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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» принял решение о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров 
ЗАО «ВПЗ» в форме заочного голосования, дата окончания 
приема обществом бюллетеней для определения кворума 
и голосования по вопросам повестки дня - 17 марта 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 (далее Договоры) в 
рамках Генерального соглашения об открытии возобнов-
ляемой рамочной  кредитной линии (далее Генеральное 
соглашение), 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 готовая про-
дукция (подшипники), в обеспечение  договоров  об открытии 
возобновляемой кредитной линии (далее Договоры) в рамках 
Генерального соглашения об открытии возобновляемой ра-
мочной  кредитной линии (далее Генеральное соглашение), 
заключенных между ЗАО «ВПК» (Заемщик) и Открытым  ак-
ционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор). 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ЗАО «ВПЗ» составлен по со-
стоянию реестра акционеров на 06 февраля 2014 года.  

Принявшими участие во внеочередном общем собрании 
акционеров считаются акционеры, бюллетени которых полу-
чены акционерным обществом в срок не позднее 17.03.2014 
года включительно до 16 часов 40 минут.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров и бюллетень для голосования по воп-
росам повестки дня собрания будет направлен в срок не 
позднее 24.02.2014 г. в адрес каждого акционера, имеющего 
право на участие в общем внеочередном собрании акционе-
ров заказным письмом или вручен под роспись.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционер-
ных 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 испол-
нения и общего делопроизводства ЗАО «ВПК» по рабочим 
дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

С информационными материалами, подлежащими пре-
доставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете 
ознакомиться лично в помещении Совета ветеранов - (пе-
реговорная комната ЗАО «ВПЗ»)- по адресу: Российская Фе-
дерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, проходная 
№ 2, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
начиная с 25.02.2014 года.            

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

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÂÏÇ» !

Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå, 
âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèÿ, äîðîãèå âîëîãæàíå!
Примите поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник символизирует мужество, патриотизм, любовь 
к Родине, олицетворяет неразрывную связь поколений  и преем-
ственность ратных традиций. 

В этот день мы поздравляем всех тех, чей святой долг – защищать Ро-
дину, всех мужчин, в том числе жителей нашего города, ветеранов завода 
и заводчан, ветеранов войны и офицеров запаса, молодых солдат, призывников и 
совсем юных мальчишек с замечательным праздником доблести и чести.

С безграничной благодарностью и гордостью мы сегодня вспоминаем героиче-
ские страницы истории нашей страны, особые слова адресуем тем, кто и сегодня 
обеспечивает правопорядок, защищает свои семьи от невзгод, несет ответствен-
ность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будущего.

С особым чувством признательности и уважением обращаемся к  
фронтовикам и труженикам тыла, испытавшим всю тяжесть военных 
невзгод и оставшимся верными присяге и воинскому долгу. Ваши 
доблестные дела служат ярким примером молодым воинам, 
играют неоценимую роль в воспитании молодежи. 

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия вам, вашим родным и близким!

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

Ñïåöèàëèñòû çàâîäà ïîáûâàëè
íà ÿðìàðêå âàêàíñèé

ОФИЦИАЛЬНО

Â ïîèñêàõ ðûíêîâ ñáûòà

Ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî ïîäëåäíîìó ëîâó

В преддверии Нового года дети заводчан получили 
сладкие подарки от администрации предприятия. А 
позднее часть новогодних подарков по сложившейся 
доброй традиции руководство ВПЗ передало маленьким 
пациентам Вологодской областной детской больницы, что 
очень понравилось малышам, находящимся на лечении, 
способствовало созданию хорошего настроения. 

В адрес руководителя дирекции ВПЗ А.И. Эльперина 
и директора завода А.А. Мельникова поступило письмо, 
в котором администрация больницы выразила благодар-
ность за подарки.

Ïîäàðîê îò ÂÏÇ ìàëåíüêèì 
ïàöèåíòàì áîëüíèöû

В конце января начальник дивизиона №2 службы 
продаж (машиностроение, электротехника, спецТУ)  
В.В. Разов и главный специалист УКР В.А. Громак посетили 
ряд крупных компаний Уфы и Москвы.

