
 
 

  

  

   

       

  

          
ïîäøèïíèê

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

2 сентября на ВПЗ состоялось заседание 
совета руководителей, посвященное подведе-
нию итогов работы предприятия в августе. На 
нем были также определены задачи подразде-
лений и служб завода на текущий месяц.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ  ÇÀÎ «ÂÏÇ» !

Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО 
«ВПЗ» в форме заочного голосования, дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и 
голосования по вопросам повестки дня установлена - 15 октября 2014 года  до 16 часов 40 минут.

Повестка дня собрания:
1 вопрос.   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:  договора поручительства 

между ЗАО «ВПЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение договоров об открытии 
возобновляемой кредитной линии  в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной  кре-
дитной линии, заключенных  между ЗАО «ВПК» (Заемщик)  и Открытым  акционерным обществом «Сбербанк России» 
(Кредитор).

2 вопрос. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога между 
ЗАО «ВПЗ» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», согласно которому  в  залог передается здание 
Дворца культуры  подшипникового завода и земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания Дворца 
культуры подшипникового завода в обеспечение  договоров  об открытии возобновляемой кредитной линии  в рамках 
Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной  кредитной линии, заключенных  между ЗАО «ВПК» 
(Заемщик)  и Открытым  акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).  

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ВПЗ» составлен по 
состоянию реестра акционеров на 04 сентября 2014 года.  

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых 
получены акционерным обществом в срок не позднее 15.10.2014 года до 16 часов 40 минут.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по 
вопросам повестки дня собрания будет направлен в срок не позднее 24.09.2014г. в адрес каждого акционера, имею-
щего право на участие в общем внеочередном собрании акционеров заказным письмом или вручен под роспись.

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

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться лично в помещении Совета ветеранов (пере-
говорная комната ЗАО «ВПЗ») по адресу: Российская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, проходная 
№ 2, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 25.09.2014 года.          

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

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

С производсвенной практики на подшипниковом 
заводе начался учебный год для студентов третьего 
курса Вологодского промышленно-технологического 
техникума. 

Уже в начале сентября 58 учащихся отправились 
получать практические навыки на производства заво-
да по таким профессиям, как “станочник“, “слесарь”, 
“электромонтер по ремноту и обслуживанию электро-
оборудования“, “сварщик“.

Производственная практика на заводе продлится 
до 10 ноября. Тогда же, в ноябре, в цеха завода придут 
новые практиканты - студенты второго курса индуст-
риально-транспортного техникума, обучающиеся по 
профессии “станочник“.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Ãëàâíîå - ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé

Íà÷àëàñü ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
ïðàêòèêà

В период со 2 по 12 сентября на территории Во-
логодского подшипникового завода  прошел тренинг  
для руководителей и специалистов подразделений по 
теме «5S – инструмент упорядочения в производстве. 
Практика внедрения». Для проведения занятий пригла-
шен ведущий тренер-консультант УКЦ «Бизнес-Кон-
салт» (г. Тольятти) Сергей Иванович Клеменов. Тренинг 
состоял из двух частей: теоретической (о внедрении 
системы 5S на рабочих местах) и практической, в ходе 
которой участникам тренинга предстояло самостоя-
тельно выполнить задания тренера. Для проведения 
практической части тренинга на территории третьего 
производства были созданы пилотные  зоны, специ-
ально оснащенные для обучения. Об итогах тренинга 
и дальнейшем внедрении системы 5S на предприятии 
читайте в следующем номере “ВП”.

Òðåíèíã ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû 
5S ïðîøåë íà ÂÏÇ

Заместитель начальника управления по работе с персо-
налом Екатерина Сергеевна Сафронова привела собрав-
шимся  показатели деятельности управления. В августе 
на постоянную работу был принят 71 человек. В том числе 
34 гражданина Украины, получившие статус временного 
убежища на територрии Российской Федерации. Прием 
производился по 30 профессиям, основные из которых 
– электромонтер, станочник, слесарь и т.д. Отмечается 
снижение количества нарушений трудовой дисциплины, 
что хорошо сказывается на производительности труда. 
Что касается обучения персонала, как констатировала 
Екатерина Сергеевна, план выполнен на 98%.

О производительности труда говорил и директор по 
продажам Денис Юрьевич Проскуряков. 

