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ÂÏÇ ïðèíÿë ó÷àñòèå â                 
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Â öåíòðå âíèìàíèÿ - òîêàðíîå ïðîèçâîäñòâî 

17 сентября на Вологодском подшипниковом 
заводе состоялось очередное собрание Совета 
мастеров и бригадиров. Помимо общезавод-
ских вопросов, особое внимание на нем было 
уделено токарному производству.

Как и всегда на Совете мастеров и бригадиров присут-
ствующие заслушали доклады руководителей трудовых 
коллективов, их ответы на вопросы, которые накануне 
мероприятия подготовили работники производства.

Обсуждения были «жаркими», собравшиеся актив-
но участвовали в беседе, а это говорит о том, что ни у 
рабочих, ни у мастеров нет равнодушного отношения к 
тому, чем они занимаются,  все их усилия направлены на 
решение общих для всех работников завода производ-
ственных задач.

Среди важных вопросов – возможность повышения 
заработной платы, социальные аспекты, тепловой режим, 
обеспечение производства вспомогательными мате-
риалами и инструментом, уборка помещений, ремонт 
оборудования и так далее.

Начался Совет мастеров и бригадиров с того, что 
собравшиеся ознакомились  с повесткой дня.

Так как основу любого предприятия составляют 
кадры, первой к присутствующим обратилась замес-
титель начальника по экономике и персоналу токарного 
производства Ольга Анатольевна Шувалова. Она высту-
пила с отчетом о движении персонала в производстве, 
озвучила показатели, связанные с нарушением тру-
довой дисциплины, проинформировала собравшихся 
о профилактических мерах по уменьшению текучести 
персонала. 

Бурную реакцию вызвали  вопросы, на которые отве-
тила Надежда Александровна Шкирина – заместитель 
начальника УОТиЗ. Она ознакомила участников Совета 
с вопросами формирования фонда оплаты труда и 
возможностями повышения уровня заработной платы 
в производстве. Надежда Александровна ответила на 
вопросы работников токарного производства, касаю-
щиеся производственного календаря работы на 2015 
год и системы оплаты ремонтной службы. Также она 
предложила собравшимся обсудить вопрос о начисле-
нии выходного пособия  людям пенсионного и предпен-
сионного возраста, отработавшим на предприятии не 
менее 15 лет, соразмерно стажу работы. Такая политика 
предприятия может стать стимулом для сотрудников 
завода и мотивирует их продолжать работать после 
достижения  пенсионного возраста.

Начальник производства СП УПР Николай Валерье-
вич Полуэктов рассказал о запланированных ремонтных 
работах. В частности, согласно графику ремонта кровли 
Вологодского подшипникового завода на 2014 год, в 
токарном производстве планируется выполнить ремонт 
кровли на площади 2700 квадратных метров. Для со-
блюдения температурного режима в настоящее время 
в токарном производстве дополнительно к имеющейся 
системе вентиляции установлены два крышных венти-
лятора. Выполнение данных мероприятий позволяет 
улучшить условия труда на рабочих местах и обеспечить 
сохранность оборудования, зданий и сооружений. 

Далее к собравшимся обратился начальник токар-
ного производства Николай Алексеевич Ерастов. Он 
рассказал о загруженности производственных мощно-
стей токарного производства, о планах производства на 
2014 год и раскрыл ряд других вопросов, касающихся 
работы токарного производства.

Все собравшиеся активно участвовали в процессе 
обсуждения производственных вопросов. Беседа по-
лучилась конструктивной и оживленной. 

С заключительным словом к участникам обратились 
председатель Совета мастеров и бригадиров Павел Бо-
рисович Левашов. Он подвел итоги  Совета и поздравил 
всех собравшихся с наступающим профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя, пожелал трудо-
вых успехов и праздничного настроения. 

Добавим, что следующее собрание запланировано 
на 20 октября текущего года.

Анна Киселева    

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
машиностроителя, прошли с 24 по 26 сентября.