В частности, на двух уфимских предприятиях обсу-
ждали вопросы размещения заказов на подшипники по 
специальным техническим условиям. 

Размещение заказа и освоение новой продукции 
также стало целью командировки на НПО «Энергомаш» 
(Химки, Московская обл.). 

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Ïîäâåëè èòîãè äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëå ãîäà
4 февраля на ВПЗ состоялось заседание Совета руководителей, посвященное подведению 

итогов работы предприятия в январе, на котором были определены задачи для подразделений 
и служб завода на февраль и последующие месяцы.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Заместитель директора 
по управлению персона-
лом А.А. Дмитренко привел 
основные показатели дея-
тельности управления по 
работе с персоналом.

В январе на посто-
янную работу в целом 
во все подразделения 
Общества трудоустроено 
46 человек. Большинство 

трудоустроившихся – во-
логжане и жители ряда 
районов области. Прием 
производился по 19 про-
фессиям, основные из 
которых – шлифовщик, 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования. 
Для прохождения про-
изводственной практики 
в различные подразде-
ления предприятия был 

принят 21 учащийся.
В минувшем месяце 

направлены на обучение 
в сторонние организации 
девять работников Обще-
ства. Были приняты экза-
мены на  комиссии по при-
своению квалификации и 
разрядов у 18 работников, 
в том числе подготовку 
по профессии прошли 16 
человек, двое повысили 
квалификацию. 

СЛУЖБА ПРОДАЖ
План по отгрузке в 

январе выполнен на 90%, 
отметил директор по про-
дажам Д.Ю. Проскуряков. 
При этом дивизион №1 
(работа с предприятия-
ми автопрома) выполнил 
план на 98%, дивизион №2 
(работа с предприятиями 
машиностроения, электро-
техники, спецТУ) – на 90%, 

(Окончание на 2 стр.)

Ðàáî÷èå âñòðå÷è 
è íîâûå óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
Начальник дивизиона №1 (автомобильная промыш-

ленность) службы продаж ВПЗ А.М. Рупасов в ходе 
командировки в первой половине февраля посетил ряд 
предприятий: «АВТОВАЗ», «GM-Avtovaz», «Лада – Имидж», 
«ТЗА», «Кардан», «Валео». 

В Тольятти он принял участие в конференции компа-
ний-поставщиков АВТОВАЗА, которую провели президент 
компании Бу Андерссон вместе с руководителями закупок 
АВТОВАЗа и Альянса Renault-Nissan. Во время встречи 
обсудили перспективы сотрудничества и новые рамки 
взаимодействия.

В частности, АВТОВАЗ озвучил всем своим поставщи-
кам новые условия дальнейшего сотрудничества, среди 
них – снижение дефектности поставляемой продукции, 
увеличение отсрочки платежей по поставкам, снижение 
закупочных цен, обеспечение эффективной логистики, 
исключающей некомплектную сборку и простой кон-
вейеров. Как пояснили на конференции, причины этого 
шага – ухудшающиеся экономические условия в России, 
прогнозируемое снижение продаж на российском авто-
мобильном рынке. Президент ОАО «АВТОВАЗ» выразил 
надежду на еще более эффективное сотрудничество со 
всеми действующими поставщиками.

По итогам переговоров с представителями ЗАО 
«Кардан» (Самарская обл.) составлен совместный про-
токол совещания, в котором отражены вопросы поставок 
комплектующих. 

Вопросы поставок продукции, проведения испытаний 
и изготовления изделий обсуждались также в ходе встреч 
с представителями ЗАО «Лада – Имидж», ЗАО «Валео».

20 февраля представители завода - заместители 
начальников производств по экономике и персоналу про-
изводства эксплуатации СОЖ и промышленных отходов  
Н.Н. Шиловская и кузнечно-прессового цеха Н.А. Чежина 
приняли участие в ярмарке вакансий для безработных 
граждан и незанятого населения, которая прошла на базе 
Центра занятости населения города Вологды. Специалисты 
ВПЗ рассказали гражданам о предприятии, условиях труда, 
заработной плате, ответили на интересующие их вопросы.

