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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Öèôðû è ôàêòû
СОВЕТ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ

Äîðîãèå çàâîä÷àíå è æèòåëè Âîëîãäû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì 

ïðàçäíèêîì - Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà! 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие ее, веками жили вме-
сте, при этом, несмотря ни на что, у них всегда было много общего. Эту общность и 
воплощает собой День народного единства. В истории нашего государства этот день 
является не просто символом сплоченности и единения народов, но и примером 
истинного патриотизма, гражданской ответственности каждого человека. Для всех 
россиян, особенно молодого поколения, события произошедшие в 1612 году, когда 
народное ополчение, объединившись под предводительством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, защитило Москву от иноземных захватчиков, и многие другие 
события многовековой истории – урок мужества и высокой ответственности за судьбу 
своей Родины. В нем – дань уважения славному прошлому нашего Отечества, вера в 
его будущее, стремление к добру и справедливости. Эти главные народные ценности 
не раз объединяли россиян, встававших на защиту суверенности страны, помогали 
выжить в труднейших условиях. И помнить об этом следует всегда. Лишь вместе мы 
способны привести страну к новым успехам и победам! 

Дорогие заводчане и вологжане, желаем вам мира, добра,  справедливости. Счастья 
вам и вашим близким, крепкого здоровья, энергии и успехов во всех начинаниях! 

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

Очередное заседание Совета мастеров и бри-
гадиров состоялось на Вологодском подшипни-
ковом заводе 22 октября.Помимо общезаводских 
вопросов, особое внимание на нем было уделено 
штампо-инструментальному производству.

кадры, первой к при-
сутствующим обратилась 
заместитель начальника 
по экономике и кадрам 
штампо-инструментально-
го производства Г.М. Лабу-
тина. Она выступила с отче-
том о движении персонала 
в производстве, озвучила 
показатели, связанные 
с нарушением трудовой 
дисциплины, проинфор-
мировала собравшихся о 
профилактических мерах 
по уменьшению текучести 
персонала. 

Далее заместитель на-
чальника УОТиЗ Н.А. Шки-
рина ответила на вопросы 
работников штампо-инст-
рументального производ-
ства, касающиеся роста 
заработной платы и мате-
риального стимулирова-
ния работников, которые 
в течение года не имели 
сверхнормативных потерь 
рабочего времени.

Гдавный инженер энер-
гопроизводства А.В. Оси-
пов подвел итоги проде-
ланных  ремонтных работ. 
В частности, согласно 
графику ремонта кровли 
Вологодского подшипни-
кового завода на 2014 год, 
в штампо-инструменталь-
ном производстве ,план по 

ремонту кровли выполнен 
на 100 %, отремонтирован-
ная площадь составляет 
1000  квадратных метров. 

О соблюдении темпе-
ратурного режима в произ-
водстве в зимнее время и 
выполнении мероприятий, 
позволяющих улучшить 
условия труда на рабочих 
местах путем повышения 
температуры в помещени-
ях, доложил заместитель 
главного инженера И.С.Ни-
кулин.

О мероприятиях по 
комплектованию произ-
водства  кадрами сообщи-
ла заместитель начальника 
УП Е.С.Сафронова.

Во время обмена мне-
ниями все собравшиеся 
активно участвовали в про-
цессе обсуждения произ-
водственных вопросов. 
Беседа получилась конст-
руктивной и оживленной

Далее на повестке дня 

стоял  вопрос о выборах 
заместителя председа-
теля Совета мастеров и 
бригадиров, было принято 
решение о предложении 
подходящих кандидатур на 
следующем собрании.

О загруженности произ-
водственных мощностей, о 
планах производства на 
2014 год довел до све-
дения участников Совета 
А.В.Жеребьев, начальник 
штампо-инструментально-
го производства, также он 
раскрыл ряд других вопро-
сов, касающихся работы 
производства.

В своем выступлении  
Г.А. Варфоломеев, пред-
седатель профсоюзного 
комитета ЗАО «ВПЗ» под-
вел итоги заседания.

Добавим, что следую-
щее собрание запланиро-
вано на 12 ноября текущего 
года.