На торжественном собрании трудового коллекти-
ва 24 сентября прошло награждение заслуженных 
работников ВПЗ. На нём наряду с руководителями 
и работниками предприятия присутствовали: пред-
седатель Законодательного собрания Вологодской 
области Георгий Егорович Шевцов, управляющий 
делами Администрации города Надежда Викторовна 
Малахова и депутат комитета по экономической по-
литике и муниципальной собственности Вологодской 
городской Думы Максим Викторович Зуев. Открыл 
собрание директор завода Алексей Александрович 
Мельников. Он  привел основные технико-экономиче-
ские показатели работы Общества за восемь месяцев 
текущего года и поздравил всех с наступающим Днем 
машиностроителя. Поздравления и самые теплые 
слова в адрес трудового коллектива прозвучали и 
от гостей собрания. Лучшие работники предприятия  
были награждены почетными грамотами и Благодар-
ностями от ЗСО, Главы города и городской Думы. 

25 сентября в Правительстве области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню ма-
шиностроителя. На нем прозвучали поздравления с 
профессиональным праздником от представителей 
Правительства области, Администрации города Во-
логды, Мэрии города Череповца и Областной феде-
рации профсоюзов.  Почетной грамотой Губернатора 
была награждена Тамара Васильевна Голубева, за-
меститель начальника производства №2. Кроме того, 
состоялось награждение победителей областных 
конкурсов профессионального мастерства. Среди 
награжденных были Владимир Анфилович Мартюшов 
и Владимир Леонидович Штундер - работники ВПЗ, 
занявшие призовые места в областном конкурсе 
фрезеровщиков. 

В концертном зале ДК ПЗ 26 сентября работники 
Вологодского подшипникового завода встретили 
свой профессиональный праздник – День машино-
строителя. 

В праздничном вечере принимали участие пер-
вый заместитель Губернатора Вологодской области 
Андрей Николаевич Луценко и председатель ЗСО 
Андрей Николаевич Сивков. За достигнутые трудовые 
успехи заслуженные награды вручили работникам 
завода, победителям трудовых соревнований. Для 
заводчан была подготовлена специальная празд-
ничная программа – выступления самодеятельных и 
профессиональных артистов и коллективов Вологды 
и Череповца.  

               
              (Подробности в следующем номере “ВП”)

Основной и движущей силой отечественной промышленности является машиностроитель-
ная отрасль. От ее успехов и достижений во многом зависит экономическое положение нашей 

страны и уровень благосостояния ее жителей. Сегодня, несмотря на возникающие трудности, 
предприятия машиностроительного комплекса продолжают работать, выпуская продукцию для 

российских и зарубежных потребителей.
Продукция Вологодского подшипникового завода хорошо известна не только в России, но и во всем 

мире. Добиться таких успехов    мы смогли, безусловно, благодаря всему коллективу, по-
тому что именно усилиями каждого работника обеспечивается надлежащее качество 
продукции и сохраняется производственный потенциал, даже не в простых условиях, 

пополняются списки отечественных и зарубежных партнеров завода.
В наш профессиональный праздник всем работникам и ветеранам предприятия от души 

желаем крепкого здоровья и благополучия, счастья и радости, трудовых успехов и достижений, 
бодрости духа и праздничного настроения! Пусть всегда и во всем ва    сопутствует удача! 

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

18 сентября Вологодская служба занятости на-
селения организовала и провела ярмарку вакансий, 
в которой приняли участие работодатели и ищущие 
работу граждане. Ярмарка проходила в здании ЦЗН 
на улице Мальцева, 52. Основная часть вакансий, 
представленных на ней, ориентировалась на рабочие 
профессии в различных отраслях экономики.

Вологодский подшипниковый завод представля-
ли  на ярмарке заместитель начальника управления 
с персоналом Екатерина Сергеевна Сафронова, 
заместитель начальника по экономике и персоналу 
Елена Николаевна Заварзина, ведущий специалист 
УП Ирина Сергеевна Василькевич. 

Сотрудники нашего предприятия рассказали 
желающим трудоустроиться на ВПЗ об условиях 
приёма на работу, социальных гарантиях, ответили на 
интересующие их вопросы. В результате заполнили 
анкеты по трудоустройству  29 человек.

Как показала многолетняя практика, та-
кая форма работы себя вполне оправдывает.                                                                                        
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- Доброжелательный, 
ответственный, грамот-
ный. Если что поручат, 
Евгений Васильевич это 
обязательно сделает. Вно-
сит своё. Благодаря таким 
людям штампо-инстру-
ментальное производст-
во выпускает качествен-
ные детали, - отзывается 
о Евгении Васильевиче 
Клыке Галина Михайловна 
Лабутина, заместитель 
начальника по эконoмике 
и персоналу штампо-ин-
струментального произ-
водства. 

