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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ðàáî÷èå ïîåçäêè 
è ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ Поздравляем вас с Днем знаний!

Руководитель дирекции ЗАО ВПЗ  
� ЗАО ВПЗ  

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые родители и педагоги!

ÂÏÇ îêàçàë ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü 
ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ,

 ÷üè äåòè ïîéäóò â ïåðâûé êëàññ

В начале августа в г.Химки на предприятие ОАО 
“НПО Энергомаш” от Вологодского подшипникого за-
вода была доставлена пробная партия сепараторов.

В августе представители Завода приняли участие 
в “Петербургском автотранспортном форуме“, кото-
рый проходил в северной столице. Благодаря данной 
командировке был осуществлен ряд запланированных 
коммерческих переговоров.

С этой же целью начальник дивизиона №1 (авто-
пром) Александр Рупасов провел несколько встреч в 
Москве, Калуге и Ульяновске.

Оказание поддержки своим работникам в рамках 
реализации социальной политики предприятия - до-
брая традиция завода.

Поэтому в преддверии праздника дня Знаний ру-
ководство предприятия приняло решение о выплате 
единовременной материальной помощи 66 работни-
кам, чьи дети пойдут в первый класс. 

По сравнению с прошлым годом, число таких 
первоклассников выросло на 22 человека. Пожелаем 
юным школярам успехов в учебе и только отличных 
оценок!

СОБРАНИЕ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ

20 августа на ЗАО «ВПЗ» состоялось очередное 
собрание Совета мастеров и бригадиров. Помимо об-
щезаводских вопросов, особое внимание на собрании 
были уделено работе производства № 3.

Участники Совета мастеров и бригадиров ознако-
мились с повесткой дня и заслушали доклады руково-
дителей. Основа успеш-
ной работы предприятия 
– кадры, поэтому первой 
на Совете выступала за-
меститель начальника по 
экономике и персоналу 
производства № 3 Т.И. За-
варина. Она представила 
отчет о нарушениях трудо-
вой дисциплины, расска-
зала о профилактических 
мерах по уменьшению 
текучести персонала и о 
проведении ежедневных 
пятиминуток.

Важный вопрос, касающийся производственных 
мощностей, затронул директор по продажам     Д.Ю. 
Проскуряков. 

– В настоящий момент у предприятия есть заказчи-
ки, появились возможности для развития рынка сбыта, 
- говорит Денис Юрьевич, - особое внимание стоит 

Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается со школы.
У каждого из нас когда-то был первый в жизни  урок, воспоминания о котором мы с волнением и бережно 

храним в своих сердцах - первый школьный день, первый учитель, школьные друзья...
Годы учебы не только предваряют дорогу в будущее, но и оставляют особый след  в наших душах на 

всю последующую жизнь.
1 сентября  - волнующее событие не только для школьников, но и для учителей. Именно они продолжают 

заниматься великим делом воспитания образованного человека, передавая ему опыт и знания 
поколений.

Хочется поблагодарить всех педагогов Вологодской области за их профессионализм, мудрость и 
пожелать в наступающем учебном году  новых творческих свершений на избраном поприще, талантливых 
учеников, крепкого здоровья, счастья и терпения в таком не лекгом, но благородном труде.

А самим ученикам - усердия и прилежания в деле освоения знаний, расширения кругозора, новых 
открытий и блестящих побед.

уделить выполнению заказов для таких предприятий 
как «Сфера», УралВагонЗавод, ОАО «Завод корпусов» 
и ОАО «Энергомаш».

Далее заместитель начальника  УОТиЗ М.Д. Мамо-
нова ответила на вопросы работников предприятия, 
касающиеся оплаты труда при выходе на работу в вы-

ходные дни и создания бригады мелкосе-
рийных крупно-габаритных подшипников в 
производстве.

Начальник УРО Н.В. Пятакова расска-
зала об оборудовании участка роликов 
кран-балками, о капитальном ремонте обо-
рудования и о плановом ремонте и осмотре 
электродвигателей оборудования.

Все участники Совета мастеров и бри-
гадиров активно участвовали в обсуждении 
вопросов. Беседа получилась оживленной 
и конструктивной.

С заключительным словом к участ-
никам Совета обратился председатель 
профсоюзного комитета ЗАО «ВПЗ» Г.А. 