               Анна Киселева

Ñúåçä ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ 
è ïðåäïðèíèìàòåëåé 

15, 16 октября по инициативе  Вологодского 
подшипникового завода и при содействии Депар-
тамента занятости Вологодской области, УФМС 
России по Вологодской области и Центра занятости 
населения Санкт-Петербурга была организована 
ярмарка вакансий. В ней приняли участие замести-
тель директора по управлению персоналом Андрей 
Анатольевич Дмитренко и заместитель начальника 
по экономике и кадрам штампо-инструментального 
производства Галина Михайловна Лабутина. 

Êà÷åñòâåííûå ïîñòàâêè 
“ÊÀÌÀÇà” 

ÂÏÇ íà ÿðìàðêå âàêàíñèé â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

30 октября в Череповце состоится шестой от-
четно-выборный съезд Союза промышленников и 
предпринимателей Вологодской области , в кото-
ром примет участие Директор ЗАО «ВПЗ», который 
является Вице-президентом Союза промышлен-
ников и предпринимателей  Вологодской области, 
Председателем Вологодского городского отделения  
«Союза промышленников и предпринимателей 
Вологодской области» Алексей Александрович 
Мельников 

В рамках проведения съезда также состоится 
заседание Правления Союза промышленников и 
предпринимателей Вологодской области с уча-
стием Губернатора Вологодской области Олега 
Александровича Кувшинникова с повесткой дня «О 
совместной работе бизнеса и власти по улучшению 

Заместитель начальника Инспекции качества 
Виктор Александрович Колтаков посетил Набереж-
ные Челны в целях повышения квалификации работы 
с поставщиками «КАМАЗа».

Курсы по повышению квалификации проходили 
с 28 сентября по 5 октября в «Региональном инсти-
туте передовых технологий и бизнеса». Обучение 
проходило по двум программам. Первая программа 
называлась «Система менеджмента качества по-
ставщика «КАМАЗ» на основе требований ISO/TS 
16949 и руководства по качеству для внешних по-
ставщиков». 

 Вторая половина лекций была посвящена про-
грамме «Процесс восстановления качества поставок 
«КАМАЗ» на основе 8D и режимов контролируемых 
поставок второго и третьего уровня». 

По результатам обучения Виктор Александрович 
Колтаков получил удостоверение о повышении ква-
лификации по соответствующим программам. 

Ðàáî÷èå ïîåçäêè è 
ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ

С 30 сентября по 2 октября начальник дивизиона 
службы продаж Александр Михайлович Рупасов посе-
тил предприятия “Соллерс”,”Валео” (город Москва). 
Благодаря данной командировке был осуществлен ряд 
запланированных коммерческих переговоров.

С этой же целью с 7 по 12 октября Александр 
Михайлович посетил предприятия “Серп и Молот”, 
“С,Е,Б”, Металлотехника  (город Саратов).

9 октября начальник технического управления 
Максим Владимирович Тумаков посетил предпри-
ятие ОАО “НПО Энергомаш” (город Москва). Целью 
командировки было проведение  переговоров по 
взаимовыгодному сотрудничеству.

 С 22 по 25 октября ведущий инженер-програм-
мист ЧПУ Евгений Петрович Куркчи  принял участие 
в семинаре «Системы и технологии для подготовки 
производства», организованном СП ЗАО “Би Питрон” 
(город Санкт-Петербург).

В течение октября главный технолог технического 
управления  Евгений Михайлович Егоров совершил 
ряд рабочих поездок на “АвтоВАЗ”  (г. Тольятти), “9ГПЗ” 
(г. Самара) и другие предприятия для решения техни-
ческих вопросов.

Выступает заместитель начальника по экономике и кадрам 
штампо-инструментальго производства Г.М. Лабутина

Как и всегда на Совете 
мастеров и бригадиров 
присутствующие заслуша-
ли доклады руководителей 
трудовых коллективов и их 
ответы на вопросы, кото-
рые накануне мероприятия 
подготовили работники 
производства.

Обсуждения были «жар-
кими», 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 произ-
водственных задач.

Среди важных вопросов 
– возможность повышения 
заработной платы, соци-
альные аспекты, тепло-
вой режим, обеспечение 
производства вспомога-
тельными материалами 
и инструментом, уборка 
помещений, ремонт обору-
дования и так далее.

Открыл Совет масте-
ров и бригадиров предсе-
датель П.Б. Левашов, он 
рассказал о результатах 
работы по предыдущему 
протоколу.