 - У каждого производства есть свои планы по изготов-
лению продукции, от которых напрямую зависит отгрузка 
изделий, - говорит Денис Юрьевич, - поэтому очень важно, 
чтобы данные планы выполнялись, поскольку на сегодняш-
ний день существуют еще неотгруженные заказы.

Основной задачей на ближайшую перспективу дирек-
тор по продажам ставит достижение успеха в участии на 
торгах по поставке подшипников.

О работе технической службы отчитался главный ин-
женер завода Валентин Владимирович Дьяков. Прежде 
всего, он рассказал о потреблении энергоресурсов в ав-
густе этого года: технической воды – 95%, стоков – 96%, 
тепловой энергии – 45%, газа – 17%, электрической 
энергии – 82%.

Управлением ремонта оборудования в прошедшем 
месяце выполнен план по товарной продукции на 110%, 
штампо-инструментальным производством 87%. 

Строительным производством управления перспек-
тивного развития за месяц выполнен ремонт 5000 кв.м. 
кровли, производилось остекление производств. 

Продолжена работа по подбору необходимого обору-
дования и по модернизации производства.

 - На сегодняшний день можно дать удовлетворитель-
ную оценку работе завода, - подытожил директор Алексей  
Александрович Мельников. – Необходимо максимально 
использовать новое и модернизированное оборудование 
для того, чтобы выполнять планы не только на отгрузку, но 
и про запас.

Алексей Александрович отметил, что немаловажный 
момент в работе – культура производства. Это относится 
не только к рабочим, но и начальникам производственных 
участков. Жесткое планирование должно быть во главе 
угла.

Также вопрос экономии средств и ресурсов производ-
ства затрагивал Алексей Александрович.

 - О том, что нужно учиться экономить,  мы говорим не на 
первом совете, - продолжает директор, - следуя этому не 
сложному правилу, мы сможем   и модернизацию провести, 
и соответственно увеличивать объемы и зарплату.

Также директору по продажам было адресовано пору-
чение о разработке новых проектов.

О поиске новых потребителей и снижении затрат 
предприятия говорил руководитель дирекции Александр 
Исаакович Эльперин.

 - Мы взяли направление на серьезную модернизацию 
- есть оборудование новое и еще не одно мы приобретем, - 
говорит Александр Исаакович, - если подумать, для работы 
все есть, осталось только освоить. Мы всегда мобилизиро-
вали свои силы, чтобы добиться успеха. Необходимо это 
сделать и сейчас, чтобы получить большую отдачу.

Анна Долгачева

Ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ãîòîâû
Директор ООО «Западная котельная» Максим 

Александрович Иванов сообщает, что план мероприя-
тий по подготовке к зиме выполнен на 90 %. 

При подготовке «Западной котельной» был отре-
монтирован магистральный трубопровод диаметром 
800 мм. Произведены работы по экспертизе про-
мышленной безопасности, по режимно-наладочным 
испытаниям основного и вспомогательного оборудо-
вания котельной. Отремонтирован газорегуляторный 
пункт (ГРП). 

Как правило, отопительный сезон начинается при 
условии, если на улице  среднесуточная температура 
+8  продержалась как минимум три дня. Как сообщает 
Максим Александрович, на сегодня котельная уже 
готова подавать тепло.

Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ íîâîå 
îáîðóäîâàíèå

Вологодский подшипни-
ковый завод продолжает об-
новление производственных 
мощностей. Модернизация 
станочного парка направлена 
на интенсификацию и опти-
мизацию производства, повы-
шение качества выпускаемой 
продукции.

В начале сентября введена 
в эксплуатацию упаковочная 
машина модели JW 400, ко-
торая поможет снизить долю 
ручного труда при упаковке 
крупногабаритных подшипников. Применение данного 
оборудования позволит начать освоение технологии 
производства нового материала - упаковочной ленты, 
расширить номенклатуру типографии. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
Íåçàìåíèìûé ïîìîùíèê

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ïðåäñòàâèòåëè çàâîäà ïîçäðàâèëè ó÷àùèõñÿ ñ íà÷àëîì 
ó÷åáíîãî ãîäà

В первый день учебного года специалисты управле-
ния по работе с персоналом Вологодского подшипнико-
вого завода приняли участие в торжественных линейках 
трех учебных заведений Вологды, готовящих кадры для 
машиностроительной отрасли.