Варфоломеев.
Следующее собрание запланировано на 17 сентября 

текущего года, оно будет посвящено вопросам, связан-
ным с работой токарного производства.

Анна Киселева

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - ïðîèçâîäñòâî ¹3

Ñòóäåíòû âûáèðàþò ïðàêòèêó 
íà ÂÏÇ

С сентября текущего года порядка 60 студентов 
БОУ СПО ВО “Вологодский промышленно-техниче-
ский техникум“ будут проходить практику на Вологод-
ском подшипниковом заводе.

Ребята придут за производсвенными навыками в 
таких профессиях как станочник, слесарь, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, сварщик.

Вологодский подшипниковый завод ежегодно 
принимает более 300 практикантов, которые имеют 
уникальную возможность перенять опыт у мастеров, 
профессионалов своего дела, а также освоить спе-
циализированное рабочее оборудование.

Âñòðå÷à ñ ïîòåíöèàëüíûìè 
ïàðòíåðàìè

26 августа текущего года представители «Хофф-
манн Профессиональный Инструмент» посетили 
Вологодский подшипниковый завод. 

Встреча была посвящена обсуждению вопросов  
возможности применения инструментов фирмы в то-
карном и штампо-инструментальном производствах. 
Целью встречи стал поиск путей снижения затрат на 
производство и повышения эффективности деятель-
ности предприятия в целом.

Íà ÂÏÇ ñîñòîÿëèñü ïåðåãîâîðû 
ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ-ïîñòàâùèêà

21 августа на Вологодском подшипниковом заводе 
прошли переговоры с участием представителей ма-
териально-технической службы ВПЗ и заместителя 
директора управления по сбыту Челябинского ме-
таллургического комбината Максима Анатольевича 
Денисова. Участники переговоров обсудили вопросы 
денежно-расчетной, ценовой политики предприятий и 
вопросы дисциплины поставок в текущем периоде.

Областной конкурс профессионального мастерства среди 
токарей и фрезеровщиков будет проходить 5 и 6 сентября. За 
звание лучших поборются  работники Вологодского подшип-
никого завода, Вологодского оптико-механического завода, 
ОАО “Ротор“, ООО “Северсталь-Промсервис“ и ООО “ССМ-
Тяжмаш“.

Цель конкурса - повышение престижа основных профессий 
и роли работников машиностроительного комплекса, а также  
повышения профессионального мастерства и качества работ в 
машиностроительном комплексе.Организаторами конкурсов, 
проводимых в часть Дня машиностроителя, являются Прави-
тельство Вологодской области и региональная Ассоциация 
машиностроительных предприятий.

Участие в трудовых соревнованиях примут лучшие предста-
вители данных профессий, работающие на ведущих машино-
строительных предприятиях региона.

Программа конкурса состоит из трех частей - теорити-
ческой, практической и заключительной. На первом этапе 
конкурсантам необходимо ответить на вопросы по темам про-
фессиональной подготовки и техники безопасности и охраны 
труда. Практическая часть  подразумевает изготовление детали 
и выполнении электро сварочных работ.

Òîêàðè è ôðåçåðîâùèêè áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ â ìàñòåðñòâå
Защищать честь Вологодского подшипникого завода  на 

конкурсе токарей будут токари 5 разряда Олег Першин и Игорь 
Жирко.

В конкурсе фрезерофщиков наш завод будут представлять 
фрезировщики 5-6 разрядов Владимир Мартюшов, Владимир 
Штундер, Валерьян Ветров. Нужно отметить, что эти работники 
не раз становились призерами и победимтелями конкурсов 
профессионального мастерства, проводимых на Вологодском 
подшипниковом заводе, Владимир Штундер, работающий в 
штампо-инструментальном производстве, был признан луч-
щим фрезеровщикм в областном конкурсе профмастерства 
в прошлом году.

Победители областного конкурса будут награждены Дипло-
мами Губернатора области I, II,  III степеней, а также денежными 
вознаграждениями.

Конкурс токарей пройдет 5 сентября на базе Вологодского 
оптико-механического завода. Лучший фрезеровщик области 
будет выявлен 6 сентября. Состязание  в мастерстве состоится 
на базе Вологодского подшипникого завода.