Так как основу любого 
предприятия составляют 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

АРХИВ

Óäà÷è â ïóòè!
День работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства - это праздник водителей, 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих, руководителей автотранспортных 
и пассажирских предприятий. Сегодня мы уже 
не можем представить свою жизнь без автомо-
бильного транспорта. Как и все крупные пред-
приятияэ, ЗАО “ВПЗ” не может обойтись без 
транспортной службы.

ЮБИЛЕЙ

Выражаем вам искреннюю признательность за 
добросовестный, высокопрофессиональный труд. Же-
лаем здоровья, благополучия, счастья, успехов в делах 
и отличного настроения! Пусть каждый рейс, каждая 
поездка будут успешными, водительская смекалка и 
взаимовыручка всегда помогают вам в нестандартной 
ситуации. Пусть в вашей жизни, как и на дорогах, не 
возникает “пробок”, а всегда горит зеленый свет!

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

Поздравляем с профессиональным 
праздником работников и ветеранов 
дорожной отрасли и автомобильного 
транспорта, сотрудников транспорт-

ного управления завода! 

26 октября - День автомобилиста

    
          

ïîäøèïíèê

Г.Б. Ахутина в окружении родного коллектива

На нашем заводе состоялся семинар  председате-
лей совета наставников  промышленных предприятий 
области. Познакомиться с опытом работы наставников 
23 ГПЗ приехали рабочие педагоги Чагоды и Харовска, 
Никольского района и Череповца, Кадуйской ГРЭС и 
Сухонского речного пароходства.

Состоялось заседание заводского совета по проф-
ориентации. На нем были утверждены состав заводско-
го совета по профориентации и план работы.  В этом 
учебном году предстоит провести большую профори-
ентационную работу среди учащихся  22-й и 26-й школ. 
Ведь это будущие кадры для нашего предприятия.

Этот день с волнением ждали те, кто только-только 
начал свою трудовую биографию на 23 ГПЗ. Винов-
ники торжества собрались в актовом зале завода на 
торжественное посвящение в рабочие. В президиуме 
администрация завода, руководители общественных 
организаций, ветераны производства, наставники. 
Люди с большим производственным и жизненным 
опытом пришли приветствовать молодое пополнение 
заводчан. От имени многотысячного коллектива высту-
пил директор 23 ГПЗ В.И. Сапожников.

Команда спортсменов нашего завода в составе 
одиннадцати человек приняла участие в легкоатлети-
ческой эстафете по улицам города в честь Дня Кон-
ституции СССР.

Организованно прошел выезд на сельхозработы 
в подшефный колхоз «Пригородный» в цехе нового 
станкостроения. Работники цеха вместе с другими 
заводчанами трудились на уборке капусты. Рационали-
заторы ЦНС изготовили специальные ножи для рубки 
листьев капусты. Эти приспособления позволили ра-
ботникам цеха трудиться с большей отдачей, намного 
качественней.

В октябре проводится традиционный месячник тру-
дового рабочего. В этом году впервые  в рамках этого 
месячника проводится неделя профориентации для 
учащихся восьмых классов школ города. Цель этого 
мероприятия – помочь выпускникам выбрать дело по 
душе, найти свое место в жизни.

“Âîëîãîäñêèé ïîäøèïíèê”,
îêòÿáðü 1983 ãîäà

Водитель  А. С. Малков после рейса прово-
дит ТО машины 

 Галина Борисовна ра-
ботает на заводе больше 
30 лет. Получив строи-
тельное образование, в 
1982 году она устроилась 
на Вологодский подшип-
никовый завод токарем в 
абразивно-алмазный цех. 
Работала в абразивно-
алмазном цеху 11 лет, а 
потом перешла в управ-
ление перспективного 
строительства на долж-
ность маляра-штукатура. 
Коллеги очень уважают 
Галину Борисовну, гово-
рят, что работает не хуже, 
а даже лучше молодых 
коллег. Сама Галина Бори-

совна скромно замечает: 
“Коллектив молодой, и я 
за ними”. Живёт Галина 
Борисовна с сыном, вы-
растила двух дочек - обе 
учатся в институте. Увле-
кается Галина Борисов-
на вышивкой, вязанием, 
летом проводит время на 
даче, а осенью занимает-
ся заготовками.