Евгений Васильевич 
Клык родился 17 июня 
1960 года, получил сред-
нее специальное обра-
зование шлифовщика. 
Трудовую деятельность 
на ВПЗ начал практически 
со дня основания завода, 
в октябре 1973 года, в 
должности шлифовщика 
второго разряда по обра-

ботке металлических из-
делий абразивными кру-
гами сухим способом. 
Через два года Евгений 
Васильевич был призван 
в армию. Отслужив, он 
вновь вернулся на род-
ной завод,  поступив  на 

участок «Режущего» отде-
ления штампо-инструмен-
тального производства.  
Это производство – одно 
из ключевых цехов пред-
приятия, на нём изготав-
ливается сложнейшая ос-
настка и инструмент, без 
которых не могут обойтись 
основные производства 
завода.

Именно на этом произ-
водстве Евгений Василье-
вич прошёл путь становле-
ния специалистом своего 
дела – шлифовщиком от 
второго до пятого разряда. 
Более десяти лет работал 
в должности бригадира. 
При его руководстве бри-
гада ежемесячно выпол-
няла производственные 
планы на 105 %. 

Обращая внимание на 
профессионализм Евге-
ния Васильевича, хочется 
отметить, что на произ-
водстве ему доверяют 

всегда самую ответствен-
ную работу по изготовле-
нию инструмента и осна-
стки практически для всех 
производств ЗАО «ВПЗ».
Евгений Васильевич само-
стоятельно решает техно-
логические и технические 
вопросы по изготовлению 
режущего инструмента и 
оснастки, вносит рацио-
нализаторские предло-
жения по изготовлению и 
использованию режущего 
инструмента, бережно от-
носится к оборудованию. 
Не считаясь с личным вре-
менем, сменные задания 
выполняет ежедневно на 
110 – 120 % при отличном 
качестве.  

Его глубокие знания 
технологии и профес-
сиональный вклад в дело 
помогают коллективу уча-
стка успешно справляться 
с поставленными произ-
водственными задачами. 
За высокий профессио-
нализм, большой опыт 
работы, нравственные 
личные качества Евгений 
Васильевич в коллективе 
пользуется большим и за-
служенным авторитетом. 
Свой накопленный опыт 

он передаёт молодёжи, 
за последние 1,5 года 
подготовил трёх молодых 
специалистов. 

Коллеги признают, Ев-
гений Васильевич отли-
чается спокойным урав-
новешанным характером, 
скромностью – доказа-
тельством тому служит 
высокая производствен-
ная и технологическая 
дисциплина и его предан-
ность делу. 

Помимо увлечённой 
трудовой деятельности, 
Евгений Васильевич серь-
езно увлекается зимней 
рыбалкой. С наступлени-
ем апреля отправляется 
на речку, где целый день 
готов провести на льду и 
рыбачить.   

Можно с уверенно-
стью сказать, что на таких 
людях держится завод! В 
День машиностроителя 
желаем Евгению Василь-
евичу долголетия, хоро-
шего настроения, турдо-
вых успехов и большого 
счастья!

         Дмитрий Туркин

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 

Äíÿ ìàøèíîñòðîèòåëÿ íàãðàæäåíû
Знаком «Почетный машиностроитель»:

Гусев Сергей Александрович, начальник участка СП.

Почетными грамотами Министерства промышленности 
и торговли РФ:
Клык Евгений Васильевич, шлифовщик ШИП;
Власова Нели Вениаминовна, гл. специалист УРО; 
Колесов Сергей Михайлович, начальник отдела УИТ.

Благодарностью Министерства промышленности и тор-
говли РФ:
Шилов Александр Сергеевич, начальник автоматов и полуав-
томатов ТП.

Почетной грамотой Губернатора Вологодской области:
Голубева Тамара Васильевна, зам. начальника пр-ва № 2;
Соснина Валентина Александровна, машинист крана.

Благодарностью Губернатора Вологодской области
Маланичев Вячеслав Александрович, наладчик СП;
Строеньев Александр Сергеевич, шлифовщик ШИП;

Почетной грамотой Главы города:
Лукогорский Владимир Алексеевич, токарь ШИП;
Круглов Юрий Александрович, слесарь по ремонту и обслужи-
ванию вентиляций ЭП;
Плетнева Ольга Вадимовна, гл. специалист УСР;
Юкалова Любовь Васильевна, слесарь МСР, пр-во № 2
Волков Анатолий Константинович, слесарь-ремонтник ТП
Соколов Леонид Сергеевич, наладчик СП.