Анна Долгачева

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
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ИНТЕРВЬЮ 
Ñ òàêèì êîëëåêòèâîì ìîæíî äîáèòüñÿ ìíîãîãî

ЛЮДИ ЗАВОДА

8 августа свое 75-летие отпраздновал  ветеран 
завода, трудолюбивый работник и настоящий мастер 
своего дела Градислав Васильевич Ковалев.

Градислав Васильевич начал свою трудовую дея-
тельность на ГПЗ-23 
в 1983 году на участ-
ке горячих штампов. С 
2000 года по настоящее 
время работает токарем 
на штампо-инструмен-
тальном производстве.

Начальник бюро ин-
струментального хо-
зяйства Виктор Влади-

мирович Харитонов, под чьим непосредственным 
руководством работает Градислав Васильевич, 
характеризует его только с положительной стороны: 
«Это высококвалифицированный специалист, хорошо 
знающий свою работу и ответственно выполняющий 
все возложенные на него обязанности. В коллективе 
Градислав Васильевич пользуется заслуженным ува-
жением».

-Градислав Васильевич обладает богатырским 
здоровьем, за годы работы на заводе он ни разу не был 
на больничном. Он не только хороший специалист и 
востребованный работник, но и мудрый наставник, ко-
торый всегда может поделиться опытом с молодежью, 
дать ценный совет. Руководство завода ценит таких 
работников и благодарно Градиславу Васильевичу за 
многолетний добросовестный труд, - рассказывает 
заместитель начальника по экономике и персоналу 
штампо-изготовительного производства Галина Ми-
хайловна Лабутина

От всей души поздравляем Градислава Василь-
евича с Юбилеем и желаем ему крепкого зоровья и 
долголетия.

Анна Киселева

Äîñòîèí óâàæåíèÿ

В 1999 году на Вологодском подшипниковом заво-
де открыли швейный цех с целью организации пошива 
собственной спецодежды. Как работал цех, а позднее 
швейный участок производства централизованного 
обеспечения ТМЦ на протяжении 15 лет, какие задачи 
стоят перед его сотрудниками сейчас рассказывает по-
мощник начальника смены Ангелина Николаевна Огнева, 
работающая здесь с основания цеха.

- Ангелина Николаевна, как начиналась работа швей-
ного цеха?

- Когда укомплектовали цех необходимым обору-
дованием, мы начали работу с организации пошива 
полукомбинезонов и халатов, всевозможных рукавиц, 
мешков и салфеток. В мае 2000 года начали шить рубаш-
ки, разработали женские шапочки к белым халатам, по-
том мужские халаты для ИТР. 
В 2002 году обновили парк 
оборудования. В 2005-м ос-
воили производство перчаток. 
Трикотажное производство 
для нас было новым, поэто-
му в Туле были приобретены 
специальные перчаточные 
автоматы.

- Как обстоят дела с обору-
дованием на участке сейчас? 
Закупается ли новое?

- У нас есть универсальные 
швейные машины и специаль-
ные – для определенных ви-
дов операций (для обработки 
петель, краев и так далее). В 
2012 году была приобретена 
краеобметочная машина, в 
прошлом году - два перча-
точно-вязальных автомата 
корейского производства. Всего на участке 20 единиц 
техники.

- Сколько человек на них работает?
- Коллектив у нас на швейном, раскройном и экспе-

риментальном участках сейчас небольшой, но весьма 
работоспособный: всего четыре человека и технолог.  
Могу сказать, что справляемся со всеми поставленными 
перед нами задачами (а основная из них – выполнение 
плана) на 100 процентов, разумеется, при условии, что 
нет перебоев с поставками материалов. 

- Швейное производство считается исконно жен-
ским. На швейном участке ВПЗ тоже работают только 
женщины?

- Есть слесарь-ремонтник Сергей Сергеевич Конова-
лов. Мы без него, как без рук. Он ремонтирует, делает 

наладку оборудования. Даже сам ищет, подбирает не-
обходимые запчасти. 

А остальная работа лежит на женских плечах.
- Как давно Вы связаны со швейным делом? 
- В свое время получила специализированное обра-

зование в училище, работала на швейной фабрике на 
протяжении 20 лет, потом открыла свое предприятие по 
пошиву верхней одежды для мужчин, женщин и детей. 
На завод  я пришла в 1999 году, когда здесь открывали 
швейный цех. Как видите, уже тогда опыт был солид-
ный. 

