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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Öèôðû è ôàêòû

Îáíîâëåíèå 
ñòàíî÷íîãî ïàðêà

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Äîðîãèå çàâîä÷àíå!
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà! 

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

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Днем города!

Вологду по праву можно назвать одним из красивейших мест на Северо-Западе 
России. Областная столица удивительно и неповторимо сочетает в своем облике лучшие 
традиции современной архитектуры и очарование романтичной старины.

Сегодня Вологда привлекает приезжающих из самых разных уголков мира как де-
ловой, административный и культурный центр. 

В нашем городе сохраняются добрые традиции и уникальные ценности, заложенные 
нашими предками. Молодые жители достойно продолжают традиции своих отцов и 
дедов: работают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего развития. 

Мы по праву гордимся Вологдой – ее славными традициями и современными 
достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями, исполненными 
энтузиазма, созидательной энергии и подлинной, идущей от сердца любви к родному 
краю. Благодаря неустанному труду и таланту горожан наш любимый город с каждым 
годом становится краше.

Дорогие вологжане! Спасибо вам за труд, за любовь и преданность нашему род-
ному городу, за заботу о нем. От всей души желем вам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне! С Днем города! 

Заместитель директора 
по управлению персоналом 
А.А. Дмитренко представил 
Совету отчет о деятельно-
сти управления по работе с 
персоналом.

В мае на постоянную 
работу во все подразде-
ления Общества было при-
нято 58 человек. Основой 
комплектования Общества 
кадрами в этом месяце 
стали Вологда, Вологод-
ский и ряд других районов 
области. Прием в мае осу-
ществлялся по 15 видам 
профессий (шлифовщики, 
токари-полуавтоматчики, 
слесари механосбороч-
ных работ и пр.). В мае 20 
студентов Вологодского 
машиностроительного тех-
никума ВоГУ и Вологодско-
го индустриально-транс-
портного техникума про-
ходили производственную 
практику на предприятии, 
из них 17 – в основных 
производствах.

В прошлом месяце спе-
циалисты управления по 
работе с персоналом и 
заместители начальников 
производств по кадрам 
(экономике и персоналу) 
провели три ярмарки ва-
кансий рабочих мест.

В мае был полностью 
выполнен план по обуче-
нию работников Общества. 
22 человека направлено на 

Очередное заседание Совета руководителей состоялось на Воло-
годском подшипниковом заводе в начале июня. На нем были подве-
дены итоги работы служб и подразделений Общества за май, а также 
определены задачи на ближайшую перспективу. 

обучение в сторонние ор-
ганизации. На комиссии по 
присвоению квалификации 
и разрядов были приняты 
экзамены у 56 работников, 
в том числе подготовку 
по профессии прошли 14 
человек, 42 повысили ква-
лификацию. 16 работников 
прошли обучение в сторон-
них организациях. 

В рамках социальной 
программы предприятия, 
приобретены путевки для 
детей работников Обще-
ства в летний оздорови-
тельный лагерь «Озерки», 
для 20 мальчиков и девочек 
6 июня началась первая 
смена в лагере. Также 187 
детей работников предпри-
ятия получили бесплатные 
абонементы в бассейн.

По информации ди-
ректора по продажам  
Д.Ю. Проскурякова в мае 
отгрузка готовой продукции 
составила 90,9% от запла-
нированного. 

При этом дивизион №1 
(работа с предприятиями 
автопрома) выполнил план 
на 88,2%, дивизион №2 
(работа с предприятиями 
машиностроения, электро-
техники, спецТУ) – на 90,6.%, 
дивизион №3 (работа с тор-
говыми домами) – на 96,3%, 
дивизион №4 (металлур-
гия) – на 72%, дивизион №5 
(поставки продукции для 

нефтегазовой промышлен-
ности, энергетики) – на 50%, 
дивизион №6 (экспортные 
поставки) – 98%.

Главный инженер заво-
да В.В. Дьяков представил 
информацию о работе тех-
нической службы. 

Он рассказал о пере-
монтаже и установке нового 
оборудования, работе с 
потребителями.

По его словам, за про-
шлый месяц отремонтиро-
вано 4000 кв.м. кровли, на 
завод поступило 40 тонн 
асфальта, заасфальтиро-
ваны 2-й и 10-й проезды, 
произведен ремонт восьми 
колодцев, выполнены строи-
тельно-монтажные рабо-
ты по подключению печи 
Schwarz, по расширению 
склада сбыта (1000 кв.м), по 
устройству фундаментов для 
нового оборудования.  

Что касается потреб-
ления энергоресурсов, то 
показатели в мае 2014 по от-
ношению к этому же месяцу 
прошлого года следующие: 
количество стоков соста-
вило 82%, потребление 
технической воды – 98%, 
электроэнергии – 88%, газа 
– 97%.

О работе производств 
в мае отчитался главный 
диспетчер завода Н.В. Кла-
довщиков. 

Как он отметил, на скла-

ды сбыта отгружено 96,2% 
подшипников к плану, вы-
полнение среднесуточного 
задания –100,6.% по отно-
шению к уровню предыду-
щего месяца. 