Благодарностью Главы города:
Лысова Надежда Николаевна, шлифовщик, пр-во № 3;
Ципилев Иван Васильевич, доводчик-притирщик ШП;
Черемухина Елена Юрьевна, гл. специалист УЭиН;
Шальгина Ирина Александровна, начальник дивизиона СлП;

Благодарственным письмом Главы города:
Небукина Ольга  Александровна, старший контролер кон-
трольно-пропускного пункта;
Баландина Надежда Равильевна, шлифовщик, пр-во № 2;
Купецков Виктор Николаевич, электромонтер, пр-во № 3;
Гаев Вячеслав Викторович, аппаратчик сжигания ПЭСОЖи-
ПО;
Куликова Валентина Альбертовна, гл. специалист УКИиОД;
Рябкова Светлана Валерьевна, гл. специалист УЗ;
Журавлева Лариса Ивановна, гл. специалист ООО “ЗК”;
Кротов Александр Игнатьевич, слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных ООО “ЗК”.

Благодарностью Вологодской городской думы:
Гепке Ольга Дмитриевна, экономист ЦПК;
Воробьева Марина Владимировна, ведущий инженер по 
инструменту ШИП;
Мещеряков Александр Алексеевич, резчик ШИП;
Катаева Надежда Меркурьевна, производитель работ УПР;
Фокин Александр Христофорович, столяр УПР;
Алябьева Любовь Константиновна, контролер станочных и 
слесарных работ ИК;
Кустова Маргарита Игнатьевна, контролер станочных и сле-
сарных работ ИК;
Куфтырева Надежда Петровна, рабочий зеленого хозяйства 
ЦПК;
Царева Татьяна Михайловна, машинист насосных установок 
ЭП;
Муравьева Людмила Витальевна, слесарь МСР, пр-во №2;
Ивановская Галина Витальевна, помощник начальника смены 
пр-ва №3;
Смирнова Татьяна Николаевна, приемосдатчик ТП;
Мирошниченко Антонина Николаевна, слесарь МСР, произ-
водство №2;
Кузнецова Татьяна Алексеевна, приемосдатчик КПЦ;
Бовина Ирина Александровна, прессовщик лома и отходов 
металла ПЭСОЖиПО;
Тишинов Леонид Михайлович, механик КПЦ;
Тюрикова Екатерина Павловна, старший контролер 
контрольно-пропускного пункта УВК;
Круглова Татьяна Николаевна, старший контролер контроль-
но-пропускного пункта УВК;
Кирясова Федора Федоровна, старший контролер контроль-
но-пропускного пункта УВК;
Проничева Любовь Евгеньевна, электромонтер Служба 
связи;

Попова Мария Александровна, инженер по нормированию 
труда УЭиН;
Филимонова Марина Юрьевна, секретарь УКИиОД;
Гущин Павел Леонидович, начальник смены ООО “ЗК”;
Розживина Татьяна Владимировна, аппаратчик ХВО ООО 
“ЗК”;
Малахова Ольга.Александровна, гл. специалист ИОТПБиЭ.

Почетной грамотой  Вологодской городской думы:
Антониев Владимир Григорьевич, начальник участка ШП.

Благодарностью Законодательного собрания:
Малышева Надежда Анатольевна, старший мастер ПЭСО-
ЖиПО;
Калугин Вадим Александрович, слесарь-ремонтник ШП;
Егоров Николай Дмитриевич, электромонтер, пр-во №1
Пушкин Сергей Александрович, слесарь-ремонтник, пр-во 
№1;
Алилуев Юрий Васильевич, слесарь-ремонтник, пр-во №2
Промотаев Николай Васильевич, разметчик УПР;
Родичев Евгений Алексеевич, токарь ШИП;
Табунов Сергей Юрьевич, слесарь-ремонтник УРО.

ÒÐÅÍÈÍÃ-ÏÐÎÅÊÒ

Èòîãè òðåíèíãà ïî âíåäðåíèþ     
ñèñòåìû 5S

Руководители и специа-
листы подразделений на-
шего предприятия в период 
со 2 по 12 сентября приняли 
участие в тренинге-проекте 
по теме «5S – инструмент 
упорядочения в производ-
стве. Практика внедрения». 
Организатором тренинга 
выступил учебно-консуль-
тационный центр «Бизнес-
Консалт» (г. Тольятти).