5 апреля при поддержке администрации завода состо-
ятся соревнования по подледному лову рыбы на мормышку 
среди работников предприятия. 

Правила участия просты: ловить рыбу можно работ-
никам предприятия, разрешено использовать одну, не 
запрещенную для зимней ловли, снасть. 

Победители в командном и личном первенстве опре-
делятся по весу пойманной рыбы. По традиции им будут 
вручены ценные подарки.

Желающие принять участие в соревнованиях должны 
подать заявку в оргкомитет до 25 марта. По всем вопросам 
можно звонить председателю оргкомитета – начальнику 
СП УПР В.В. Соломко (71-92), а также председателю 
профкома Г.А. Варфоломееву (71-12).
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НА ПРАКТИКЕ

НОВОЕ В ЦЕХАХ ЗАВОДА ДОСКА ПОЧЕТА

Ìíå íðàâèòñÿ âûáðàííàÿ 
ñïåöèàëüíîñòü

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Ïîäâåëè èòîãè äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëå ãîäà

И. Богданов.

(Начало на 1 стр.)
 дивизион №3 (работа с тор-
говыми домами) – на 89,6%, 
дивизион №4 (металлургия) 
– на 83,3%, дивизион №5 
(поставки продукции для 
нефтегазовой промышлен-
ности, энергетики) – на 75%, 
дивизион №6 (экспортные 
поставки) – 74%.

На февраль намечен ряд 
рабочих поездок специали-
стов службы продаж на раз-
личные предприятия России, 
Белоруссии, Казахстана с 
целью увеличения объемов 
продаж, расширения рынка 
сбыта, согласования цен и пр. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

Главный инженер завода 
В.В. Дьяков представил ин-
формацию о работе техни-
ческой службы.

Прежде всего, он привел 
показатели потребления 
энергоресурсов в январе 

2014 по отношению к этому 
же месяцу прошлого года: 
количество стоков соста-
вило 101%, потребление 
технической воды – 113%, 
электроэнергии – 78%, теп-
ловой энергии – 140%.

Управлением внедрения 
инновационных разработок 
в январе проведена наладка 
двух токарных восьмишпин-
дельных полуавтоматов для 
изготовления кольца под-
шипника 108905 из отходов 
кузнечного производства, 
который используется в ав-
томобилях семейства ГАЗ. 
Проведены испытания ново-
го инструмента в токарном, 
шариковом, шлифовально-
сборочном производствах. 
Силами специалистов УВИР 
совместно с другими подраз-
делениями завершен капи-
тальный ремонт станка для 
раскатки колец.

Строительным произ-

водством управления пер-
спективного развития за 
месяц проведен перемон-
таж 13 многопозиционных 
прессов в сепараторном 
производстве, демонтаж 
оборудования с высвобож-
дением площадей кузницы 
ШИП, модернизация не-
скольких единиц техники. 
Проводились ремонтные 
работы в производствах и 
отделах предприятия. 

РАБОТА 
ПРОИЗВОДСТВ

О работе производств 
в январе отчитался замес-
титель директора по про-
изводству Н.В. Дорогов. 
По его словам, основными 
производствами изготовле-
но и сдано на склады сбыта 
94,7% подшипников к плану, 
выполнение среднесуточно-
го задания – 78,9 тыс. штук 
(97,5% по отношению к уров-
ню предыдущего месяца). 

Если говорить об отдель-
ных производствах, то показа-
тели здесь следующие: первое 
производство выполнило план 
на 94%, темп роста по количе-
ству к предыдущему месяцу 
составляет 92%, второе – на 
99%, темп роста  96%, третье 
– на 83,5%, темп роста – 75,8%. 
Выполнение плана у токарного 
производства составило 91,4% 
(при темпе роста в 89%), у ша-
рикового – 91,3% (82,5%), у се-
параторного – 99,9% (89,6%), 
у кузнечно-прессового цеха 
– 76% (124%).