- Расскажите, пожалуйста,  об остальных работниках 
цеха.

- В 1999 году  на завод пришли слесарь-ремонтник 
Сергей Сергеевич Коновалов и швея Надежда Михай-

ловна Пономарева, рабо-
тающие по сей день.  

Вместе с Надеждой 
Михайловной с 2008 года 
работает швея Екатерина 
Валентиновна Козлова - 
это молодой специалист, 
но уже освоившийся на 
участке. Сейчас  Екате-
рина может выполнять 
любую работу. Вообще, 
у нас швеи универсаль-
ны, им постоянно прихо-
дится с одной операции 
переходить на другую. 
Они старательные, испол-
нительные, им по силам 
выполнить любой, даже 
самый сложный заказ. На 
таких добросовестных, 
ответственных профес-

сионалов можно во всем положиться.
10 лет работает в швейном производстве завода тех-

нолог Светлана Владимировна Горобец, правда сейчас 
она относится к техуправлению, но, как и прежде, ведет 
швейный участок, разрабатывает, обновляет и изготав-
ливает лекала, разрабатывает техпроцессы.

В общем, коллектив у нас хороший. Мы сработались 
друг с другом, стали как одна семья.  Все проблемы, с 
которыми неизбежно сталкивается любое производство, 
решаем совместными усилиями. И, наблюдая, как весь 
коллектив выкладывается на работе, могу сказать, что 
с такими людьми можно добиться многого. 

Надежда Шестакова

Отзывчивый, дружелюбный, открытый человек 
и профессионал своего дела. Все это о Вячеславе 
Викторовиче Гаеве, который трудится на Вологодском 
подшипниковом заводе уже не много, ни мало 22 года. 
В сентябре ему исполняется 50 лет!

После окончания учебы, молодой фрезировщик 
поступил в Свердловский инженерный институт. 

Вернувшись в Вологду после обучения, Вячеслав 

Викторович устроился токарем на Мясомолмаше. А в 
1988 году представилась возможность поработать на 
производстве эксплуатации смазочно-охлаждающих 
жидкостей и переработки отходов по совместитель-
ству чистильщиком.

- В то время устроиться работать на завод было не 
так то просто, - вспоминает юбиляр, - поэтому только 
через 4 года мое совместительство превратилось 
в постоянную работу. И уже в 1992 году я работал 
слесарем.

Через 8 лет Вячеслав Викторович перешел на 
должность исполняющего обязанности мастера, а в 
2001 году он уже начальник участка очистных соору-
жений, после стал работать заместителем начальника 
цеха.

Не так давно наш старожил перешел в аппаратчики 
сжигания промышленных отходов. И, как утверждает 
сам юбиляр, эта работа не хуже других.

- Работа на заводе для меня – это разнообразие, 
постоянная смена деятельности, - продолжает Вя-
чеслав Викторович, - рядом всегда проверенные и 
верные товарищи, коллеги, грамотное руководство.

- Я не знаю более трудолюбивого, дисциплиниро-
ванного и исполнительного работника, как Вячеслав 
Викторович Гаев, - рассказывает начальник участка 
очистных сооружений и переработки промышленных 
отходов Андрей Кричфалуши, - всегда поможет со-
ветом и никогда не отказывает в просьбах молодым 
сотрудникам.

От всей души поздравляем Вячеслава Викторовича 
с Юбилеем и желаем здоровья, семейного тепла и 
хорошего настроения.

Анна Долгачева

Íà òàêèõ ñòîèò ðîâíÿòüñÿ
Производственный процесс на нашем предприятии 

не заканчивается на этапе выпуска готового под-
шипника, нужно придать ему товарный вид, создать 
привлекательность для потенциальных потребителей. 
С этой задачей замечательно справляется коллектив 
типографии Вологодского подшипникого завода.

Это подразделение завода было образовано в 
1991 году.

 - Когда я пришел на завод, на меня были возложены 
обязанности по организации типографии, - расска-
зывает бессменный руководитель печатного произ-
водства Эльман Амиров, - Начиналось все довольно 
скромно - штат состоял из 3 человек, производство 
было оснащено простым оборудованием. Сначала мы 
выпускали газету «Вологодский подшипник», которая 
издается  по настоящее время, бланки, рекламные 
каталоги.