Система 5S – междуна-
родный подход к организа-
ции и поддержанию порядка 
в производстве, который ба-
зируется на пяти принципах, 
предложенных японскими 
инженерами. Основные 
составляющие системы 5S 
– это сортировка и клас-
сификация предметов для 
целей упорядочения, уборка 
и обеспечение чистоты, 
упорядоченное  хранение  
предметов, стандартизация 

на рабочем месте,  поддер-
жание и распространение  
полученных навыков. 

- В каждом производ-
стве нужны конкретные 
стандарты, они должны 
быть доступны и исполни-
телю и аудитору, одинаково 
понятны всем: от директора 
до рабочего, в том чис-
ле и по уборке, у каждого 
свой взгляд на порядок. 
Создание стандартов чис-
тоты и порядка на уровне 
документирования – это 
очень важно. Но создание 
стандартов – только первый 
шаг в  нашей работе, необ-
ходимо поддержание или 
привитие навыков. На этом 
этапе главную роль играет  
мотивационная, стимули-
рующая составляющая, 
- рассказывает ведущий 
тренер-консультант УКЦ 
«Безнес-Консалт» Сергей 

Иванович Клейменов.
Помимо теоретической 

части тренинг содержал еще 
и практические занятия, в 
ходе которых участникам 
предстояло самостоятельно 
выполнить задания тренера. 
Для проведения практи-
ческой части на террито-
рии третьего производства 
были созданы специально 
оборудованные для обуче-
ния пилотные зоны.

- Практика – лучший спо-
соб усвоения информации, 
именно поэтому большая 
часть нашего семинара-тре-
нинга посвящена практиче-
ским занятиям. На этапе 
подготовки к практической 

части тренинга мы провели 
аудит пилотных участков 
и, опираясь на полученные 
данные, придумали задания 
для участников, - делится 
Сергей Иванович. 

Тренинг завершился 

проведением итогового ау-
дита и разбором недочетов 
и успехов проекта.

Сергей Иванович о ре-
зультатах проведения тре-
нинга-семинара: «В ходе 
проведения тренинга нам 
удалось добиться многого. 
Ваш случай уникальный, за 
столь короткие сроки спе-
циалистам Вологодского 
подшипникового завода 
удалось достичь хороших 
результатов. Очень важно 
продолжать применение 
полученных навыков, пере-
давать их от наставника к 
ученику. Нельзя забывать, 
что формирование культуры 
производства способствует 

облегчению условий труда и 
оказывает положительное 
влияние на деятельность 
предприятия в целом».

               Анна Киселева

В самый важный для работников Вологодского подшипникового 
завода профессиональный праздник - День машиностроителя - хо-
чется сказать добрые слова о тех, кто своим многолетним трудом 
приумножает и хранит славу отрасли. Евгений Васильевич Клык за 
свои трудовые достижения удостоен почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà



   
          

ïîäøèïíèê
ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

Ансамбль заводского 
клуба и его солисты по-
здравляли заводчан прямо в 
цехах. Так концерты прошли 
в первом и третьем подраз-
делениях (шлифовально-
сборочное производство), 

в Управлении ремонтного 
оборудования (УРО), в сте-
нах актового зала. Рабочих 
поздравляли полюбившие-
ся заводские артисты – Зоя 
Игнатьева, Таисия Смирно-
ва, Ирина Кучерова, Свет-

лана Горобей, а 
также работни-
ки клуба.  Для 
поздравлений 
ансамбль по-
добрал разно-
образный ре-
пертуар  – от 
эстрады до про-
изводственных 
песен (напри-
мер, была ис-

полнена песня «Наш ВПЗ», 
специально написанная к 
Дню машиностроителя).  

- Такие концерты, несо-
мненно, поднимают рабо-
чим настроение. Рабочие 
всегда встречают нас с удо-
вольствием, - рассказывает 
Галина Петровна Шульга, 
заведующая клубом «ВПЗ». 
– Многие даже по пути к 
цехам специально нас вы-
лавливают и приглашают 
выступить к себе на произ-

водства. Мы не отказываем 
и выступаем для всех. 

Галина Петровна от лица 
артистов клуба поздравля-
ет всех работников и спе-
циалистов подразделений 
ВПЗ с наступающим Днём 
Машиностроителя и желает 
дальнейших производст-
венных успехов!