Учебный год в Вологодском индустриально-транс-
портном техникуме начался с исполнения Государ-
ственного гимна России, после чего торжественную 
линейку, посвященную Дню Знаний, открыла директор 
техникума Татьяна Михайловна Зыкова. Она отметила, 
что начало учебного года – торжественное событие, но 
не стоит забывать о том, что предстоящий учебный год 
будет непростой. Первокурсникам предстоит влиться 
в новый коллектив, учащимся вторых и третьих курсов 
- достойно выдержать промежуточную аттестацию,  а 
выпускникам  пройти производственную практику и 
сдать выпускные экзамены. Татьяна Михайловна по-
желала ребятам успехов в учебе, а также поздравила 
всех присутствующих с Днем знаний. 

От лица руководства ВПЗ учащихся данного учебно-
го заведения поздравила главный специалист отдела 
развития и подготовки персонала Елена Геннадьевна 
Яковлева. Она пожелала ребятам найти себя в будущей 
профессии, а также настойчивости, трудолюбия и уве-
ренности в своих силах. Педагогам Елена Геннадьевна 
пожелала мудрости, терпения и творческого подхода 
к работе, счастья и благополучия.

В дополнение к ответному слову от учащихся на 
торжественной линейке прозвучала песня в исполнении  
выпускника Вологодского индустриально-транспортно-
го техникума Сергея Сушко. 

В Вологодском машиностроительном техникуме  в 
День знаний побывала заместитель начальника Управ-
ления по работе с персоналом завода Ольга Викторовна 
Юрзина. Она также поздравила учащихся, родителей и 
педагогов  с праздником и пожелала успехов в новом 

учебном году. 
А  Вологодский промышленно-технологический тех-

никум посетила начальник отдела развития и подготовки 
персонала Вологодского подшипникого завода Марина 
Кудряшова.

 - Отрадно видеть столько молодых людей, выбрав-
ших рабочую профессию, которая так востребована 
в машиностроительной отрасли, - говорит Марина 
Васильевна. – Желаю Вам преодолевать все трудности 
учебного процесса с легкостью.

Проходя по коридорам техникума, с Мариной Ва-
сильевной здороваются студенты. Дело в том, что она 
уже давно организует и осуществляет контроль за про-
хождением практики студентов на заводе и с многими 
студентами уже знакома.

В Вологодском промышленно-технологическом 
техникуме проводят профессиональное обучение по 
специальностям: электромонтер, слесарь, станочник, 
сварщик, специалист по технической эксплуатации и 
обслуживанию электромеханического оборудования. 

 - Ежегодно мы набираем 125 студентов для зачисле-
ния на 1 курс, - рассказывает и.о. директора техникума 
Надежда Анатольевна Кутумова.- На сегодняшний день в 
техникуме обучаются 345 человек, большая часть ребят-
выпускников планируют работать по специальности, это 
не может не радовать.

Всем руководителям учебных заведений, в которых 
в этот день побывали сотрудники завода, были вручены 
приветственные адреса от директора ЗАО «ВПЗ» Алек-
сея Александровича Мельникова со словами благодар-
ности за подготовку кадров для машиностроительных 
предприятий.

Анна Киселева
Анна Долгачева

День секретаря – праздник в России неофициаль-
ный и существует всего несколько лет.

Именно секретарь, отвечая на звонки, принимая 
по записи посетителей, быстро реагируя 
на непредвиденные ситуации, делает 
рабочий день руководителя спокойным 
и продуктивным. 19 сентября отмеча-
ют свой профессиональный праздник 
всегда доброжелательные и собранные 
работники приемной - секретари. Данное 
обстоятельство послужило поводом для 
беседы с секретарем заместителя дирек-
тора по социальному развитию Еленой 
Валерьевной Проворовой. 

Елена Александровна пришла на 
Вологодский подшипниковый завод в 
1994 году. Начинала работать в бюро 
пропусков, и  спустя два года после уст-
ройства на завод окончила курсы по специальности 
«секретарь-машинист». С 1998 года Елена Валерьевна 
работает секретарем в Управлении по социальному 
развитию. По ее словам, выбор специальности был 
обусловлен тем, что работа секретаря интересна, 
разнообразна и связана с людьми.  

- Мне кажется, для того, чтобы успешно работать 
секретарем, сотрудник должен обладать такими каче-
ствами, как коммуникабельность, уверенность в себе. 
В нашей работе очень важно уметь вежливо и коррект-
но разговаривать с людьми и сохранять спокойствие 
в любой непредвиденной ситуации, - рассказывает 
Елена Валерьевна. 