Если говорить о кон-
кретных производствах, 
то первое производство 
выполнило план на 96%, 
темп роста по количеству 
выпущенной продукции 
к маю – 100,8%, второе 
производство  100% к пла-
ну, 102% – темп роста к 
маю, третье производство 
– 86% к плану, 97% к маю. 
Выполнение плана у токар-
ного производства соста-
вило 91% (при темпе роста 
в 100,8%), у шарикового 
– 99,3% (91%), у сепара-
торного – 96,3% (82%), у 
кузнечно-прессового цеха 
– 88% (109%).

Подводя итог, руково-
дители предприятия под-
черкнули, что месяц был 
во всех отношениях не-
простым для завода. И это, 
прежде всего, связано с 
ситуацией на автомобиль-
ном и металлургическом 
рынках страны. Директор 
завода А.А. Мельников 
призвал всех обратить осо-
бое внимание на выполне-
ние плановых показателей 
и снижение себестоимо-
сти, как на приоритетные 
направления. На этом же 
акцентировал внимание 
и руководитель дирекции 
А.И. Эльперин. Он также 
отметил возросшую роль 
ритмичности производства 
(равномерный выпуск и 
реализация готовой про-
дукции с учетом потребно-
стей потребителя).

Ïðîãðåññèâíàÿ òåõíîëîãèÿ
Представители технического управления за-

вода (Е.В. Затейщикова и Е.С. Ожогина) посетили 
ОАО «Завод приборных подшипников» (Самара). 
Основной их задачей было знакомство с техноло-
гией нанесения серебра на изделия из бронзы и 
нержавеющей стали. Данная технология является 
прогрессивной, перспективной и имеет непосред-
ственное отношение к выпускаемой заводом про-
дукции. Cеребро может выступать в роли твердой 
смазки подшипника и существенно повышать ресурс 
изделия.

18 июня в Вологде прошло заседание Ассоциации 
«Машиностроительные предприятия Вологодской 
области», на котором были обсуждены вопросы, 
связанные с экономической ситуацией в регионе в 
целом, машиностроительной отрасли в частности. В 
том числе обсуждались такие темы, как техническое 
переоснащение заводов, обучение специалистов, 
привлечение инвесторов. Во встрече принял участие 
заместитель Губернатора области А.В. Кожевников. 
ЗАО «ВПЗ» на заседании представил заместитель ди-
ректора по управлению персоналом А.А. Дмитренко.

Ìàøèíîñòðîèòåëè îáëàñòè 
îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû îòðàñëè

12 единиц техники в скором времени будет пуще-
но в работу в шлифовально-сборочных производст-
вах. Данное оборудование – внутри-шлифовальные 
станки SIW-3В – уже поступило на предприятие и 
готовится к монтажу.

Ðåøåíèå âîïðîñîâ 
ñîòðóäíè÷åñòâà

Îáó÷åíèå 
ïî ïðîöåäóðå ÀNPQP

Заместитель начальника управления конструк-
торских разработок С.В. Перминова успешно прошла 
обучение по процедуре ANPQP, разработанной альян-
сом «RENAULT-NISSAN». ANPQP - общая процедура 
RENAULT и NISSAN, отвечающая за обеспечение тре-
буемого качества закупаемых изделий. 

Эта процедура была создана, чтобы определить 
требование альянса к поставщикам с фазы планиро-
вания проекта до конца жизни продукта. Ее задача: 
достижение целей по качеству, цене, срокам поставок, 
соответствующих ожиданиям потребителя.

Ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ 
íà âûñòàâêå “Ìåòàëëîîáðàáîòêà”

С 16 по 20 июня в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» в Москве состоялась 15-ая Ме-
ждународная выставка «Металлообработка-2014», 
специализирующаяся на оборудовании, приборах 
и инструментах для металлообрабатывающей про-
мышленности. Ее масштаб и представительность 
соответствуют уровню крупнейших европейских 
смотров аналогичной тематики. 

В целях подбора необходимого предприятию 
оборудования, ознакомления с современными 
материалами для металлообработки, новинками 
техники выставку посетила группа специалистов, 
представляющая самые различные службы и под-
разделения ЗАО «ВПЗ» и ЗАО «ВПК».

(Подробности в следующем номере)

C целью заключения контрактов, обсуждения 
заказов, согласования цен в период с 16 по 20 июня 
представители предприятия (службы продаж и 
управления экономики и нормативов) провели ряд 
рабочих встреч с руководителями машинострои-
тельных заводов России: «АВТОВАЗ» (Тольятти), 
«Джи Эм-АВТОВАЗ» (Тольятти), «Лада-Имидж» 
(Тольятти), «Камминз» (Набережные Челны), «Ав-
тофрамос» (Москва).
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СОВЕТ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - ïðîèçâîäñòâî ¹2

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ЛЕТО-2014

Ïðèíåñòè ïîëüçó 
ñåáå è îáùåñòâó

Участники Совета ознакомились с повесткой дня и 
заслушали доклады руководителей. Так как основа любого 
предприятия – кадры, первой к присутствующим на ме-
роприятии обратилась заместитель начальника по эконо-
мике и персоналу производства № 2 Е.Н. Заварзина. Она 
озвучила показатели, связанные с нарушением трудовой 
дисциплины, и проинформировала о профилактических 
мерах по уменьшению текучести персонала. 