Подводя итог заседа-
ния, руководитель дирекции 
А.И. Эльперин акцентировал 
внимание собравшихся на 
наиболее важных вопросах 
работы Общества, в частно-
сти, на выполнении плановых 
показателей, качестве вы-
пускаемой продукции, повы-
шении производительности 
труда и снижении затрат.

Игорь Богданов, учащийся второго курса 
Вологодского промышленно-технологиче-
ского техникума, проходит производствен-
ную практику на нашем предприятии впер-
вые. Он получает и осваивает профессию 
газоэлектросварщика в управлении ремон-
та оборудования. К слову, на данный момент 
в УРО, начиная с ноября, производственную 
практику проходят восемь студентов ВПТТ.  

– Мне нравится выбранная мною специальность, 
– говорит молодой человек. – В техникуме у нас силь-
ные педагогический и мастерский составы, отличные 
отношения в группе между ребятами. Замечательно, что 
свои теоретические знания студенты могут осваивать 
на практике на таком крупном предприятии, как Воло-
годский подшипниковый завод. Понравилось и то, как 
приняли меня в заводском коллективе. Мой наставник, 
Алексей Мельников, всегда во всем помогает, подска-
зывает, если возникают вопросы или трудности.

Как отметила главный специалист управления ре-
монта оборудования Любовь Ивановна Моисеева, Игорь 
всегда дисциплинирован, с энтузиазмом подходит ко 
всем заданиям, заинтересован в освоении азов своей 
профессии, и уже сейчас, имея всего второй разряд, 
способен выполнять сложные сварочные работы.

На мой вопрос, что у него в планах на будущее, Игорь 
ответил: «Окончить техникум, отслужить в армии, а по-
том, возможно, вернуться на завод, чтобы работать по 
своей специальности».

Елена Волкова

Ïðîâåäåíà àâòîìàòèçàöèÿ 
ëèíèè ñáîðêè

Силами сторонних специалистов проведена 
реконструкция линии сборки для производства 
№1. В результате проведенных работ данная 
линия позволила собирать подшипники в авто-
матическом режиме. 

Êîãäà ðàáîòà ïî äóøå, âûïîëíÿåøü åå ñ ðàäîñòüþ
Иван Васильевич Ципилев – доводчик-притирщик шарикового произ-

водства. За его плечами более 27 лет работы. На Вологодском подшип-
никовом заводе трудится с 1986 года, именно тогда он пришел на пред-
приятие полировщиком в ШСЦ-5. В 1998 году был переведен в шариковое 
производство доводчиком-притирщиком и по сей день трудится там.

Новую профессию он 
начал осваивать по собст-
венной инициативе и мно-
гие особенности работы 
постигал самостоятельно. 
Справиться с поставленной 
целью – овладеть профес-

– рассказывает Иван Ва-
сильевич. –  Когда работа 
по душе, выполняешь ее с 
радостью».

Опытного и умелого ра-
ботника ценят в производ-
стве и в коллективе. Говоря 
об Иване Васильевиче, все 
коллеги называют два его 
главных качества – ответ-
ственность и скромность. 
Но вовсе не скромно за-
являют о себе его дости-
жения, ведь в этом году 
фотография героя разме-
щена на заводской Доске 
почета.   

В нерабочее время Иван 
Васильевич хороший семья-
нин, заботливый отец, любя-
щий муж. С открытием дачно-
го сезона всей семьей любят 
ездить на дачу. «Нам нравится 
сажать, растить и ухаживать 
за будущим урожаем. Здесь 
мы отдыхаем душой», – гово-
рит Иван Васильевич.

 Елена Волкова

сией доводчика-притирщи-
ка – И. Ципилеву помогли 
настойчивость характера 
и жизненная позиция: если 
взялся за дело, то выполни 
его хорошо. 