Работа секретаря – это постоянное общение с 
людьми, и естественным желанием женщины будет 

стремление хорошо выглядеть. Здоровый образ жизни 
и активный отдых – вот главный секрет привлекатель-
ности. 

- Я люблю отды-
хать на природе, муж 
и дети поддержи-
вают меня в этом. 
Всей семьей мы час-
то путешествуем по 
Вологодской облас-
ти, ставим палатки в 
самых живописных 
местах и проводим 
несколько дней на-
едине с природой. 
Мне нравится лю-
боваться красотами 
родного края, полу-

чать яркие впечатления, заряжаясь здоровьем и энерги-
ей, которых хватит на всю зиму. Лучший отдых для меня 
– это рыбалка или поход в лес за грибами и ягодами, 
- делится Елена Валерьевна.

  Главную роль в жизни Елены Валерьевны играет се-
мья, воспитание детей, забота о близких. Хочется отме-
тить, что муж Елены Валерьевны несколько лет работал 
на Вологодском подшипниковом заводе, и познакоми-
лись они на праздновании Дня машиностроителя. 

Администрация общества поздравляет помощников 
руководителей и секретарей  с наступающим профес-
сиональным праздником. Желаем счастья, здоровья, 
семейного благополучия и стабильности в работе!

Анна Киселева

СПОРТ

Çàâîä÷àíå âûáèðàþò ñïîðò
Максим Валериевич Ильин, заместитель начальни-

ка инспекции охраны труда промышленной безопас-
ности и экологии, вот уже 18 лет  профессионально 
занимается боевым искусством каратэ. За это время 
он успел стать не только обладателем черного пояса, 
квалифицированным тренером и инструктором, но 
и президентом Вологодской областной федерации 
каратэ по версии WKC (Всемирной Конфедерации 
каратэ).

- Заниматься 
каратэ я начал 
еще в бурной мо-
лодости, - рас-
сказывает  Мак-
сим Валериевич. 
- Участвовал в 
соревнованиях, в 
том числе по ли-
нии Всемирной 
Конфедерации 
Каратэ. Стал на-
лаживать контакт 
с президентом 

WKC России, вскоре получил добро на открытие здесь 
филиала  WKC по Вологодской области. Тренировки 
у нас ведут квалифицированные тренеры, призеры, 
чемпионы областных, региональных, Всероссийских 
и международных соревнований. 

У Максима Валериевича большой опыт препода-
вания каратэ, его воспитанники уже смогли добиться 
определенных высот, занимают призовые места на 
различных чемпионатах.   

Профессиональное занятие каратэ помогает Мак-
симу Валериевичу не только в жизни, но и на заводе. 
Разумеется, без применения боевых навыков. 

- Этот вид боевого искусства воспитывает в че-
ловеке физические и морально-волевые качества, 
- сообщает Максим Валериевич. - Дисциплинирует, 
придает человеку уверенности в себе, решительности, 
в чем-то даже наглости, учит более позитивному под-
ходу к жизни, уважительному отношению к окружаю-
щему миру. Ну и конечно, человек, знающий каратэ, 
может постоять за себя и своих близких. При этом 
заниматься каратэ может каждый, в любом возрасте 
– от  4 до 99 лет. Было бы желание. Так что, приглашаем 
всех желающих в нашу школу.                                                       

                                                               Дмитрий Туркин



О планах 
на осень нам 
рассказала 
п р е д с е д а -
тель Совета 
в е т е р а н о в 
Вологодско-
го подшип-
никового за-
вода Галина 
Васильевна 
Худобина. 

- Я рабо-
таю в Совете 

ветеранов уже три года, и все это время мне во всем 
помогает коллектив. Это активные, работоспособные 
люди, на помощь которых я могу рассчитывать в любой 
ситуации. Вместе мы организуем различные меро-
приятия, руководим работой кружков, - рассказывает 
Галина Васильевна.

Сейчас на базе Совета ветеранов функционирует 
ряд клубов и кружков. У каждого из них есть свои осо-
бенности и задачи. На занятиях в кружке «Хозяюшка» 
участники обмениваются  рецептами вкусных и по-
лезных блюд. В программу  кружка «Здоровье» входят 
гимнастические упражнения. А одно из направлений 
деятельности клуба «Память» - организация встреч 
участников войны с молодежью и подрастающим 
поколением.  Кроме того, творческие натуры могут 
проявить себя на занятиях в кружках по квиллингу, 
гильошированию, вязанию крючком и спицами.