Далее с отчетами о текущем положении дел в рос-
сийском автопроме, дальнейших перспективах развития 
ситуации выступили директор по продажам Д.Ю. Проску-
ряков, начальник производственно-технического управ-
ления А.В. Балдин (о загруженности производственных 
мощностей производства №2), начальник инспекции 
качества А.А. Ивлюшин (о принятии мер по решению 
спорных вопросов с потребителями продукции). 

С вопросами формирования фонда оплаты труда, а 
также возможностями повышения уровня заработной 
платы в производстве ознакомила собравшихся пред-
ставитель УОТиЗ Н.А. Шкирина.

Заместитель главного инженера С.И. Никулин расска-
зал о запланированных ремонтных работах. В частности, 
согласно графику ремонта кровли ЗАО «ВПЗ» на 2014 
год, в производстве №2 планируется выполнить ремонт 
кровли на площади 2700 кв.м (15% от общего объема 
кровельных работ на текущий год). Работы будут выпол-
нены силами строительного производства УПР. Также на 
текущий год предусмотрено выполнение работ по уст-
ройству примыканий, свесов, отливов на кровле главного 

10 июня на ЗАО «ВПЗ» состоялось очеред-
ное собрание Совета мастеров и бригадиров. 
Помимо общезаводских вопросов, особое 
внимание на нем было уделено работе произ-
водства № 2.

Èíñòðóìåíòàëüùèêè ñïîñîáíû íà ìíîãîå
Редакция газеты «ВП» старается в каждом номере ос-

вещать жизнь производств и подразделений нашего пред-
приятия. На этот раз мы решили поговорить о штампо-ин-
струментальном производстве, где работа идет достаточно 
стабильно. О планах и задачах на ближайшее время расска-
зывает начальник ШИП А.В. Жеребьев. 

- Андрей Владими-
рович, расскажите об 
основных функциях и 
задачах ШИП.

- Штампо-инструмен-
тальное производство за-
нимается изготовлением 
инструмента и  оснастки 
для обеспечения основ-
ных подразделений за-
вода. Чтобы произвести 
и выпустить качественный 
подшипник, нужен режу-
щий и абразивный инст-
румент, пресс-формы, 
штампы, оснастка – без 
этого основные произ-
водства работать не смо-
гут. Все производства на 
нашем заводе, будь они 
основные, комплектую-
щие или вспомогатель-
ные, напрямую зависят 
друг от друга, ведь, грубо 
говоря, это производст-
венная цепочка, и если 
какого-то звена не хва-
тает, то работа попросту 
встанет.

- Какое оборудование 
закупалось? Ожидаете 
ли поступление новых 
образцов техники? 

- Да, мы постоянно 
ведем обновление ста-

ночного парка 
и модерниза-
цию производ-
ства.  Напри-
мер, приобре-
ли в прошлом 
году оборудо-
вание,  кото-
рое по своим 
т е х н и ч е с к и м 

характеристикам уже из-
начально обеспечивает 
точность, требуемую по 
технологии. В этом году 
ждем поступления гори-
зонтального токарного 
центра с числовым про-
граммным управлением, 
предназначенного для 
обработки инструмента 
и изготовления цанг для 
токарного производства. 
Кроме того, на данный 
момент прорабатывается 
вопрос по приобретению 
вертикального фрезер-
ного центра с ЧПУ. Также 
в производство должна 
поступить установка газо-
плазменной резки для 
подготовки производства 
и раскроя металла. Дан-
ная установка позволит 
не только обеспечить ме-
таллом нужных размеров, 
но и делать более точную 
обработку, за счет чего 
экономится материал (в 
данном случае – металл) 
и энергоресурсы, в пер-
вую очередь, благодаря 
уменьшению вспомога-
тельных дополнительных 
операций. 

Плюсы модернизации: 

автоматизация процесса 
изготовления продукции; 
высвобождение произ-
водственных площадей 
за счет того, что новое 
оборудование заменяет 
собой несколько единиц 
устаревшего; ускорение 
процесса изготовления 
изделий; удобство в экс-
плуатации; повышение 
культуры производства.

Если говорить о пер-
спективах, то периодиче-
ски представители заво-
да посещают различные 
отраслевые выставки, где 
знакомятся с новинками 
техники и современным 
оборудованием в отрасли 
машиностроения, которое 
в перспективе можно при-
обрести на наше предпри-
ятие для модернизации 
и автоматизации, в том 
числе, и для штампо-ин-
струментального произ-
водства.    

- Как решаются кад-
ровые вопросы? Не-
сколько слов о коллек-
тиве.

-  К о н е ч н о ,  з а д а ч а 
любого крупного и пер-
спективного предприятия 
– подготовка молодых 
рабочих. Хотелось бы от-
метить, что сейчас сложно 
найти готовых высоко-
квалифицированных ста-
ночников, слесарей, фре-
зеровщиков, технически 
грамотных операторов,  
наладчиков, конструк-
торов и технологов. Мы 

даже готовы сами всему 
научить новичков, найти 
возможности заинтере-
совать их материально, 
лишь бы пришли ребята 
увлеченные, творческие, 
способные. На современ-
ном оборудовании рабо-
тать интересно, молодежь 
сейчас на «ты» с компью-
терами, а азам металло-
обработки, умению чувст-
вовать металл научат наши 
ветераны. Если говорить 
об основе коллектива, то 
здесь трудно выделить 
кого-то персонально. Все  
– молодцы! Я считаю: у 
нас сложился отличный 
союз единомышленников, 
способных оперативно и  
самостоятельно находить 
и принимать сложные про-
изводственные решения, 
брать на  себя ответст-
венность. 

