бабкина.

«Всю деятельность 
предприятия, связанную 
с экологией, можно раз-
делить на водоохранную 
деятельность, обращение 
с отходами и охрану атмо-
сферного воздуха. 

В этом году заключен 
договор с ВоГУ на выпол-
нение работ по проекти-
рованию системы доочи-
стки сточных вод с целью 
доведения концентрации 
загрязняющих веществ до 

нормативных требований. 
Будет проведена серия 
лабораторных опытов, 
экспериментов, в резуль-
тате чего будет выдано 
заключение на проведе-
ние данного вида работ 
или собственными силами 
предприятия, или сторон-
ними организациями.

Что касается второго 
направления – обращения с 
отходами, - то предприяти-
ем в апреле текущего года 
была получена лицензия 
на деятельность по обез-
вреживанию отходов 1-4 
классов, которая дает пра-
во заниматься утилизацией 
отходов, образующихся на 
предприятии и принимае-
мыми со стороны. В облас-
ти отходов ведется работа 
по сортировке бытового 
мусора и прорабатывается 
вопрос по дальнейшему 
его брикетированию с це-
лью снижения объемов 
вывозимого мусора.

И третье направление 
– охрана атмосферного 
воздуха. В 2013 году был 
выполнен капитальный ре-
монт одной из вентиляци-
онных установок с заменой 

циклона, что позволило 
снизить выбросы загряз-
няющих веществ в воздух. 

В настоящее время в 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Вологод-
ской области на рассмотре-
ние комиссии направлены 
материалы для участия ЗАО 
«ВПЗ» в конкурсе «За вклад 
в сохранение окружающей 
среды по итогам работы 
предприятия в 2013 году». 
Это ежегодное мероприя-
тие. Вологодский подшип-
никовый завод много лет 
является его участником и 
не раз награждался». 

Надежда Шестакова

Для справки: 5 июня ежегодно во «Всемирный день 
окружающей среды» отмечается День эколога в России. 
Таким образом, главный праздник российских экологов 
совпал с главной международной экологической датой, 
и теперь целый ряд акций и мероприятий, призывающих 
защитить природную среду планеты, проходит одновре-
менно и в России, и во всем мире.

В этот день отмечают свой профессиональный 
праздник и заводские экологи. Их труд, направленный 
на защиту природы и на улучшение экологической об-
становки, достоин почета и уважения. Наши самые луч-
шие пожелания им : счастья, здоровья, успехов в труде, 
благополучия и всего самого доброго и светлого.

Е.Ю. Бабкина.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СПОРТ

Äëÿ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è ýñòåòèêè
Цех производственной 

культуры Вологодского 
подшипникового завода 
не остается в стороне от 
решения задач, направ-
ленных на улучшение эко-
логической обстановки на 
предприятии и в городе. 
Уборка территории здесь 
ведется ежедневно. Вме-
сте со специалистами 
ЦПК во время общегород-
ского субботника сделать 
территорию завода и го-
рода в целом чище, уб-

рать прошлогоднюю листву 
выходили работники других 
подразделений завода. 

Во многом благодаря 
работникам цеха производ-
ственной культуры террито-
рия ВПЗ и прилегающая к 
нему в летний период при-
обретает ежегодно особен-
но привлекательный вид. 

По словам Ольги Юрьев-
ны Беловой, и.о.начальника 
ЦПК, в этом году будет вы-
сажено порядка пяти тысяч 
цветов. При этом рассаду 

ВПЗ выращивает в собст-
венной теплице. Клумбы 
на территории предпри-
ятия и возле завода будут 
по-новому интересно де-
корированы. В прошлом 
году возле транспортной 
проходной предприятия 
появилась новая клумба. 
Зацветет она и в 2014 году. 
Также будут установлены 
цветочные стойки, которые 
и в прошлом году радовали 
заводчан.

Соб. инф.
Цветочная стойка на ВПЗ. 

(2013 г.)

Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò 
ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó
Закончилось первенство города по мини-

футболу, где активное участие принимали 
и две сборные команды Вологодского под-
шипникового завода, которые выступали в 
первом и четвертом дивизионах.