- Наши планы на осень достаточно обширны – это 
и регулярные поездки в лес за грибами и ягодами, 
посещение праздничных мероприятий ко Дню маши-
ностроителя, а также торжественное празднование 
Международного дня пожилого человека, которое мы 
планируем провести совместно с заводским клубом, 
- делится Галина Васильевна.  

                                                                Анна Киселева 

“Êîëëåêòèâ ïîìîãàåò ìíå 
âî âñåì“

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ



Но, к сожалению, участни-
ки конкурса - люди возрас-
тные, а хотелось бы видеть 
больше молодежи. Ведь 
главная цель соревнова-
ния - популяризация рабо-
чих профессий и привле-
чение молодежи. Важен 
конкурс и для руководите-
лей машиностроительных 
предприятий, для них это 
возможность увидеть и 
оценить своих лучших ра-
ботников,- рассказывает 
Татьяна Викторовна. 

При подведении итогов 
соревнований сильней-
шим в своей профессии 
был назван фрезеровщик 
ОАО «Ротор» Михаил Юрь-
евич Рупышев, на втором 
месте - Владимир Анфи-
лович Мартюшов, замкнул 
тройку лидеров Владимир 
Леонидович Штундер.

В завершение меро-
приятия каждый участник 
получил Благодарственное 
письмо и подарок от адми-
нистрации Вологодского 
подшипникового завода. 
Добавим, что призеры 
соревнований будут награ-
ждены Дипломами губер-
натора, им также вручат 
денежные премии от Пра-
вительства Вологодской 
области.

Анна Киселева
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

6 сентября вот уже че-
тырнадцатый год под-
ряд на базе штампо-ин-
струментального произ-
водства Вологодского 
подшипникового завода 
проводился областной 
конкурс профессиональ-
ного мастерства среди 
фрезеровщиков. Конкурс 
отражает изменения, ко-
торые происходят в со-
временном обществе: 
поднимается престиж ра-
бочих специальностей, 
совершенствуется уро-
вень профессионально-
го мастерства работни-
ков, стабилизируется и 
улучшается обстановка в 
сфере машиностроения 
области в целом.

Всего в конкурсе при-
няли участие девять фре-
зеровщиков, работающих 
на ведущих машинострои-
тельных предприятиях 
области, лучшие предста-
вители профессии. Честь 
Вологодского подшипни-
кового завода защищали 
Владимир Леонидович 
Штундер и Владимир Ан-
филович Мартюшов - ра-
ботники штампо-инстру-
ментального производст-
ва, победители заводского 
этапа соревнований. 

О т к р ы в а л  к о н к у р с 
председатель жюри Алек-

Êîíêóðñ ôðåçåðîâùèêîâ ïðîøåë íà ÂÏÇ

3 августа прошел финал конкурса токарей. Наря-
ду с мужчинами в финал вышли две представитель-
ницы прекрасного пола – Людмила Александровна 
Коноплева и Маргарита Алексеевна Материкова. 
Победителями конкурса стали Андрей Валентино-
вич Сужов и Алексей Васильевич Абрамов, второе 
место заняли Владимир Геннадьевич Брызгалов и 
Маргарита Алексеевна Материкова, третье место 
заняли Алексей Петрович Черемухин и Николай 
Михайлович Сажин.

23 августа состоялось первое рабочее заседание 
воссозданной общественной организации – обще-
заводского совета бригадиров и мастеров. В ходе 
заседания были затронуты многие важные вопросы, 
касающиеся работы производств. Активность уча-
стников заседания внушает оптимизм за будущее 
совета представителей трудовых коллективов. 

сандр Петрович Ермолов, 
он приветствовал  всех 
участников мероприятия, 
пожелал конкурсантам вы-
соких профессиональных 
достижений и победы.

Конкурс состоял из двух 
этапов: теоретической и 
практической частей. Тео-
ретическая часть заключа-
лась в решении тестовых 
заданий. Участникам было 
предложено ответить на 
45 вопросов. Были среди 
них технические задания, 
а также вопросы по охране 
труда и трудовому законо-
дательству. На практике 
участники трудились за 
станками, изготавливая 
за определенное время 
довольно сложную деталь, 
разработанную специали-
стами технического управ-
ления  завода.