Поздравить  Галину 
Борисовну пришли на 
производство артисты 
заводского клуба - Галина 
Петровна Шульга, Таисия 
Смирнова, Ирина Куче-
рова, Зоя Игнатьева. В 
адрес юбилярши артисты 

исполнили такие пес-
ни, как “День Рождения”, 
“Подруженька”, “Подру-
га”, “Бегут года”, “Позд-
няя любовь” и другие. 
Артисты клуба так зажгли 
публику, что рабочие во 
главе с Галиной Борисов-
ной пустились в пляс. 

После выступления 
артисты клуба пожелали 
Галине Борисовне креп-
кого здоровья, удачи, сча-
стья и благополучия!

Коллектив управления 
перспективного строи-
тельства поздравляет 
Галину Борисовну с юби-
лейным Днём Рождения, 
очень гордится, что с ними 
рядом работает такой 
прекрасный сотрудник, 
желает долгих лет радо-
сти, бодрости, крепкого 
здоровья, счастья во всех 
делах и начинаниях. 

    
     Дмитрий Туркин

Галина Борисовна Ахутина, маляр-штукатур, 
18 октября отметила свой юбилей. Поздравить 
заслуженного работника ВПЗ пришли и заво-
дские артисты.

Ïðàçäíèê äëÿ äóøè!

Начальник транспорт-
ного управления Юрий 
Николаевич Зеленин рас-
сказал о том, что нового 
произошло за год, о кол-
лективе управления, о том, 
в чём заключается работа 
подразделения. 

В транспортное управ-
ление входит несколько 
участков: легкового, гру-

зового, внутризаводского 
и спецтранспорта. Каждый 
из них выполняет свои 
функции в работе нашего 
завода. Всего в транспорт-
ном управлении работает 
90 человек (это водители, 
слесари, механики, дис-
петчеры и другие), кото-
рые обеспечивают работу 
нашего предприятия. 

По словам Юрия Нико-
лаевича, парк транспорт-
ных средств и его под-
разделений составляет: 
автомобильная легковая 
техника (12 единиц), грузо-

вой транспорт (35 единиц) 
и другая техника. Причём 
идёт постоянное обнов-
ление парка транспортных 
средств. Так, в этом году 
было закуплено 4 единицы 
новой техники.

В октябре в планах у 
управления - переезд ин-
женерных работников в 
здание главного корпуса 

завода. В пла-
нах также и пе-
ренос гаражей 
в участок внут-
ризаводского 
транспорта. 

Ф у н к ц и и 
п о д р а з д е л е -
ния остаются 
неизменными: 
обеспечение 
внутренних и 
внешних пере-
возок сырья, 

смазочных материалов, 
продукции, оборудова-
ния, комплектующих из-
делий для подшипников. 
Несколько машин задей-
ствовано в командировках 
по стране. Они доставляют 
продукцию потребителям 
по всей стране - от цен-
тральной части до Сибири 
(Санкт-Петербург, Волго-
град,Москва, Владимир, 
Нижний Новгород, Кеме-
рово). 

Осуществляется дос-
тавка работников завода 
из Грязовца, Сосновки и 

Сокола. 
- Если сравнивать пред-

приятие с организмом че-
ловека, то транспортное 
управление - это, безус-
ловно, ноги, - рассказы-
вает Юрий Николаевич.- То 
есть, буквально выражаясь, 
без него завод не может 
нормально функциониро-
вать. Сегодня уже невоз-
можно представить себе 
современное предприятие 
без автомо-
б и л ь н о г о 
транспорта, 
а  значит,  и 
без профес-
с и о н а л о в , 
о б е с п е ч и -
вающих  бес-
перебойную 
работу этого 
в а ж н о г о  в 
производст-
венной струк-
туре звена. 

В транспортном управ-
лении работает хороший, 
слаженный коллектив, есть 
ветераны отработавшие 
немало лет, есть и моло-
дые, целеустремленные 
сотрудники. Среди них 
Закатаев С. В., Малков А. 
С., Коряев А. Ю., Захарин 

Н. В., Анашкин И. А., Сычев 
А. Н., Пелевин В. Г,, Меле-
хов С. А, Бученков Ю. В., 
Рык О. К. 

- В день профессио-
нального праздника самые 
тёплые поздравления хо-
чется адресовать ветера-
нам отрасли, выразить им 
глубокую благодарность за 
преданность профессии, 
ответственное отноше-
ние к делу, - поздравляет 

Юрий Николаевич. - Всем 
работникам транспорт-
ного управления желаю 
крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, успехов 
и стабильности в работе, 
ровных дорог и удачи.