В настоящее время производство расширилось, и 
штат состоит уже из 18 сотрудников. Расширился и ряд 
выпускаемых типографией изделий. Для этого были 
приобретено новое оборудование: печатный станок и 
пакетоделочная машина. Таким образом, в типографии 

производятся не только коробки для упаковки подшип-
ников, но и пакеты для их транспортировки.

В перспективах типографии расширение производ-
ства и закупка нового оборудования. 

 - Я - человек позитив-
ный, смотрю в будущее с 
улыбкой, - делится руко-
водитель типографии, - 
считаю, что покупка нового 
оборудования позволит ти-
пографии стать конкурент-
но способным печатным 
производством и выйти со 
своей продукцией не толь-
ко на рынок области, но и 
за ее пределы. Мы готовы 
усердно трудиться для того, 
чтобы в условиях рыночной 
экономики занять свою 
нишу в отрасли печатного производства, тем самым 
принося прибыль своей организации -  Вологодскому 
подшипниковому заводу.

Для осуществления планов руководитель типогра-
фии хотел бы оборудовать свой отдел машиной для 
изготовления печатных форм CTP, благодаря которой 
печать будет производиться прямо с компьютера на 
форму. Это позволит заменить 5 технологических 
процессов одним, сэкономить время, оптимизировать 
трудовые ресурсы, снизив трудоемкость в 5-6 раз, 
повысить качество изготовляемой продукции. А также 
четырехкрасочная машина, позволяющая выпускать 
полноцветную печатную продукцию (глянцевые жур-
налы, цветные издания), в том числе корпоративную 
газету завода «Вологодский подшипник».

Мы желаем коллективу типографии осуществления 
всех задуманных планов, благополучного решения всех 
поставленных перед ними производственных задач.

Анна Долгачева

ПРОИЗВОДСТВО

Ðàäóæíûå ïåðñïåêòèâû



закончить и техникум, и университет.
К слову сказать, Кирилл является председателем 

студенческого совета, в настоящее время работает в 
приемной комиссии техникума.

Так случилось, что в техникуме не хватает препода-
вателей по специальности «информационные техноло-
гии». Молодые специалисты не спешат идти работать 
в образовательную систему и, как отмечает Кирилл, 
очень тяжело найти по такой специальности хорошего 

педагога, который мог бы идти в ногу со временем. 
Тем не мене в техникуме работают воистину 

преподаватели с большой буквы, которые являются 
примером для нескольких поколений выпускников. 
Это Гулин Роман Вячеславович – отличный програм-
мист, который писал сайт техникума самостоятельно 
вручную, и  Дарья Юрьевна Таланцева, которая без 
труда может заинтересовать студентов профильными 
предметами. Именно этим преподавателям будущий 
выпускник выражает особую благодарность.

Сейчас Кирилл перешел на 4 курс. Но за все время 
обучения так и не побывал на практике Вологодского 
подшипникого завода, о чем жалеет.

Впереди у будущего программиста еще много 
преград и испытаний, но его цель успешно завершить 
профессиональное обучение и найти работу по специ-
альности, а значит и по душе.

 - Моя профессиональная цель - найти хорошее ме-
сто, с достойной оплатой, где есть перспектива роста, 
- рассказывает Кирилл, - для молодого специалиста 
очень губительна монотонная, однотипная работа. 
Хочется получать сложные интересные задачи, решая 
которые я смогу продвинуться вперед на профессио-
нальном пути.

Анна Долгачева
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МОЛОДЕЖЬ

«Молодежь - наше будущее». Общеизвестная фраза 
в настоящее время у многих вызывает скептицизм. Но 
познакомившись со студентом 3 курса Машинострои-
тельного техникума Кириллом Гротом, мы убедились, 
что будущее именно за такими целеустремленными, 
как он.

Кирилл получает профессию, достаточно востре-
бованную в современном мире. Выбор специальности 
«информационные технологии» был не случайным. На 
момент поступления техникум был структурным под-
разделением тогда еще Вологодского технического 
университета.

 - После окончания обучения в техникуме у меня есть 
возможность и преимущество поступить в Вологодский 
государственный университет на сокращенную форму 
обучения по этой же специальности, - рассказывает 
Кирилл, - этот фактор и сыграл важную роль при выборе 
мною учебного заведения и профессии.

Как отмечает будущий программист, техникум дает 
довольно хорошую базу для продолжения обучения в 
ВУЗе.