- Задачи, обозначен-
ные на этот год.

- Главными задачами 
на  текущий год остаются 
обеспечение подразделе-
ний завода инструментом 
и оснасткой в необходи-
мых объемах и  в  крат-
чайшие сроки, повышение 
производительности тру-
да, дальнейшее развитие 
передовых технологий, 
достижение экономиче-
ского эффекта от нового 
оборудования и, конечно 
же, повышение уровня 
заработной платы. 

Беседовала
Елена Волкова

корпуса силами подрядных организаций. Выполнение 
данных мероприятий позволит улучшить условия труда 
на рабочих местах и обеспечить сохранность зданий и 
сооружений. Что касается температурного режима: в 
настоящее время в производстве №2 дополнительно к 
имеющейся системе вентиляции смонтировано восемь 
крышных вентиляторов. В ближайшее время будут за-
вершены работы по установке шкафов управления ими 
и подключению оборудования.

Все собравшиеся активно участвовали в процессе 
обсуждения вопросов. Беседа получилась оживленной 
и конструктивной. 

В завершении мероприятия с заключительным словом 
к участникам обратились председатель Совета мастеров и 
бригадиров П.Б. Левашов и председатель профсоюзного 
комитета завода Г.А. Варфоломеев. 

Добавим, что следующее собрание запланировано на 
9 июля текущего года, и в центре внимания на нем будут 
вопросы, связанные с работой производства №1.

Анна Леонтьева

Юные работники ЦПК с наставником Л.Михайловой.

Выступает председатель Совета мастеров и бригадиров 
П.Б. Левашов.

Много лет подряд Вологодский подшипниковый 
завод в рамках своей социальной политики является 
активным участником программы по летнему трудо-
устройству подростков.  

Бесспорно, работа подросткам полезна. Она при-
носит не только материальные блага (хотя заработная 
плата - тоже существенный стимул провести трудовые 
каникулы). Работая, дети начинают понимать, что 
каждая копейка дается нелегко, не тратят зарплату 
на ерунду. Работа дисциплинирует их, воспитывает 
уважительное отношение к человеку труда и к самой 
рабочей профессии. Кроме того, исчезает заводо-
боязнь, которой страдает современная молодежь. 
Они понимают, что на ВПЗ широчайший диапазон для 
возможностей.

- Я уже третий год устраиваюсь в цех производст-
венной культуры подшипникового завода. В прошлом 
году два месяца работал. И в этом году решил сюда 
прийти. Мне здесь все нравится, - говорит Женя 
Зубов. 

В работе на заводе он видит только плюсы: 
коллектив замечательный(как среди постоянного 
состава работников ЦПК, так и среди подростков), 
работа несложная, есть возможность заработать 
(например, работая на ВПЗ в прошлые годы, он смог 
приобрести телефон и велосипед).

Женя, его брат Сергей и еще 15 школьников на 
заводе работают со 2 июня. Уже завершили посадку 
рассады, занимаются прополкой, поливом клумб, 
уборкой территории, в общем, выполняя необре-
менительную, посильную для подростков работу, 
оказывают помощь заводским специалистам. 

Не важно, что у каждого из них своя мотивация 
прийти на ВПЗ и свои планы. Главное, что они объ-
единены одной задачей – с пользой для себя и об-
щества провести летние каникулы. И у них это, надо 
заметить, неплохо получается.

Каждый юный вологжанин проводит 
каникулы по-своему. Для кого-то предел 
мечтаний – сесть за компьютер и наиграть-
ся вдоволь, для других – поездка с роди-
телями или отдых в лагере, для третьих 
– трудовые будни.

Когда готовился этот материал, в детском оздоро-
вительном лагере «Озерки» полным ходом шла первая 
смена. Лагерь в июне посетили 20 детей работников 
нашего предприятия. Разумеется, дети чуть ли не каждый 
день звонили родителям, чтобы рассказать о том, как они 
устроились, каких нашли друзей, о конкурсах, эстафетах и 
других мероприятиях, которых организаторы подготовили 
множество.

Делился своими впечатлениями и десятилетний Ар-
тем Шинин. Кстати, свой 10-й день рождения он отметил 
именно в лагере. 

- Артем поехал в лагерь в первый раз, поэтому для него 
там все ново и интересно. Конечно, немного переживал за 
него. Но  он у меня вполне самостоятельный, общительный, 
легко находит друзей, активный, – говорит его отец, шли-
фовщик штампо-инструментального производства Эдуард 
Алексеев Шинин. – Артему понравились и педагогический 
состав, и программа смены. А особенно – возможность 
купаться в озере. Артем уже дней через десять после 
начала смены стал говорить о том, что хочет поехать в 
лагерь снова. А значит, ему действительно там хорошо. И, 
конечно же, если и в дальнейшем руководство предприятия 
будет таким образом организовывать досуг наших детей, 
предоставляя бесплатные путевки в лагерь (часть путевок 
оплачивается из областного и федерального бюджета, 
остальные затраты берет на себя ВПЗ), Артем еще не раз 
сможет побывать в «Озерках».