           
           Дмитрий Туркин 

ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÀÐÒÈÑÒÛ

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Урожай, выращенный 
на дачных участках, пред-
ставили около десяти раз-
личных ветеранских ор-
ганизаций предприятий 
Вологды. Свои дары осени 
представили горожанам 
и активисты «Совета ве-
теранов» ВПЗ. Ветрина с 
урожаем заводчан стала, 
пожалуй, самой яркой сре-
ди прочих. Каких поделок и 

Âåòåðàíû ÂÏÇ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ÿðìàðêå

В рамках ежегодной сельскохозяйствен-
ной ярмарки 14 сентября на площади Рево-
люции прошла выставка-конкурс «Дары осе-
ни», в которой приняли участие предстаители 
“Совета ветеранов“ ВПЗ.

Оценил дачные дости-
жения «Совета ветеранов» 
ВПЗ и Глава Вологды Евге-
ний Шулепов, лично вручив 
коллективу ветеранов бла-
годарственную грамоту за 
ответственный и творче-
ский подход к делу.

 Глава Вологды пожелал 
коллективу благополучия, 
счастья, новых творче-
ских идей, которые вновь 
послужат развитию и про-
цветанию города. 

В ярмарке участвовал 
актив «Совета ветеранов»: 
Галина Дмитриевна Са-
вельева, Нина Борисовна 
Хивина, Ираида Никола-
евна Клопова, Анна Анто-
новна Петрякова, Лариса 
Александровна Маткина, 

украшений на ней только 
не было: и разноцветные 
огромные корнеплоды, 
куклы, сделанные из тыкв, 
кабачков и патиссонов, и 
задорное огородное пу-
гало, и букеты из цветов 
и арбузов, и космические 
ракеты из моркови и т.д. 
Витрина представляла 
собой яркий и весёлый 
плодородный взрыв.

  Íåäåëÿ ïðàçäíè÷íîãî     
íàñòðîåíèÿ

Концерты, посвящённые Дню машино-
строителя, проходили на производстве в 
течение всей рабочей недели - с 22 по 26 
сентября.

Нина Викторовна Статее-
ва. 

        
       
          Дмитрий Туркин
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ЗАО “Банк “Вологжанин”

.
- Мне нравится выбранная  специальность. В тех-

никуме у нас сильный педагогический и мастерский 
составы, отличные отношения между ребятами, мы 
всегда поддерживаем друг друга. Замечательно, что 
полученные во время обучения в техникуме теорети-
ческие знания студенты могут применить на практи-
ке на таком крупном предприятии, как Вологодский 
подшипниковый завод. Понравилось и то,  как меня 
приняли в заводском коллективе. Мой наставник 
- Александр Ванифатьевич Шахов,  он всегда готов 
помочь мне советом, подсказать, если возникают 
трудности, рассказывает Александр.

Как отметила главный специалист управления 
ремонта оборудования Любовь Ивановна Моисее-
ва, Александр всегда дисциплинирован, с энтузи-
азмом подходит к выполнению любого задания, 
заинтересован в освоении своей профессии, и уже 
сейчас, имея третий разряд, способен работать на 
фрезерном станке.

На вопрос чем он планирует заниматься после 
окончания учебы, Александр ответил: «После оконча-
ния техникума я хотел бы вернуться на завод, чтобы 
работать по своей специальности».

                                                                  Анна Киселева

«Ìíå íðàâèòñÿ âûáðàííàÿ 
ñïåöèàëüíîñòü»

Александр Патраков, учащийся третьего 
курса Вологодского промышленно-тех-
нологического техникума, проходит про-
изводственную практику на Вологодском 
подшипниковом заводе во второй раз. Он 
получает и осваивает профессию станоч-
ника широкого профиля. На данный мо-
мент в управлении ремонта оборудования,  
производственную практику проходят семь 
студентов Вологодского промышленно-
технологического техникума.
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ОЗДРАВЛЕНИЯ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Во второй половине сентября - начале октября отме-
чают Дни Рождения  заместитель директора ООО “Ин-
формационные технологии” Вологодский подшипник” 
Елена Михайловна ГАЛАСОВА, заместитель дирек-
тора по финансам и экономике Светлана Руслановна 
СКВОРЦОВА, начальник Управления качества Олег 
Владиславович ПАУТОВ, начальник Службы продаж 
Ирина Альбертовна ШАЛЬГИНА, начальник Управления 
ремонта оборудования Надежда Валерьевна ПЯТАКОВА, 
начальник Траспортного Управления Юрий Николаевич 
ЗЕЛЕНИН, заместитель начальника Управления по работе 
с персоналом Ольга Викторовна ЮРЗИНА, заместитель 
начальника Управления внутреннего контроля Сергей 
Владимирович ТОМИЛОВ,   Администрация и коллектив 
управления по работе с персоналом поздравляют име-
нинников, желают крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе и благополучия!