- Студенческая жизнь довольно не простая и от мно-
гих я слышал «не хочу учиться», обычно так говорят те 
люди, которые не нашли себя, свою стезю, - продолжает 
Кирилл. - Но если есть стремление и желание двигаться 
вперед, получить профессию, то можно без проблем 

Ãëàâíîå-âûáðàòü ïðîôåññèþ ïî äóøå

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

”Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - ïîäãîòîâêà 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ”

Во всех учебных заведениях страны скоро начнется 
новый учебный год. О том, как идет подготовка к учеб-
ному году, о новостях, планах и задачах, стоящих перед 
образовательным учреждением, нам рассказал директор 
Вологодского машиностроительного техникума Василий 
Германович Якимов.

- Василий Германович, как прошел набор в тех-
никум?

- Третий год подряд набор проходит довольно стабиль-
но и с хорошими результатами.

Было подано более 500 заявлений на 110 бюджетных 
мест. Мы выполнили контрольные цифры приема и набрали 
дополнительно  три внебюджетные группы по специаль-
ностям: «экономика и бухгалтерский учет», «коммерция» 

и «техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Эти специальности наиболее востребованы 
и интересны потенциальным абитуриентам. 

- Закупали ли в этом году новое оборудование?
- Мы ежегодно закупаем новое оборудование.  В этом 

году нами закуплены и установлены токарный и 
фрезерный станки. Кроме того, мы ежегодно об-
новляем всю информационную сеть техникума: 
приобретаем  новые компьютеры, программное 
оборудование и оргтехнику. В этом году мы усо-
вершенствовали учебный процесс с  помощью 
электронного расписания.

- Проходят ли учащиеся вашего техникума 
практику на ВПЗ?

- Ежегодно большое количество студентов, осо-
бенно тех ребят, которые обучаются по специаль-
ностям «технологии машиностроения» и «монтаж 
промышленного оборудования», проходят практику 
на ВПЗ. Мы сохранили тесные связи с заводом и 
продолжаем сотрудничать в этом направлении. 
ВПЗ всегда идет нам на встречу и охотно принимает 
наших студентов на практику.

- Что нового было сделано в плане ремонта?
- Если говорить о текущем ремонте, то мы продолжаем 

ремонт коридора первого этажа,  провели ремонт кори-
дора производственного комплекса. К новому учебному 
году в студенческом общежитии были установлены сис-
тема видеонаблюдения и новая автоматическая пожарная 
сигнализация. 

- Расскажите о планах и задачах, стоящих перед 
техникумом в новом учебном году.

 Нашей главной задачей является подготовка квали-
фицированных специалистов для развития экономики 
региона. Сейчас работодателю требуется не просто спе-
циалист со средним профессиональным образованием, 
современный работодатель ищет сотрудника, владеющего 

несколькими специальностями. В соответст-
вии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами, мы, наряду со 
средним специальным образованием,  даем 
своим студентам еще и рабочую профессию. 
Например, если студент обучается по спе-
циальности «технология машиностроения», 
то мы предлагаем ему прохождение курсов 
по родственным профессиям, таким как 
«техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта». Таким образом, у 
учащихся нашего техникума есть возможность 
получить несколько рабочих специальностей 
одновременно. 

- Известна ли вам судьба ваших выпу-
скников? 

- Конечно. Мы постоянно проводим мони-
торинг. По нашим данным, из 95 выпускников, 
по специальности работает 64 человека. На 
мой взгляд, это неплохой результат.

Тот факт, что выпускники не испытывают 
проблем с трудоустройством, доказывает, 

что руководством техникума был выбран правильный 
курс, ребята овладевают востребованными на рынке труда 
профессиями, а успех стал возможен благодаря долгой и 
кропотливой работе всего коллектива. 

Беседовала Анна Киселева

Весь август работники Вологодского подшипни-
кового завода соревновались между собой в трех 
видах спорта: волейбол, мини-футбол и настольный 
теннис. Позади тренировки, предстартовые волнения 
и напряженные минуты игр и матчей. Настало время 
подвести итоги.