Основная сборная – ЗАО «ВПЗ» – заняла шестое 
место из десяти в турнирной таблице первенства. 
Результат, замечу неплохой, учитывая, что заводча-
не были дебютантами в высшем первом дивизионе. 
Нужно отметить, что ребята в целом во время матчей 
показывали слаженную, активную и интересную игру. 
Лучшим бомбардиром был признан Павел Фролов, 
забивший 28 голов в ворота соперника. Таким обра-
зом, основная сборная ЗАО «ВПЗ» закрепила свои 
позиции в первом дивизионе чемпионата. Будем 
надеяться, что в следующем году заводские футбо-
листы покажут стабильную, сильную игру и займут 
призовые места. 

С отличным результатом закончились соревно-
вания по мини-футболу для второй нашей команды 
– ЗАО «ВПЗ»-2, которая выступала в четвертом диви-
зионе первенства. Ребята уверенно превзошли прак-
тически всех соперников, показав по-настоящему 
интригующую, захватывающую игру. Как результат 
– почетное третье место (из 22-х команд!), что дает 
им право выхода в более перспективный третий 
дивизион. Лучший бомбардир сборной – Владислав 
Михайлюк, на счету которого 54 забитых мяча.

23 мая состоялась церемония награждения, на 
которой заводчане были отмечены представителями 
Федерации футбола города и области. Под бурные 
аплодисменты Председатель Федерации Вячеслав 
Юрьевич Кундин вручил капитану команды ЗАО 
«ВПЗ»-2 Даниилу Белову Кубок и Диплом команды-
победителя, назвав игру заводских спортсменов 
достойной и зрелищной.

Поздравляю наших футболистов с окончанием 
«мини-футболь-
ного» сезона! Же-
лаю спортивного 
здоровья, новых 
побед, меньше 
травм и больше 
тренировок, ведь 
впереди их ждет 
у ч а с т и е  в  с о -
ревнованиях по 
большому футбо-
лу, Кубке машино-
строения облас-
ти и Спартакиаде 
среди трудовых 
коллективов го-
рода.

Елена Волкова

КОРОТКО

Строительным производством управле-
ния перспективного развития в течение мая 
были продолжены ремонтные работы. 

В том числе – работы по асфальтированию дорог, 
ремонту колодцев на территории предприятия. Про-
изводилась дорожная разметка, включая пешеходные 
переходы и обозначение «лежачих полицейских».

В течение мая была произведена замена кровли глав-
ного корпуса завода: покрытие в два слоя на площади че-
тыре тысячи кв.м. Аналогичные работы будут продолжены 
и в дальнейшем, согласно утвержденного плана.

Велись работы по ремонту комнат многоквартирных 
домов жилого фонда ВПЗ (на Гагарина, 37а и Панкра-
това, 75).

Выполнен большой объем строительно-монтажных 
работ, связанных с подключением приобретенного 
предприятием оборудования – 20 единиц техники в про-
изводствах №2,3, штампо-инструментальном, кузнеч-
но-прессовом цехе, производстве централизованного 
обеспечения товарно-материальными ценностями. 

В связи с подготовкой к переезду шарикового про-
изводства в главный корпус и монтажу оборудования 
этого производства на новых площадях проводились 
работы по устройству эмульсионных каналов, демон-
тажу ненужных помещений.

Проводились работы по расширению склада управ-
ления сбыта.

Ïðîäîëæåíû ðåìîíòíûå 
ðàáîòû

«Íå íàäî áîÿòüñÿ áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü»
Основу предприятия составляют люди, 

по-настоящему увлеченные, труженики, про-
фессионалы своего дела. Татьяна Михайловна 
Царева – яркий тому пример. В 2014 году ее 
фотопортрет размещен на заводской Доске 
почета.

О работе. 
Устроилась работать на 

ВПЗ в 1980 году, сразу по 
окончании машинострои-
тельного техникума (по спе-
циальности «техник-технолог 
обработки металла»). Трудо-
вую деятельность начала 
машинистом насосных ус-
тановок системы оборотного 
водоснабжения третьего 
разряда (сейчас имею пятый  
разряд) в энергетическом 
производстве.

В мои должностные обя-
занности входит обслужи-
вание и контроль рабочих 
параметров центробежных 
насосов оборудования по-
дачи и очистки артезианской 
воды. С  2003 года я брига-

дир участка. За свою смену  
всегда спокойна: у нас в 
коллективе полное взаимо-
понимание, все - отличные 
специалисты, вниматель-
ные, душевные люди, рабо-
таем вместе давно. 

Наш участок в некотором 
смысле – сердце завода, 
так как работа любого про-
изводства зависит от бес-
перебойной подачи воды. 
Осознавая всю возложенную 
ответственность, мы никогда 
не допускаем простоев и ос-
тановки оборудования. Мне 
интересна эта работа!