Напомним, что с 1 июля в ДОЛ «Озерки» начнется 
вторая смена, которую посетят 69 детей работников Об-
щества. 

Ñìåíà â“Îçåðêàõ” -
ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ 
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ЗАВОДЧАНЕ

Âûáîð ïðîôåññèè áûë íåñëó÷àéíûì
Создание и ежегодное обновление Доски почета – одна из добрых 

традиций, бережно сохраняемых на ВПЗ. Каждый день, у главной про-
ходной завода, встречают и провожают работников и гостей предпри-
ятия портреты наших героев.

Сегодня мы расскажем 
о Николае Борисовиче Хру-
сталеве, электросварщике 
ручной сварки управления 
перспективного разви-
тия. Николай Борисович 
начал свою трудовую дея-
тельность на ЗАО «ВПЗ» 
в 1984 году в качестве 

слесаря УПР. С 2000 года 
и по настоящее время он 
работает электросварщи-
ком. Приобретая знания и 
навыки, повысил свою ква-
лификацию до 5 разряда. 
Без отрыва от производ-
ства окончил Вологодский 
машиностроительный тех-
никум по специальности 
«техник-механик автома-
тических линий». 

Любовь к технике у 
Николая Борисовича с 
детства, поэтому выбор 
будущей профессии был 
неслучайным. Основны-
ми обязанностями его на 
сегодня являются элек-
тросварка оборудова-
ния и конструкций, на 
базе которых собираются 
высокоточные станки и 
автоматы. А в ближай-
шем будущем готовится 
пройти обучение и сдать 
экзамен на допуск, кото-

рый позволит работать с 
объектами повышенной 
опасности.

Начальник участка Алек-
сандр Сергеевич Шергин, 
под чьим непосредствен-
ным руководством рабо-
тает Николай Борисович, 
характеризует его только 
с положительной стороны: 
«Это высококвалифициро-
ванный специалист, хоро-
шо владеющий вопросами 
ручной дуговой сварки, 
сварки полуавтоматов в 
среде углекислого газа и 
газорезательными рабо-
тами. Он не раз выручал 
станкостроение, помогая 
разобраться во многих 
проблемах, которые воз-
никали при сложном мон-
таже оборудования, да и в 
целом, в любых вопросах 
каждого производства, в 
плане сварки и наплав-
ки. От отделов контро-

ля качества производств 
к нему никогда не было 
претензий! В коллективе 
пользуется заслуженным 
уважением». 

У Николая Борисовича 
две взрослые дочери Свет-
лана и Татьяна, которые, 
благодаря родителям, по-
лучили прекрасное воспи-
тание и образование. Он 
счастливый дед: внучке 
Валерии уже четыре го-
дика. 

И хобби у него – настоя-
щее, мужское, так или ина-
че связанное с работой: 
автомобили, велосипеды, 
мотоциклы! Любит читать 
исторические книги, хо-
дить в лес за грибами. А 
вот охота, как признается, 
не из его увлечений: к жи-
вой природе отношение у 
него бережное. 

И самое главное: он 
не жалеет о сделанном 
когда-то выборе профес-
сии, поэтому и всем мо-
лодым людям, будущим 
работникам, и тем, кто еще 
определяется с учебным 
заведением, Николай Бо-
рисович желает обратить 
свое внимание на рабочие 
специальности.

Анна Леонтьева

ВСТРЕЧИ

В период, установленный законодательством для 
передачи показаний приборов учета электроэнергии, у 
вологжан возникает много вопросов, связанных с тра-
диционным сообщением данных счетчика по телефону 
или через представительство компании.

В Вологдаэнергосбыте разработаны и внедрены новые 
средства коммуникации для приема показаний: через 
Интернет-сайт, SMS-сообщение, по электронной почте 
(наряду с существовавшими ранее – передача по телефону, 
в центрах клиентского обслуживания, через абонентские 
ящики и др.). При этом было отмечено, что привлечение 
населения к дистанционным способам передачи показаний 
приборов учета электроэнергии – одно из приоритетных 
направлений работы Вологдаэнергосбыта. Для этого спе-
циалисты компании постоянно проводят подобные встречи 
с населением Вологодчины, на которых рассказывают о 
преимуществах быстрых сервисов. Было подчеркнуто, что 
все эти сервисы удобны, просты и главное – бесплатны. Спе-
циальная электронная форма позволяет заносить показания 
сразу на лицевой счет клиента, минуя «посредников» – опе-
раторов, а значит, минимизирует количество ошибок. Это в 
конечном итоге снижает последующее обращение клиентов 
с претензиями к исполнителям коммунальных услуг.

Ðàáîòíèêàì ÂÏÇ ðàññêàçàëè î äèñòàíöèîííûõ 
ñïîñîáàõ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ 

18 июня на ВПЗ состоялась встреча заместителей начальников производств по кадрам, 
экономике и персоналу с представителями компании Вологдаэнергосбыт, которые провели 
презентацию быстрых сервисов для передачи показаний электросчетчиков.