Проведение спортивных мероприятий – важный 
элемент корпоративной культуры нашего предпри-
ятия. Радует то, что число участников спортивных 
состязаний каждый год увеличивается. Работники ВПЗ 
участвуют в  соревнованиях по собственному желанию, 
а не по принуждению, они укрепляют свое здоровье, 
заряжаются энергией и бодростью. Участие в спор-
тивных соревнованиях не только укрепляет командный 
дух, но и развивает такие ценные для любой профессии 
качества, как настойчивость и стремление к достиже-
нию поставленных целей. Не секрет, что сотрудники, 
которые занимаются спортом, как правило, успешны в 
своих профессиях. Именно поэтому руководство ВПЗ 
всегда уделяет большое внимание спорту.

Победителями спартакиады в этом году стали 
сотрудники производства № 3, второе место заняли 
работники энергопроизводства, а третье место дос-
талось производству №1.

Награждение победителей состоится во время 
празднования Дня машиностроителя, участникам, 
занявшим призовые места, будут вручены Грамоты и 
ценные призы.

Итоги соревнований:

ВОЛЕЙБОЛ
Женские команды:

1 место – управление экономики и нормативов, 
2 место – энергопроизводство,

3 место – производство № 3.
Мужские команды:

1 место – энергопризводство,
2 место – производство № 1,
3 место – производство № 3.

МИНИ-ФУТБОЛ
1 место – производство № 3,

2 место – энергопроизводство,
3 место – ПЭСОЖ и ПО

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Личный зачет

1 место – Эльмира Байрамова,
2 место – Даниил Белов,

3 место – Сергей Красношлыков,
Командный зачет

1 место – производство № 3,
2 место – производство № 1,

3 место – энергопроизводство

Анна Киселева

Èòîãè ëåòíåé çàâîäñêîé
 ñïàðòàêèàäû

СПОРТ



В последние дни лета отмечают дни рождения  
директор по управлению персоналом Андрей Ана-
тольевич Дмитренко, заместитель директора по МТО 
и транспорту Александр Николаевич Капелькин,   
заместитель главного инженера ЗАО “ВПЗ“ Наталья 
Сергеевна Мельникова, заместитель начальника 
производственно-технического управления Ирина 
Анатольевна Гуляева, главный инженер токарного 
производства Виктор Николаевич Беринчик, замес-
титель начальника по производству Игорь Викторович 
Ильин.

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

Коллектив Управления по работе с персоналом от 
всей души поздравляет директора Управления Андрея 
Анатольевича Дмитренко с Днем Рождения!

В этот день мы, подчинённые, от всего сердца 
хотим пожелать ему никогда не изменять своим 
главным принципам: справедливости, лояльности, 
профессионализма. Оставайтесь таким же мудрым 
и уважаемым начальником, организатором, работать 
под руководством которого — одно удовольствие для 
подчинённых. С Днем рождения!!!

Коллектив ПЦН от всей души поздравляет с юби-
лейным Днем Рождения милую, добрую отзывчивую 
женщину и прекрасного оператора Татьяну Алексан-
дровну Скурихину.

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом.

Удыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неутомимо мчат года, 
Их удержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда-

Чем больше лет, тем больше счастья!

Поздравляем с юбилейным Днем Рождения сестер 
Иванову Т.В. и Сигову В.В.!

Желаем вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаяния сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы, 
Нигде и никогда не расставались.

Здоровься вам на сотню добрых лет, 
А это, право, очень много стои.

В работе-производственных побед, 
В семейной жизни-мира и покоя!

Коллектив  ТУ

Коллектив Управления по работе с персоналом сер-
дечно поздравляет коллегу и красивую жещину Ларису 
Васильевну Мартынову с Днем Рождения!

Вас с днем рождения приятно нам поздравить
Слова душевные сказать сочтём за честь.

И не пристало, вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что вы рядом с нами есть.

Успехов в жизни вам желаем и удачи,
Пусть окружают вас любовь и доброта.

Желаем солнышка с улыбками в придачу,
И счастья светлого на долгие года!

Коллектив производства 61 (ШЕЦ-6) поздравляет 
с 60-летием электромонтера Бориса Сергеевича 
Никешичева. Желает крепкого здоровья, жизненных 
сил, хорошего настроения, счастья, удачи и благопо-
лучия.

Сотрудник инспекции качества Нина Алексеевна 
Яковлева выражает слова благодарности фельдшеру 
здравпункта Валентине Владимировне Соколовой 
за чуткость и отзывчивость.