Пользуясь случаем, я 
хотела бы выразить благо-
дарность своему настав-
нику – Галине Владимиров-

не Осокиной, грамотному 
специалисту, отзывчивому 
человеку, которая многому 
меня научила. 

О семье. 
Моя семья, мои помощ-

ники во всем – это муж Сер-
гей Александрович (он тре-
нер по спортивной гимна-
стике) и сын Павел (окончил 
ВоГУ).

Хобби. 
Увлекаюсь политикой, чи-

таю детективы, пеку пироги, 
торты, люблю животных, само-
стоятельно осваиваю компью-
тер. Считаю себя увлеченным 
человеком, мне надо знать все 
досконально о вещах, которы-
ми интересуюсь!

Пожелание молодым 
специалистам. 

Основное правило как в 
работе, так и в личной жизни 
– не надо бояться брать на 
себя ответственность! В лю-
бом деле есть свои тонкости, 
все приходит с опытом!

Мнение коллег. 
Людмила Васильевна Ан-

дреева, заместитель началь-
ника по кадрам энергетиче-
ского производства, отзыва-
ется о Татьяне Михайловне 
как об очень ответственном 
работнике, профессионале 
своего дела, строгом брига-
дире и замечательном, доб-
ром и чутком человеке.

Анна леонтьева
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Желающие приобрести деревоотходы б/у (бес-
платно) могут выбрать их для себя у гаража ЦПК.

(телефон ЦПК: 79-72-18).

- электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (3-6 разряд)

- слесарей-ремонтников (3-6 разряд);
- наладчиков шлифовальных станков (от 5 раз-

ряда);
- наладчиков автоматических линий и агрегатных 

станков (от 5 разряда);
Заработная плата от 18000 до 30000 рублей в 

зависимости от квалификации.

В цех производственной культуры требуются 
- уборщик производственных и служебных помещений, 

график работы: с 7.20 до 15.30 или с 8.00 до 16.10.
- подсобный рабочий.
Тел.: 79-79-33, 79-72-18.

ÇÀÎ «ÂÏÇ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ:

ИТОГИ КОНКУРСА

Поздравляем с днем рождения отличную и верную под-
ругу Анну КОНАНОВУ! Желаем оставаться такой же яркой, 
эмоциональной, улыбчивой, жизнерадостной, любимой!

Ты есть у нас! Это просто прекрасно!
Всегда мы друг друга поддержим, поймем!
Пусть жизнь тебе дарит улыбки и счастье,
Чудесную нежность, удачу во всем! 
Пусть солнечным светом судьба озарится,
Встречается радость тебе вновь и вновь,
И все, что ты хочешь, скорее случится,
И будут Надежда с тобой и Любовь!

Друзья

04 июня отметила свой юбилейный день рождения 
шлифовщик производства №2 Елена Ивановна КОРАБ-
ЛЕВА!

С днем рожденья самым добрым,
С праздником прекрасным!
Пусть теплом он будет полон, 
Искренностью, лаской!
Все минуты пусть согреет 
Счастья лучик нежный,
Чтоб сбывались поскорее 
Светлые надежды!

Коллектив ИТР производства №2

Ежегодно в третье воскресенье июня в 
России, Беларуси, на Украине, в Армении и 

Молдове, по многолетней традиции, отмеча-
ют День медицинского работника. 

В 2014 году он приходится на 15 июня.
День Медицинского работника - это празд-

ник, благодаря которому мы имеем возможность 
выразить огромную признательность, уважение и 

благодарность врачам, медсестрам, санитаркам и всем 
работникам здравоохранения. Они самоотверженно 
выполняют взятый на себя профессиональный долг, 

возвращают людям здоровье, а порой и жизнь.
И конечно же , мы сердечно поздравляем всех 

медицинских работников здравпункта ВПЗ с их профес-
сиональным праздником и от чистого сердца желаем им 
успехов в нелегком труде, оптимизма, крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия!

В первой половине июня отмечают дни рождения 
начальник производственно-технического управления 
Андрей Вячеславович БАЛДИН, начальник шарикового 
производства Олег Владимирович ГОГОВ, начальник 
дивизиона службы продаж Дмитрий Александрович 
МОСЯГИН, начальник штампо-инструментального про-
изводства Андрей Владимирович ЖЕРЕБЬЕВ, замести-
тель директора ООО «Информационные технологии «Во-
логодский подшипник» Юрий Анатольевич МИХАЙЛОВ, 
заместитель начальника по производству производства 
№3 Сергей Юрьевич МОРОШКИН.