        Дмитрий Туркин 

Начальник транспортного управления Ю. Н. Зеленин

Коряев А. Ю., токарь транспортного управ-
ления

Ирина Кучерова исполняет песню “Подруга”

20 октября Вологодскому промышленно-техноло-
гическому техникуму исполнилось 45 лет.

Вологодский промышленно-технологический 
техникум - это учебное заведение, которое готовит 
кадры для машиностроительной области. 

Техникум помогает ребятам освоить интересные и 
востребованные профессии и специальности.

- За 45 лет многое изменилось - как внешний, так и 
внутренний облик нашего учреждения, - рассказывает 
Надежа Александровна Беляева, директор технику-
ма. - Для Вологодского подшипникового завода мы 
как младший брат и очень рады взаимовыгодному 
сотрудничеству. Первый подшипник был выпущен в 
мастерских нашего техникума. Каждый год студен-
ты Вологодского промышленно-технологического 
техникума с удовольствием проходят практику на 
Вологодском подшипниковом заводе.

Руководство ЗАО “ВПЗ” от всей души поздравляет 
всех преподавателей и студентов техникума! 

ÂÏÒÒ èñïîëíèëîñü 45 ëåò

ЮБИЛЕЙ
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Г

МОЛОДЕЖЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

10 âîïðîñîâ äëÿ Ìàêñèìà Äðîáûøåâà

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

В рубрике «Молодежь на предприятии» мы продолжаем 
знакомить читателей газеты «Вологодский подшипник» с 
энергичными,  позитивными, целеустремленными молодыми 
людьми. Сегодня представляем вашему вниманию интервью 
с Максимом Дробышевым, ведущим специалистом службы 
продаж. Максим окончил среднетехнический факультет ВГТУ, 
на завод пришел в 2010 году.

Äðóæíàÿ ñåìüÿ
Семья – это поддержка и опора, забота и 

любовь. Это самые близкие люди, которые 
всегда выслушают тебя и помогут... Жизнь 
идет своим чередом, у всех свои дела, но когда 
вся семья в сборе – это счастье!  Это ощуще-
ние полного дома.

Надежда Борисовна 
Зайцева проработала на 
Вологодском подшип-
никовом заводе 30 лет. 
Начинала свою трудовую 
биографию в 1972 году 
в Автоматизированной 
системе управления, где 
работала инженером-
технологом. Позже ее 
перевели на должность 
инженера-экономиста, 
а затем  в бухгалтерию 
Вологодского подшипни-
кового завода.

- За время работы на 
заводе я приобрела много 
хороших друзей, мы до 
сих пор общаемся, хо-
дим друг к другу в гости, 
- рассказывает Надежда 
Борисовна.

Надежда Борисовна 
достигла профессиональ-
ного мастерства не только 
в служебной деятельно-
сти, она прекрасно справ-

ляется с одной из самых 
важных ролей в жизни 
любой женщины – ролью 
матери и бабушки, храни-
тельницы семейного оча-
га и домашнего уюта. Тем 
более, что семья у Наде-
жды Борисовны большая: 
две дочки, три внучки.

Старшая дочь Оль-
га Викторовна Юрзина 
работает заместителем 
начальника Управления 
по работе с персоналом 
на Вологодском подшип-
никовом заводе.

- Я работаю на заводе 
с 2009 года. Пришла на 
это предприятие благо-
даря моей маме. Именно 
она посоветовала мне ра-
ботать на заводе, расска-
зала о вакансии в Управ-
лении кадров. За время 
работы я приобрела бес-
ценный опыт, знания, и 
что немаловажно, друж-

ный коллектив, с которым 
у меня сложились откры-
тые, доброжелательные 
отношения, -  делится 
Ольга Викторовна. 

Младшая дочь Наде-
жды Борисовны, получив 
юридическое образова-
ние, работает помощ-
ником судьи в Четыр-
надцатом арбитражном 
апелляционном суде.