Все конкурсанты были 
настроены на победу. Так, 
своим мнением о сорев-
новании с нами поделился 
фрезеровщик ОАО «Ротор» 
Михаил Юрьевич Рупышев: 
«Участники к конкурсу под-
готовились, все конкур-
санты сильные, а значит, 
соревнование будет ин-
тересным. Организация 
конкурса, как всегда, на 
достойном уровне. Я уже 
не первый раз принимаю 
участие в подобном ме-

роприятии, поэтому по-
нимаю, что проигравших 
в этом конкурсе нет, то 
обстоятельство, что нас 
выбрали для участия в этом 
соревновании, означает 
победу!» 

В очередной раз участ-
ники соревнований доказа-
ли на деле, что они лучшие 
из лучших в своей профес-
сии: с поставленной зада-
чей справились все, у жюри 
претензий не возникало. А 
над заданиями нужно было 
основательно потрудиться. 
Необходимо было тщатель-
но продумать технологию 
изготовления детали,  ее 
чертеж был непростой, 
разработан специально 
для конкурса.

Татьяна Викторовна 
Чулкова, вице-президент 
Ассоциации «Машино-
строительных предпри-
ятий Вологодской области» 
отметила высокий уровень 
организации конкурса, по-
благодарила руководство 
Вологодского подшипни-
кового завода за возмож-
ность его проведения в 
стенах нашего предпри-
ятия. - Приятно видеть, что 
рабочие места подготовле-
ны на прекрасном уровне. 
Есть место для проведения 
теоретической части кон-
курса, а это значит, что для 
конкурсантов созданы все 
благоприятные условия. 

Ðàáîòíèêè ÂÏÇ íà îáëàñòíîì 
êîíêóðñå òîêàðåé

Лучшего токаря выявляли на Вологодчине 5 
сентября. Четырнадцатый по счету  конкурс профес-
сионального мастерства среди токарей проходил на 
базе Вологодского оптико-механического завода. От 
вологодского подшипникового завода в профессио-
нальном конкурсе приняли участие Олег Геннадьевич 
Першин (токарь 5 разряда) и Игорь Иванович Жирко 
(токарь 5 разряда).

Конкурс состоял из двух частей: теоретической и 
практической. На первом этапе испытаний токарям 
машиностроительного комплекса  предстояло отве-
тить на теоретические вопросы, на втором – выточить 
уникальную деталь. О том, какая это будет деталь,  
конкурсанты узнали лишь в цехе, где проходила прак-
тическая часть конкурса.

При подведении итогов отмечен высокий уровень 
подготовки и проведения конкурса, профессионализм 
и слаженность работы жюри, соответствующих служб 
и комиссий Вологодского оптико-механического за-
вода и Вологодского подшипникового завода.

Конкурс профессионального мастерства токарей 
необходим для того, чтобы поддержать и повысить 
престиж рабочей профессии. В этом уверены орга-
низаторы конкурса.

.
                                                                     Анна Долгачева

ИЗ АРХИВА “ВП“ (2001 ГОД)



В начале сентября отмечают Дни Рождения  
начальник управления перспективного развития 
Сергей Викторович Тужилкин, заместитель на-
чальника управления внутреннего контроля Виктор 
Владимирович Попов, заместитель начальника 
управления организации труда и заработной платы 
Надежда Александровна Шкирина, заместитель 
начальника управления экономического развития и 
нормативов Евгений Михайлович Балев, главный 
специалист управления экономического развития и 
нормативов Наталья Васильевна Чуглова , наладчик 
автоматических линий и агрегатных станков Сергей 
Викторович Орлов

 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 УПР поздравляет своего начальника 
Сергея Викторовича Тужилкина с Днем Рождения!

Мы в День Рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!

Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!

В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,

Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив УОТиЗ  от всей души поздравляет с 
Днем Рождения заместителя начальника управления 
Надежду Александровну Шкирину!

Пусть лучшие, заветные мечты
Исполнятся сегодня, в яркий праздник,

Минуты вдохновенья, доброты
Приносят удовольствие и радость,
Улыбки, смех и множество чудес!

Пусть жизнь тебе удачу дарит чаще,
Любовь, тепло родных  и все, что есть

В прекрасном и волшебном слове «счастье»!
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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.

Уважаемые заводчане!
Администрацией предприятия организуется сбор-

гуманитарной помощи для граждан Украины
Принести вещи можно в Совет ветеранов завода 

(проходная №2 по адресу Окружное ш.,13) ежедневно, 
кроме среды и выходных дней, с 8.30 до 16.40. Телефон 
для справок 79-73-92

До 1 ноября редакцией газеты “Вологодский подшипник“ 
проводится конкурс фотографий «Мы - заводчане!»