Тел.: 79-71-78, 79-70-13.
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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.

По информации Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и в соответствии с данными регионально-
го бюро ВОЗ, в Западной Африке и странах Гвинея, 
Сьерра-Леоне, Либерия и Сенегал продолжает рас-
пространяться эпидемия геморрагической лихорадки 
Эбола. Отмечается значительное и интенсивное рас-
пространение эпидемического процесса, что говорит 
о недостаточности принимаемых мер по ограничению 
путей передачи данной инфекции. Общее число заре-
гистрированных случаев на 18 августа текущего года 
составляет 2012, включая 1141 летальных исходов. 
Выход данного вируса в густонаселенные районы 
Африки зафиксирован впервые в истории.

- Смертность от данного заболевания достигает 90 
процентов, даже при оказании медицинской помощи. 
Эффективных методов лечения и специфической 
профилактики лихорадки Эбола не существует. Вирус 
Эбола считается самым заразным из всех известных 
вирусов. Распространяется всеми путями (кровь, 
слюна, секреторные выделения и прочие биологиче-

Уважаемые заводчане!

Администрацией предприятия организуется сбор-
гуманитарной помощи для граждан Украины

Принести вещи для беженцев можно в Совет ветера-
нов завода (проходная №2 по адресу Окружное ш.,13) 
ежедневно, кроме среды и выходных дней, с 8.30 до 
16.40.

Здесь принимаются одежда, постельные принадлеж-
ности, бытовые приборы (есть большая необходимость 
в электрических плитах и чайниках), полотенца и пред-
меты личной гигиены. Также можно принести  продукты 
питания длительного срока хранения, не требующие 
специальных условий содержания, в заводской упаков-
ке – крупы, печенье, масло, консервы, сахар, суповые 
концентраты, муку.

Телефон для справок 79-73-92
Управление по работе с персоналом

ские жидкости), в том числе и от животных (свиньи, 
приматы, основной источник заражения в Африке 
– летучие мыши). Бороться с ним возможно только при 
соблюдении строжайших мер  личной и общественной 
безопасности, - рассказывает заместитель главного 
врача поликлиники № 4 О.А. Марсова.

Инкубационный (скрытый) период заболевания – до 
21 дня. Заболевание начинается остро, наблюдается 
повышение температуры, общая слабость, сильная 
головная боль, боль в мышцах, кровотечение из носа, 
десен, ушей. Часто отмечаются симптомы, свиде-
тельствующие о вовлечении в процесс центральной 
нервной системы (дрожь, судороги и прочее), в тяже-
лых случаях могут развиться отек мозга и энцефалит. 
Смерть наступает на 8-9 день болезни от кровопотери 
и инфекционно-токсического шока. Защитите себя и 
своих близких и откажитесь от туристических поездок 
в Африканские страны!

О.А.Марсова,
подготовила А.Киселева

КОНКУРС

С 11 июля по 1 ноября проводится конкурс фо-
тографий «Мы - заводчане!». 

Для участия в новом конкурсе газеты «Вологодский 
подшипник», проводимом при поддержке админист-
рации ЗАО «ВПЗ», необходимо прислать фотографию, 
на которой изображены Вы, Ваша семья или ребенок с 
газетой «Вологодский подшипник» или логотипом ЗАО 
«ВПЗ» (нарисованным, распечатанным или изготов-
ленным вручную). Фотографии должны быть сделаны 
во время отпуска или в любое другое свободное от 
работы время. 

Выберите для этих снимков самые интересные 
пейзажи, архитектурные ансамбли. Вы едете в Сочи, в 
Италию или планируете покорить Эверест? Не забудьте 
взять с собой газету «Вологодский подшипник» или 
просто нарисованный вами логотип. И тогда, может 
быть, именно Ваш снимок будет признан лучшим, са-
мым запоминающимся и интересным.

Принесите фотографию в редакцию газеты, либо 
отправьте по адресу pressa@vbf.ru. Не забудьте указать 
ФИО участников и контактные данные. 

Победителя ждут призы от администрации Общества. 

«Ìû – çàâîä÷àíå!»

В редакцию газеты «Вологодский подшипник» тре-
буется редактор. Требования: опыт работы в СМИ, 
грамотность, активность, коммуникабельность. 

Резюме по e-mail: persоnal@vbf.ru

ЗДОРОВЬЕ