- У меня практически 
нет свободного времени: 
я стараюсь как можно 
больше внимания уделять 
своим любимым внучкам, 
ведь у меня их трое, зани-
маюсь благоустройством 
семейного загородного 
дома, и конечно же, не за-
бываю о своем здоровье – 
посещаю бассейн и сауну. 
Я очень горжусь старшей 
внучкой Яной, поскольку 
она поступила и успешно 
учится на экономиста в 
Москве, в то же время, я 
беспокоюсь за нее и ску-
чаю, так как стали теперь 
редко видеться. Средняя 
внучка Стеша еще учится 
в школе, ей 12 лет. А моей 
младшей внучке Злате 
всего год и три месяца, 

- рассказывает Надежда 
Борисовна. 

У Надежды Борисовны 
очень дружная семья, в 
которой существуют свои 
традиции, например, они 
обязательно собирают-
ся вместе за семейным 
столом на Рождество и 
Пасху.

- У нас очень спло-
ченная семья. И опорой 
нашей семьи служит моя 
мама. Мы стараемся про-
водить как можно больше 
времени вместе. Мама 
принимает активное уча-
стие в воспитании внучек, 
всегда помогает нам во 
всем, очень волнуется и 
переживает за каждого из 
нас, - рассказывает Ольга 
Викторовна. 

 «Я рада, что у меня 
такая большая, дружная 
семья, хорошие дети, 
замечательные внуки, 
– говорит Надежда Бо-
рисовна. –  Главное для 
меня в семье – взаимо-
понимание, доверие, по-
мощь, уважение, ну, и, 
конечно, любовь!». 

         Анна Киселева

КОНКУРС

20 октября в Вологде был дан старт первен-
ства по мини-футболу среди мужских команд 
третьего дивизиона, где принимает участие 
сборная команда ЗАО «ВПЗ-2».

Готовясь к первенству города по мини-футболу сре-
ди мужских команд третьего дивизиона, команда ЗАО 
«ВПЗ» в октябре активно тренировалась. В первенстве 
города наша команда участвует с 2012 года. Сейчас 
тренировки проходят раз в неделю в спортивном зале 
«УВД» (улица Западная, 4). 

Формирование дивизиона как всегда состоялось 
по спортивному принципу. По итогам сезона 2013-
2014«ЗАО ВПЗ-2» поднялась из четвертого дивизиона  
наряду с командами  «Монолит»,«Стризнево», «Профит», 
«Шоколад», «Вологдагортеплосеть».

 Третий дивизион покинули команды «ВЧД-Р», «Ат-
лант», «Варяг», «Заречье», «Яшина».   

Первую встречу сборная ЗАО «ВПЗ-2» проведет 25 
октября с командой “Вологодская ягода”. Матч прой-
дёт в спортзале “Спектр” в 12:30. Приходите болеть за 
наших.

Добавим, что в 2011 году команда ЗАО «ВПЗ» стала 
чемпионом первенства по большому футболу. 

Надеемся, что в первенстве по мини-футболу нашей 
команде повезёт и она обыграет всех противников.  
Желаем нашим ребятам удачи, собранности, красивых 
голов и новых побед. Болейте за наших! 

                                                                 Дмитрий Туркин

 
- Каким было 

начало Вашей трудовой деятельности?
-В 2010 году я поступил на среднетехнический фа-

культет в ВГТУ (специальность «вычислительные маши-
ны, системы, комплексы и сети»). Я учился на вечернем 
отделении, поэтому решил совместить работу и учебу 
и устроился работать на Вологодский подшипниковый 
завод. Сначала  работал наладчиком с ЧПУ в штампо-
инструметальном производстве, после окончания учебы 
перешел в  службу продаж. 

- Что Вас привлекает в выбранной специально-
сти?

- У меня живая, активная и интересная работа, нет 
времени сидеть на месте и мне это нравится. Кроме того, 
эта работа связана с людьми, я люблю общаться, узнавать 
что-то новое.

- Расскажите о Вашей семье.
- История моей семьи неразрывно связана с Вологод-

ским подшипниковым заводом, все члены моей семьи 
работали на этом предприятии. Мои родители и сейчас 
работают на заводе слесарями механосборочных работ. 
Я рос вместе с двоюродным братом, активное участие 
в нашем воспитании принимала бабушка. Бабушка у 
меня замечательная. Это очень добрый и отзывчивый 
человек.