Обращаем внимание сотрудников предприятия, что 
они могут задать интересующие их вопросы заместите-
лям начальников производств по кадрам, экономике и 
персоналу, которые и ознакомят их с полученной в ходе 
встречи информацией, а также подскажут, куда обра-
титься в той или иной ситуации, связанной с передачей 
показаний электросчетчиков.

Во время встречи.

Ïðèìåð îïòèìèçìà 
è ýíòóçèàçìà

Миловидная и доброжелательная Евгения 
Крутикова работает на Вологодском подшип-
никовом заводе помощником начальника по 
кадрам управления внутреннего контроля.

Она осуществляет 
контроль за состояни-
ем документооборота в 
своем управлении; ведет 
табель учета рабочего 
времени, оформляет от-
пуска и больничные.

Евгения окончила 
ВГПУ естественно-гео-
графический факультет. 
После университета вер-
нулась на родину, в город 
Кадников, где работала 
преподавателем химии и 
экологии в Кадниковском 
сельскохозяйственном 
колледже. Но позже ра-
боту выбрала себе похожую на  ту, о которой мечтала, где 
царят строгая дисциплина и порядок, четкое следование 
указаниям и  инструкциям. Вот и работает Евгения два года  
в  отделе управления внутреннего контроля нашего пред-
приятия, и ни разу не пожалела о своем выборе. 

Нужно отметить, что в отделе высоко ценят ее как гра-
мотного и перспективного специалиста, прекрасно справ-
ляющегося с огромным документооборотом, ответственно 
выполняющего все возложенные на него обязанности.

«Евгения служит для нас примером оптимизма, энту-
зиазма и  необыкновенной работоспособности, она за-
ряжает нас своей энергией и  трудолюбием, – рассказы-
вает о ней начальник УВК Евгений Николаевич Кудряшов. 
– Она не только хороший специалист, но и интересный 
собеседник и друг, который умеет поддержать в трудную 
минуту и  искренне порадоваться успехам других, дать 
мудрый совет. Она настоящий дипломат и  психолог, 
умеющий ладить абсолютно со всеми, создавать вокруг 
себя дружелюбную и  добрую атмосферу. Ей интересно 
ежедневно решать непростые и порой нестандартные 
поставленные перед ней задачи». 

Обычные будни отдела скрашивают общительность Ев-
гении, ее доброжелательность, умение выстраивать отно-
шения с людьми и всегда быть в  хорошем настроении. 

Сама же Евгения говорит: «Как у любой другой женщи-
ны, вне работы у меня на первом месте  – дом и семья. Я  
люблю своих мужа Ивана и дочку Любочку, которая в этом 
году пойдет в первый класс. Люблю друзей и веселые 
компании: мы очень дружны с семьями подруг и часто 
проводим вместе выходные, ходим вместе с детьми гулять, 
на аттракционы, концерты, кино. 

Вообще, я считаю, что счастье для женщины заклю-
чается в любви. Когда есть кому дарить свою любовь, 
заботу и в ответ от близких людей получать то же самое 
– лучшего и быть не может. Когда рядом любимый муж 
– опора и защита, и любимая дочь, с которой очень инте-
ресно проводить свободное время. Когда все они здоровы 
и  благополучны, когда есть любимая работа, сплоченный 
дружный коллектив, который за  сравнительно недолгое 
время стал второй семьей. У  меня все это есть, и поэтому 
я  себя считаю счастливым человеком».

Июнь для Евгении связан только с  приятными эмо-
циями. Это и приход лета, и радостный светлый праздник 
– собственный день рождения, который она уже отметила 
17 числа. Множество поздравлений, подарков, наилучших 
пожеланий от друзей, коллег, близких людей получила 
Евгения в этот день! 

Елена Волкова

Это один из самых радостных и 
наполненных оптимизмом праздников 
в нашей стране. Молодежи в любом 
обществе присущи надежда, творче-
ская энергия, она романтична по своей 
природе. Быть молодым – прекрасное 
время. Время осуществления жела-
ний: познавать мир, бывать в разных 
странах, знакомиться с новыми людь-
ми и узнавать себя. 

Перед вами открываются большие перспективы и 
возможности, которые помогут раскрыть ваш потен-
циал. Желаю вам энергии и оптимизма, готовности 
преодолевать трудности и крепкого здоровья, 
не терять детской жизнерадостности, быть 
уверенными в себе и продолжать открывать 
неизведанное! 

Председатель Союза молодежи ВПЗ 
А.А. Красиков

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем молодежи! 

27 июня - День молодежи России
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Â Âîëîãäå ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò ïî áîëüøîìó ôóòáîëó

Первым соперником 
заводских футболистов 
в соревнованиях стала 
команда ЛФК «Вологда». 
В этой встрече, которая 
состоялась 5 июня, сбор-
ная ЗАО «ВПЗ» одержала 
победу со счетом 3:1. 

12 июня  заводчан жда-
ла вторая игра первенства 
против сборной команды 
«Пелетон». И в этот раз 
заводчане уверенно обы-
грали противника, показав 
собранность и командный 
дух, завершив матч со 
счетом 3:2.