Администрация и коллектив управления по работе 
с персоналом поздравляют именинников, желают им 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, исполнения 
желаний и всего самого наилучшего!

Управление по работе с персоналом поздравляет  с 
днем рождения своих коллег  Ирину Михайловну ЗА-
ВЬЯЛОВУ и Алену Витальевну ЧЕБОТАРЬ!

Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Дорогую маму и жену Галину Яковлевну ЛЕОНТЬЕВУ 
поздравляем с днем рождения!

Милая мамочка, нежная наша,
Выслушай дочкино слово:
Нет человека добрее и краше,
Семье ты и дому основа.
Желаю, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы шли сквозь года.
Я к сердцу прижму твои добрые руки
И буду их помнить всегда.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дочь Анна, муж Николай

Поздравляем Ольгу Алексеевну ЛУЦЕНКО с днем 
рождения!

Мы привыкли видеть Вас душевной, симпатичной,
Такой и дальше оставайтесь, 
Своим годам не поддавайтесь.
Желаем в день рожденья вдохновенья,
В кругу семьи добра и теплоты,
Среди друзей – добра и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

Муньковские и Тихомировы

Дорогая наша Зоя Константиновна! От всего сердца 
поздравляем с днем рождения, желаем тебе крепкого здоро-
вья, терпения, мужества. Мы верим, что все будет хорошо!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Твои друзья и коллеги по песне и заводской клуб

24 мая отметила юбилейный день рождения лаборант 
химического анализа Ольга Викторовна СУСЛОВА. 
Поздравляем ее с этим событием. Желаем здоровья, 
счастья, благополучия!

Пусть грусть и беда обойдут стороной
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

Коллектив ПЭСОЖиПО

Коллектив ПОСОЖиПО поздравляет с юбилейным 
днем рождения (18 июня) оператора на фильтрах Вахида 
Али-оглы МУРАДОВА, желает ему огромного счастья, 
удачи во всем, благополучия и здоровья!

Желаем самых добрых, светлых дней,
Успехов и во всем благополучия,
Отзывчивых и искренних друзей,
Пусть каждый день приносит только лучшее!

Анастасия 
Никитина.

Награждение Д. Максимова.

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
слесаря механо-сборочных работ Инну Дмитриевну ШО-
ХИНУ!

Желаем радости всегда и настроения бодрого,
Не знать печали никогда и в жизни всего доброго.
Никогда не унывать, не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать, как в этот день рождения! 

Коллектив ИТР производства №2

Победи-
тель конкур-
са - Настя  
Н и к и т и н а 
- учится в 8 
классе шко-
лы №26. Она творческий человек - посещает 
центр дополнительного образования, зани-
мается восточными танцами. И даже мечтает 
стать дизайнером интерьера. В творческих 
стремлениях поддерживают ее и родители.

На заводе (в энергопроизводстве) ра-
ботает ее папа - А.Н. Коновалов. А сейчас и 
сама Настя пришла на завод, чтобы с пользой 
провести лето. В числе других 20 подростков 
она трудоустроилась на июнь в цех про-
изводственной культуры. На что потратит 
первый заработок, пока не знает. но мама по 
секрету сказала, что очень хочет Настя купить 
велосипед.

Во время проведения меропряитяи к Дню защиты детей на за-
воде состоялось и награждение победителей конкурса поделок 
“Умелые ручки”, который при поддержке администрации пред-
приятия проводила наша газета.

Сразу необходимо сказать, что работ 
было так много и они были настолько 
они были интересными, выполнеными в 
различных техниках, что жюри пришлось 
нелегко. Но тем не менее выбор сделан, 
победители определены.

Первое место заняла Анастасия Ни-
китина, работы которой сделаны сразу 
в нескольких техниках(шитье игрушки 
из из фетра, декупаж и тестопластика, 
сухое валяние.

Второе место занял Дмитрий Мак-
симов, вместе с папой занимающийся 
точечной росписью

Покорили жюри и работы Веры Опа-
лихиной (деревья с элементами квилин-
га) - ей и присуждено 3 место. 

Не останутся без подарка и остальные участники конкурса. 
Ждем всех в редакции газеты (5 этаж. 75 ряд. тел. 79-75-94) или 

в Совет ветеранов ВПЗ. 

Íèêòî íå îñòàíåòñÿ áåç ïîäàðêà!