- Расскажите о Ваших увлечениях.
- Главное мое увлечение – это иностранные языки, 

я безумно их люблю. Еще со школы, с первого класса 
ощутил тягу к английскому языку, самостоятельно изучил 
испанский и итальянский языки. Когда слышу какой-
нибудь иностранный язык и мне нравится его звучание, 
сразу появляется желание изучить его. Всякий раз, когда 
бываю в Санкт-Петербурге обязательно захожу в книжный 
магазин и покупаю учебник по языку, который хотел бы 
освоить. Вот такая безумная страсть.

- Какое самое любимое место для прогулки?
- Определенного места нет. Люблю гулять по городу, 

без заранее определенного маршрута, находить и фото-
графировать интересные места, красивые пейзажи. Лю-

бимое время  года для прогулок  – лето и ранняя  осень, 
город особенно красив в это время.

- Где Вы любите отдыхать?
- В последнее время отдыхаю на даче, провожу вре-

мя с родственниками. Также люблю путешествовать по 
России, открывать для себя новые города, знакомиться 
с людьми. Очень люблю бывать в Санкт-Петербурге.

- Опишите самое яркое событие в вашей жиз-
ни.

- Пожалуй, самое яркое событие в моей жизни на 
сегодняшний день – это поездка в Челябинск в мае про-
шлого года. Это необычная история.  В социальной сети 
«В контакте» я познакомился с девушкой. Мы много пе-
реписывались и довольно быстро стали близкими друзь-
ями. Спустя какое-то время моя подруга по переписке 
пригласила меня в гости в город Челябинск. И хотя было 
немного странно ехать к человеку, с которым никогда не 
встречался раньше и общение с которым ограничива-
лось только обменом сообщениями с социальной сети, 
я решился. И совсем об этом не жалею. Поездка при-
несла мне новые впечатления и положительные эмоции. 
Я замечательно провел время, и Челябинск мне очень 
понравился. Это красивый, современный город. 

- Если бы Вы могли стать супергероем, то ка-
ким?

- Сложный вопрос. Наверное Флэшем. Это суперге-
рой, который обладает способностью передвигаться с 
запредельными скоростями. Мне нравится скорость. Я 
хотел бы иметь больше времени в запасе, чтобы успеть 
сделать что-то важное для меня, узнать что-то новое, а 
это вполне возможно для самого быстрого человека.

- Расскажите о Ваших планах на будущее.
- Планов много. Скажу только, что хотел бы связать 

свою жизнь с иностранными языками.
- Есть ли у Вас девиз. Если да, то какой?
- Это не девиз а скорее жизненное правило: всегда 

смотреть на жизнь позитивно и стараться во всем нахо-
дить что-то хорошее.

                                              Беседовала Анна Киселева

“Îòåö ãîäà”
Работники Вологодского подшипникового завода 

примут участие в конкурсе «Отец года». Организато-
ром данного конкурса является Управление социаль-
ной защиты населения по городу Вологде. 

Само мероприятие приурочено к ежегодному 
празднику – Дню отца. Конкурсная комиссия оценит 
портфолио каждого из претендентов, состоящее из 
справок и характеристик, отосланных с места работы, 
от близких друзей и родственников.

Каждый год более 20 отцов, заслуживающих са-
мого искреннего уважения, становятся дипломантами 
и лауреатами конкурса. Диплом «Отец года - 2014» 
получит мужчина, внесший значительный вклад в 
распространение положительного опыта семейно-
го воспитания, успешно воспитавший двух и более 
детей.

Конкурс «Отец года», по мнению организаторов, 
способствует формированию в молодежной среде 
семейных ценностей, повышению значимости от-
цовства в становлении института семьи,поднятию в 
обществе авторитета мужчины, отца.
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Желающие приобрести деревоотходы б/у (бес-
платно) могут выбрать их для себя у гаража ЦПК.

(телефон ЦПК: 79-72-18).

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Óäåëÿåì îñîáîå âíèìàíèå ãèãèåíå

Грипп является самым распространенным 
инфекционным заболеванием. 