Ивану Васильевичу до-
веряют подготовку 
молодых работни-
ков, которые только 
трудоустроились на 
наше предприятие. 
Своим ученикам он 
рассказывает о всех 
тонкостях и нюансах 
профессии, делится 
с ними накопленным 
опытом.

Уровень слож-
ности не пугает 
профессионала, 
а мобилизует все 

его знания и умения на 
безупречное выполнение 
задания.

Со своей женой, Еленой 
Станиславовной, он позна-
комился на заводе. Она тоже 
работает в шариковом про-
изводстве - сортировщиком 
на штамповке. Примеча-
тельно, что фотографии 
Ивана Васильевича и Елены 
Станиславовны размещены 
на цеховой Доске почета. В 
браке у них родились две 
дочери. Старшая – Татья-
на – работает, а младшая 
– Александра – учится в 
Вологодском колледже тех-
нологии и дизайна.

«Дело, которым я за-
нимаюсь, всегда достав-
ляло мне удовольствие. 

По словам главного специалиста управления внедре-
ния инновационных разработок (УВИР) Б.С. Крюкова, 
предыдущая технология сборки подшипника 6305 преду-
сматривала ряд ручных операции: транспортировку колец 
01, 02 на столы сортировки линии сборки; сортировку 
колец по диаметрам дорожки качения для обеспечения 
радиального зазора; операцию сборки подшипника «коль-
цо+шар», разгонку шариков и клепку подшипников на 
ручном прессе КД.

Внедрение нового оборудования линии сборки преду-
сматривает автоматическую передачу FL-транспортом с 
линий шлифовки на автоматическую промывку колец 01, 02 
и передачу на автоматы сортировки по диаметрам дорожек 
качения; передачу по FL-транспорту на автомат сборки 
подшипников «кольцо+шар» модели А578 (изготовлен 
управлением перспективного развития ВПЗ); передачу соб-
ранных подшипников на автомат склепывания (А580 – также 
изготовленный УПР). А сборка подшипника идет далее по 
ранее действующей технологической цепочке с контролем 
радиального зазора, промывкой подшипников, контролем 
уровня вибрации, закладкой смазки, запрессовкой уплотне-
ний и укладкой на столы для приема инспекцией качества.

В настоящий момент автоматы находится в произ-
водстве, идет отладка технологического процесса. При 
запуске в эксплуатацию данного оборудования активное 
участие принимали специалисты управления перспектив-
ного развития, УВИР, техуправления, технической службы 
производства №1.

Как отметил главный инженер завода В.В. Дьяков, 
это перспективный проект. Если линия себя хорошо за-
рекомендует в первом производстве, то аналогичным 
способом будут автоматизированы сборочные линии и в 
других подразделениях. 

Данное оборудование позволит увеличить произво-
дительность труда и точность обработки, значительно 
улучшит условия труда.

Надежда Шестакова

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Èçìåíåíèÿ ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ íà ðåøåíèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ âîïðîñîâ

На новых площадях отделения штамповки.

С начала ноября 2013 года продолжается реконструкция участка штампованных сепараторов 
сепараторного производства. Завершиться все намеченные планом работы должны в мае. На-
чальник сепараторного производства А.Н. Гусев и начальник участка штампованных сепараторов 
С.А. Гусев рассказали нам о том, что уже было сделано, какие работы еще предстоят, а также 
поделились своим мнением о том, к чему в результате должна привести реконструкция.

 В январе проводился перемонтаж отделения участка 
универсальных прессов на отделение участка многопози-
ционных прессов. Работе производства это не помешало, 
поскольку все было сделано для того, чтобы не останавли-
вать выпуск сепараторов, а соответственно и всей заводской 
продукции. Все было расписано поэтапно, что делается в 
первую очередь, что позже. Благодаря слаженной и четкой 
работе специалистов УПР и нашего производства, во время 
зимних каникул станки были перевезены на новые площади, 
подключены и, когда люди пришли после каникул, продол-
жили работу. Нельзя сказать, что в полную силу заработал 
участок. Сами понимаете, как бы все ни было хорошо распла-
нировано, переезд все равно легко не дается. Сроки сжатые, 
программа большая, а процесс это длительный. Под пресса 
необходимо было залить фундаменты, которые должны 
выстояться в течение 28 дней, чтобы набрать прочности. 
Конечно, мы стараемся делать все от нас зависящее.