В третьем туре первого 
круга чемпионата, кото-

В июне в Вологде стартовал региональный чемпионат по большому футболу, где принимает 
участие и сборная команда ЗАО «ВПЗ». В этом году в турнире на поле стадиона «Динамо» за 
звание чемпиона будут бороться восемь команд. Всего ребятам предстоит сыграть 14 туров.

СПОРТ

рый прошел18 июня, наша 
команда встретилась с 
«Искрой». Здесь нам по-
везло меньше, результат 
игры не позволил заце-
питься за турнирные очки. 
Итог игры – 4:0 в пользу 
соперника.

Следующую встречу 
сборная ЗАО «ВПЗ» прове-
дет с командой «Техноком» 
(27 июня).

Подводить итоги еще 
рано, ведь первенство 
только стартовало. На 
данный момент у нашей 
сборной 6 очков и третье 
место в турнирной таблице 
соревнований.

Отметим, что в про-
шлый год команда ЗАО 
«ВПЗ» стала чемпионом 
первенства по большому 
футболу. Желаем нашим 

ребятам удачи, собран-
ности, красивых голов и 
новых побед. Болейте за 
наших!

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

(телефон ЦПК: 79-72-18).

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.

ЗДОРОВЬЕ

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè óêóñå êëåùà
Первую помощь при укусе клеща необходимо оказы-

вать незамедлительно, но лучше обратиться за профессио-
нальной помощью в ближайший травмпункт.

Для того чтобы избежать укуса клеща, необходимо соблю-
дать меры профилактики. К ним можно отнести: сезонную 
вакцинацию, экстренную вакцинацию, ношение в лесу и во 
время прогулок на природе одежды с длинным рукавом и ка-
пюшоном, а также закрытой обуви; ношение на природе спе-
циальных защитных комбинезонов; использование средств 
отпугивания насекомых, в том числе мазей, репеллентов и 
пластин; осмотр после прогулки своего тела и головы, чтобы 
избежать присасывания клеща.

При подозрении на укус клеща необходимо обратиться 
к медицинскому специалисту за квалифицированной помо-
щью и для введения иммуноглобулина, а также проведения 
исследования крови. 

Первая помощь при укусе клеща заключается в уда-
лении насекомого из-под кожи и первичной обработке раны. 
Для удаления клеща необходимо использовать пинцет, кото-
рым следует аккуратно зацепить туловище насекомого, нахо-
дящееся на поверхности кожи. Вращательными движениями 
и перпендикулярно укусу необходимо доставать клеща. Также 

насекомое можно удалить прочной ниткой, которую завязы-
вают на узел к хоботку клеща, а затем концы нитки вращают 
как пропеллер по часовой стрелке. Оказывая первую помощь 
при укусе клеща, нельзя надавливать на тельце насекомого 
и его части, чтобы не выдавить его инфицированное со-
держимое в рану. Также не следует отрывать клеща, так как 
его оставшиеся части под кожей могут вызвать нагноение 
и воспаление. Высокая концентрация вируса находится в 
головке клеща, поэтому ее нельзя оставлять под кожей. Если 
при оказании первой помощи при укусе клеща оторвалась 
его головка и осталась под кожей, то необходимо: место 
укуса протереть ватным диском со спиртом; использовать 
для удаления стерильную медицинскую иглу или острую 
иглу, прокаленную на огне; продезинфицировать рану и 
кожу вокруг нее раствором спирта и йода. При укусе клеща 
первая медицинская помощь оказывается в стационаре или 
травмпункте, где можно провести исследование клеща и 
взять анализ крови пострадавшего, а также пациенту внут-
римышечно вводят иммунный препарат. При необходимости 
проводятся лабораторные исследования на энцефалит и 
другие заболевания. 

При укусе клеща первая медицинская помощь в ста-
ционаре оказывается в срочном порядке, а при наличии 
симптомов воспаления назначается постельный режим с 
курсом интерферона и витаминотерапией.

После укуса клеща в течение 10–30 дней могут появиться 
симптомы клещевого энцефалита. К ним можно отнести: 
повышение температуры тела; паралич периферических 
нервов, судороги и нарушения чувствительности тела; 
сильные головные боли, тошнота и рвота; потеря сознания, 
галлюцинации и коматозное состояние; психомоторное 
возбуждение, нарушения координации и ориентации в про-
странстве; нарушения в работе сердечно-сосудистой систе-
мы. При наличии данных симптомов следует обратиться за 
экстренной помощью в медицинское учреждение.

Клещи — тема, обсуждаемая в нашей об-
ласти особенно горячо. 

В тяжелых заболеваниях, вызываемых клещами, нет 
ничего приятного, поэтому, для удобства читателей, мы 
решили собрать всю необходимую информацию о клещах 
в одной статье. Тем более есть серьезный повод: отмечены 
укусы клеща и у работников ВПЗ. По данным заводского 
здравпункта, три работника обратились за помощью. В 
одном случае клещ оказался инфицированным. Меры были 
приняты вовремя. Назначено соответствующее лечение.

Îñòîðîæíî - êëåù!