 
Эпидемии гриппа периодически охватывают весь 

земной шар, и тогда мы подвергаемся угрозе заражения 
этим вирусом. Но грипп – это не просто простуда. Эта аг-
рессивная болезнь имеет очень неприятные проявления 
в виде высокой температуры, головных болей, сильных 
насморка и кашля. Кроме того грипп грозит нам целым ря-
дом опасных осложнений. Снизить вероятность заражения 
гриппом, можно применяя специфическую и неспецифиче-
скую профилактику гриппа. Специфическая профилактика 
представляет собой вакцинацию специальными вакцинами 
- достаточно эффективный метод, минус которого в том, 
что конкретная вакцина «работает» против конкретного 
штамма вируса гриппа и не может защитить вас от его 
других разновидностей. Неспецифическая профилактика 
- это целый комплекс мер, в результате которых можно 
избежать заражения вирусами, вызывающими острые рес-
пираторные заболевания, и в том числе грипп. Расскажем 
о некоторых способах неспецифической профилактики.

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем. 
Зная это, мы можем постараться избежать попадания ин-
фекции в организм. Если соблюдать правила личной гигиены 
и сознательно избегать ситуаций, когда можно «подхватить» 
вирус, то риск заболеть значительно снизится.

• Избегайте мест скопления людей во время эпиде-
мии.

• После посещения общественных мест обязательно 

тщательно мойте руки с мылом или пользуйтесь антибакте-
риальными салфетками.

• Не берите немытыми руками пищу и не прикасай-
тесь ими к лицу.

• Чаще делайте в квартире влажную уборку.
• Несколько раз в день проветривайте помещение по 

15-20 минут.

•          Питание. Следите, чтобы в вашем рационе в пра-
вильной пропорции находились белки, углеводы и жиры. 
Пища также обязательно должна содержать нужное коли-
чество витаминов и микроэлементов.

• Закаливание. Стимулируют защитные силы ор-
ганизма и закаливающие процедуры. Кратковременное 
охлаждение организма запускает механизмы активизации 
иммунной системы.

• Физическая активность. Ежедневные занятия спор-
том также необходимы для нормальной работы иммунной 
системы. Правда стоит учитывать, что в течение часа после 
активных нагрузок иммунитет немного снижается. Помните 
об этом, когда возвращаетесь с тренировки, и постарайтесь 
не «словить» вирус в это время.

• Здоровый сон. Хорошо отдыхать и высыпаться 
– еще одно условие, необходимое для нормальной работы 
защитных систем организма. Недосыпающий и неотдох-
нувший человек становится легкой «добычей» для вирусов 
гриппа во время эпидемии.

Неспецифическая профилактика значительно повышает 
шансы не заболеть гриппом в сезон распространения этого 
заболевания. Своевременно применяйте методы неспеци-
фической профилактики и не болейте!
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Во второй половине октября отмечают Дни Рождения 
заместитель главного инженера ЗАО «ВПЗ» Максим Вла-
димирович ТУМАКОВ, главный технолог технического 
управления Евгений Михайлович ЕГОРОВ, заместитель 
директора ООО «Западная котельная» Георгий Александ-
рович  УТКИН.

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

  

От всей души поздравляем с Днем Рождения  Галину 
Алексанровну ДУНАЕВУ!

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

Коллектив токарного производства

Сердечно поздравляем с  Днем Рождения  Ольгу Ана-
тольевну ШУВАЛОВУ!

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

Коллектив токарного производства 

Поздравляем с юбилейным Днем Рождения маляра-
штукатура Галину Борисовну АХУТИНУ!

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

Искренне поздравляем с  Днем Рождения заместителя 
директора ООО “Западная котельная“ Георгия Александ-
ровича  УТКИНА

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

Коллектив технического управления от всей души по-
здравляет с Днем Рождения главного технолога Евгения 
Михайловича ЕГОРОВА

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

От всего сердца поздравляем с днем рождения замес-
тителя главного инженера ЗАО «ВПЗ» Максима Владими-
ровичаТУМАКОВА

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

Коллектив центра 
метрологичекого обеспечения

Пропал кот Барсик, в 1-м мкр. ПЗ, окрас бежевый, 
ушки серые, просьба кто нашёл или видел позвонить по 
тел. 89633541385 или 89815053110, Марина
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КОНКУРС

С 11 июля по 1 декабря проводится кон-
курс фотографий «Мы - заводчане!». 

Для участия в  конкурсе газеты «Вологодский под-
шипник», 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, архитектурные ансамбли. Вы едете в Сочи, в 
Италию или планируете покорить Эверест? Не забудь-
те 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 
отправьте по адресу pressa@vbf.ru. Не забудьте ука-
зать ФИО участников и контактные данные. 

Победителя ждут призы от администрации Общества. 