Представляем читателям конкурсную фотографию Ольги 
Александровны Рогозиной, приемосдатчика цеха №63 Произ-
водства №3.

Напоминаем, что для участия в новом конкурсе газеты «Вологод-
ский подшипник», проводимом при поддержке администрации 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, архитек-
турные 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, имен-
но Ваш снимок будет признан лучшим, самым запоминающимся и 
интересным.

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

Победителя ждут призы от администрации Общества. 

Êîíêóðñ «Ìû – çàâîä÷àíå!»

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

Резюме по e-mail: persоnal@vbf.ru

В энергетическое производство требуются 
- слесарь аварийно-восстановительных работ, 4-5 

разряд,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (дежурный персонал ГПП), 4-5 разряд,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, 3-5 разряд,
- слесарь-ремонтник, 4-5 разряд.
Тел.: 79-70-13, 79-71-78.

2 сентября текущего года на еженедельной кадровой 
планерке с заместителями руководителей по экономике 
и персоналу была проведена ознакомительная лекция, 
целью которой было доведение до работников инфор-
мации о профилактике СПИДа в Вологодской области. 

Лекцию провели заведующая отделом профилактики 
Вологодского областного центра по профилактике ин-
фекционных заболеваний Наталья Викторовна Мамоно-
ва и директор Вологодской региональной общественной 
организации «Стоп СПИД Север »  Светлана Сергеевна 
Мельникова.  Главная цель ознакомительных лекций 
– просветительская. Организаторы лекции считают, что 
все граждане имеют право на достоверную и своевре-
менную информацию о СПИДе, ведь только объективная 
оценка существующей угрозы и профилактика помогут  
спастись от опасного заболевания. 

Хотелось бы отметить, что уже на протяжении 
пятнадцати лет организация “Стоп СПИД Север” при 
поддержке “Центра по профилактике инфекционных 
заболеваний” занимается профилактикой СПИДа на 
территории Вологодской области. Проводятся семи-
нары, тренинги и лекции для самых различных групп 
населения (учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов, медицинские 
работники, группы риска, работники образования и 
культуры, трудовые коллективы, учреждения системы 
УФСИН и прочее), так как СПИД давно признан эпиде-
мией, он является не только медицинской проблемой, 
но и социальной, политической, и экономической.

Анна Киселева

ЗДОРОВЬЕ

Ïðåäóïðåäèòü-çíà÷èò, 
çàùèòèòü

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

                                        ***
Осень младая, ты золотом венчана.
Дивной красы твой наряд…
Только печальным звоном обещана
Зимнему холоду юная стать...
                Все в тебе есть и наивность и зрелость –
                Дар от ушедших времен.
                Робость весны и летняя смелость
                Нас увлекают в полон.
Короток век твоего ликования,
Жаль его, милая, жаль…
Дерзкие мысли, мечты и желания.
Светлая сменит печаль.

                              ОСЕНИ

Прекрасною была, как юна дева,
Неся собою лишь благую тишь…
Плоды, даря нам щедротою чрева,
Не требуя взамен любви, молчишь…

Но краток миг красы и ты нагая
Стоишь в слезах, прикрыв себя рукой.
Платок пуховый, голова седая –
То тучи белых мух летят домой.

                          
Не плачь… Горьки разлуки долгой слезы.
Сейчас уйдешь, но встретимся мы вновь.
Уже зима идет, неся морозы
На вечного движенья в мире зов.

Не долгим будет время той разлуки,
Я образ твой прекрасный сохраню.
И мысленно вновь вижу твои руки
Ведь их ни с чем, поверь мне, не сравню.

                                 ***
Лето прошло…Я желанную просинь
Вижу порой, сквозь седой небосвод.
Бодрой старушкою, хмурая осень
Неторопливо и важно идёт.
                  Даже не радует множество красок,
                  Осень не спрячешь свой возраст за грим.
                  Сколь не меняй разукрашенных масок,
                  Юной не будешь, поверь, даже с ним.
Солнце взойдёт – улыбнётся округа.
Радость придёт и забудется грусть.
Радость, ведь солнцу ты будешь подругой,
Лишь бы взошло – разбуди, не забудь…

                                                          Николай Павлушков