           
Коллектив производства №2 от всей души поздравляет 

с юбилейным Днем Рождения транспортировщика  Ната-
лью Георгиевну СОКОЛОВУ.

Сегодня исполнилось 75!
Вам сил и энергии не занимать!
За труд многолетний, сердечность, тепло,
Примите от нас благодарный поклон!

Немало счастливых дорог позади - 
Пусть столько же будет ещё впереди!
Здоровья желаем, везенья, добра,
Чтоб светлою жизнь и счастливой была!

Коллектив производства №2

          

Коллектив управления по работе с персоналом от всей 
души поздравляет с Днем Рождения Ольгу Викторовну 
ЮРЗИНУ.

Пусть дарит день рожденья сюрпризы и букеты,
Желаний исполненье и теплые приветы!
Пусть ярко светит солнце,и счастье бьет фонтаном,
Удача улыбнется всем замыслам и планам!

          

Коллктив и подруги поздравляют с юбилеем Марину 
Алексеевну ПОЛОЗОВУ  .

Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают родные, близкие, друзья! 

          

Дочь, зять и внуки поздравляют с юбилеем Марину 
Алексеевну ПОЛОЗОВУ, желает ему счастья, здоровья, 
успехов и благополучия.

Пусть будет жизнь Ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаем Вам большого счастья,
И долгих, светлых, добрых лет!

          

Друзья и коллеги по песне поздравляют с днем рожде-
ния Светлану Владимировну ГОРОБЕЙ.

Сегодня в день рождения твой
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Клуб и заводские артисты

          

Коллектив  производства №2 поздравляет с юбилейным 
Днем Рождения  Любовь Александровну ЗАМЯТИНУ 

Пусть здоровье, счастье, радость 
С вами дружат каждый час.
Пусть суровое ненастье стороной обходит вас,
Пусть морщинки вас не старят и не трогает беда,
Пусть природа вам подарит жизнь на долгие года!

          

Поздравляем с  Днем Рождения наладчика производ-
ства №2 Сергея Викторовича ОРЛОВА.

Пусть больше будет в жизни добра, чудес, открытий,
Приятных впечатлений и радостных событий.

Äîðîãèå âåòåðàíû!
             


Это особый праздник, являющийся знаком глубокого уважения к вам, людям старшего поколения, и благодарности 

за многолетний добросовестный труд, огромный вклад, который внесли вы в достижения нашей страны.
Мы все гордимся тем, что сделано вашими руками, вашим деятельным участием в создании и укре-

плении экономического, научного и культурного потенциала России. Вы возводили города и заводы. 
В суровое время военных испытаний защищали страну от врага на фронте и в тылу, растили хлеб, 
воспитывали детей, стремясь передать им свою мудрость и накопленные годами знания. 

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости, счастья и благопо-
лучия вам, вашим родным и близким. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви и 
внимания!

   «»  
  «»   

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

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

(телефон ЦПК: 79-72-18).

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.

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.

Продам кирпичный гараж на Преображенского, 
двухэтажный 3х5, покрывало на Жигули, ковры шер-
стяные, полки книжные, самовар электрический, 
кубинские морские раковины. Тел.: 8-900-531-23-
03, София.

До 1 декабря редакцией газеты “Вологодский под-
шипник“ проводится конкурс фотографий «Мы - заво-
дчане!»

Представляем читателям конкурсные фотографии 
главного специалиста шарикового производства  На-
дежды Левицкой.

 
Напоминаем, что для участия в новом конкурсе газеты 

«Вологодский подшипник», проводимом при поддержке 
администрации ЗАО «ВПЗ», необходимо прислать фотогра-
фию, на которой изображены Вы, Ваша семья или ребенок с 
газетой «Вологодский подшипник» или логотипом ЗАО «ВПЗ» 
(нарисованным, распечатанным или изготовленным вруч-
ную). 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, самым запоминающимся и интересным.

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

Победителя ждут призы от администрации Общества. 

Êîíêóðñ «Ìû – çàâîä÷àíå!»