Во второй половине июня отмечают дни рождения  
заместитель начальника правового управления Наталия 
Александровна АРБАТСКАЯ, заместитель начальника 
управления конструкторских разработок Светлана Ва-
лентиновна ПЕРМИНОВА, заместитель начальника по 
экономике и персоналу кузнечно-прессового цеха Наталья 
Анатольевна ЧЕЖИНА, главный специалист УКРиАС Нина 
Александровна КАЗАЧКОВА, помощник начальника по 
кадрам управления внутреннего контроля Евгения Алек-
сандровна КРУТИКОВА.

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

  

От всей души поздравляем с юбилейным днем рож-
дения шлифовщика  производства №2 Елену Ивановну 
КОРАБЛЕВУ!

С днем рождения 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

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения 
главного специалиста производства №2 Любовь Федо-
ровну КОПЫШЕВУ!

Пусть ярче, радостнее станет
Чудесный праздник от цветов,
И много счастья он подарит,
Душевных встреч и добрых слов!
Благополучия, везенья!
Тепла, здоровья, красоты!
Всегда, как в этот день рожденья,
Пусть исполняются мечты!

Коллектив ИТР производства №2

Поздравляем с юбилейным днем рождения помощника 
начальника смены производства №2 Елену Анатольевну 
РЕЗАНОВУ!

В чудесный день, в счастливый час
От сердца пожелания:
Цветов, улыбок, блеска глаз,
Любви и понимания!
И чтобы каждая мечта
Легко осуществлялась,
А в жизни были красота, удача, смех и радость!

Коллектив ИТР производства №2

Искренне поздравляем с  юбилеем главного специали-
ста производства №2 Любовь Викторовну УТКИНУ!

Счастья желаем, везения, светлых и солнечных дней!
Множить свои достижения, 
Быть в окруженье друзей!
Пусть удается блистательно 
Планы всегда воплощать, 
Весело и замечательно 
Праздники все отмечать!
В важных делах – вдохновения,
Непревзойденных побед!
Яркой мечты исполнения, творчества, радостных лет!

Коллектив ИТР производства №2

Коллектив производства №1 (ШСЦ-5) от всей души 
поздравляет с юбилеем Ирину Борисовну ДИЕВУ!

Большого счастья, благополучия,
Гармонии, тепла, душевных сил,
Чтоб каждый день был ярче предыдущего
И только радость и удачу приносил!

Коллектив управления по работе с персоналом по-
здравляет с днями бракосочетания своих сотрудников  
Елену и Элину, а также их избранников Юрия и Сергея! 
Желаем пронести любовь через всю жизнь, счастья и бла-
гополучия, согласия и мира в семье ! 

С днем свадьбы, дорогие наши,
С рождением семьи!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Живется счастливо, в любви!
Любовь и нежность сохраните,
Как дар душевной красоты!
Пусть будет все, как вы хотите,
Быстрее сбудутся мечты!

От всей души поздравляем с юбилейным днем рож-
дения контролера термического участка технического 
управления Нину Борисовну АНИСИМОВУ!

Много слов хороших хочется сказать:
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет!
Годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша, 
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа!

Контролеры ТУ

Клуб и заводские артисты поздравляют от всей души Лю-
бовь Сергеевну ГАНИЧЕВУ (УСР) с большим юбилеем!

Будь веселой, позитивной, не давай другим грустить,
Будь упорной и активной, чтобы шанс не упустить.
Пусть же будет все, что надо, море счастья и любви,
Чтобы каждый день был в радость,
Ты возможности лови!

Коллектив производства №1 (ШСЦ-5) от всей души 
поздравляет с юбилеем Елену Анатольевну ВОРОБЬЕ-
ВУ и Надежду Ивановну ГРУШИНУ, желает им крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи и всего самого 
наилучшего!

Пусть дни хорошие счастливыми сменяются,
Мечты, надежды и желания сбываются,
Пускай всегда все удается,
Легко, чудесно, радостно живется!

4 июля отметит юбилейный день рождения Римма Ва-
лентиновна ШАПКИНА. Она отработала на заводе более 
40 лет (контролером в ЦМО). Коллеги по работе сердечно 
поздравляют эту жизнерадостную, милую, энергичную и 
обаятельную женщину, желают ей крепкого здоровья, сча-
стья, добра, успехов во всем и отличного настроения.

Свой юбилей сегодня отмечает
Прекрасный и душевный человек,
И мы сердечно, искренне желаем
Тепла, благополучия на век.
Пусть будет самочувствие отличным,
Чтобы на все дела хватало сил,
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!

Коллектив ЦМО

Заводской клуб и его артисты от всей души поздравляют 
с днем рождения Алену Александровну СМИРНОВУ!

Мы славим нынче чудо-Рака – 
Прекраснейшую из всех дев:
Такие плечи, ручки, глазки,
Что смотрим, сильно обалдев!
                          Твой голосок водичкой вешней,
                          Загадочно прекрасен вид,
                         Любой мужчина в твои клешни
                         Попасть скорее норовит!
Желаем, видя даму эту,
Которой ярче, звонче нет,
Ты не ползи – лети по свету
Еще немало добрых лет!

В редакцию газеты «Вологодский подшипник» тре-
буется корреспондент. 

Требования: опыт работы в СМИ, грамотность, ак-
тивность, коммуникабельность. 

Резюме по e-mail: persоnal@vbf.ru