На данный момент осталось перевести четыре пресса 
и произвести перемонтаж другого оборудования, а также 
завершить устройство бытовых комнат, помещений для ин-
женернотехнических работников. Завершается масштабная 
часть реконструкции, которая потребовала немало усилий 
многих подразделений. Но они того стоят. В результате все 
участки сепараторного производства будут размещаться 
более компактно, ближе друг к другу, а значит, сократится 

время между операциями, это положительно скажется 
на быстроте реагирования и решении производственных 
вопросов. А если учесть, что и ранее закупалось новое обо-
рудование для этого участка, и еще планируется (к примеру, 
в июне поступит станок для навивки пружины 256 серии), то 
все «плюсы» данного проекта очевидны.

Стоит добавить, что на освободившихся площадях будет 
смонтировано оборудование шарикового производства, 
которое скоро переедет в главный корпус завода.

Надежда Шестакова



   
          

ïîäøèïíèê

СПОРТ

Âåñòè ñ ïîëåé

Çàâåðøèëàñü «Áèòâà ïðîôåññèîíàëîâ - 2013»

МЕРОПРИЯТИЯ

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА - ЛЮДИ

День был выбран не случайно – буквально за сутки до 
этого стартовала Олимпиада-2014 в Сочи. Своими спор-
тивными достижениями гордится и Вологда.

Подобная Спартакиада проводилась третий год под-
ряд. Общее руководство ее подготовкой и проведением 
осуществляло Управление физической культуры и массо-
вого спорта Администрации города Вологды совместно с 
Союзом промышленников и предпринимателей Вологод-
ской области и Профессиональным союзом работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации.

С завершением спартакиады ее участников поздрави-
ли заместитель Главы города – начальник Департамента 
гуманитарной политики В.Г. Цепа и от имени председа-
теля регионального отделения «Союза промышленников 
и предпринимателей Вологодской области» - директора 
Вологодского подшипникового завода А.А. Мельникова 
-  исполнительный директор городского отделения Союза 
промышленников и предпринимателей В.И. Лефонов 

В 2013 году соревнования вышли на новый уровень: 
немало спортсменов было заявлено от учебных заведе-
ний города, впервые в борьбу вступили сразу 42 команды, 
представляющие различные предприятия и организации 
города. Активное участие в Спартакиаде ежегодно при-
нимает и Вологодский подшипниковый завод. В течение 
года трудящиеся спортсмены соревновались  в десяти 
видах спорта (дартс , пулевая стрельба, лыжные гонки, 
настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, мини-фут-
бол, плавание, волейбол, баскетбол). 
Хотя заводчане были заявлены для 
участия не в каждом из предложенных 
организаторами видов спорта, они су-
мели по-настоящему проявить боевой 
дух и показать себя весьма достойно: 
в соревнованиях по пулевой стрельбе 
заняли второе место, шестыми стали по 
итогам мужского волейбольного турнира 
и восьмыми - в мини-футболе.  

На заключительном мероприятии было 
отмечено активное участие в Спартакиаде и 
стремление к победе команды Вологодского 

Торжественное награждение победителей и участников Спартакиады производственных 
трудовых коллективов и профсоюзных организаций Вологды, а также вузов и ссузов состоялось 
8 февраля во Дворце боевых искусств. 

подшипникового завода. Директору ВПЗ А.А. Мельникову 
было вручено Благодарственное письмо за подписью Главы 
города Вологды Е.Б. Шулепова:

«Уважаемый Алексей Александрович! Выражаем Вам и 
коллективу ЗАО «ВПЗ» благодарность за участие в Спарта-
киаде среди трудовых коллективов предприятий и органи-
заций города Вологды «Битва профессионалов-2013».

На вашем предприятии уделяется серьезное внимание 
пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом. 
Воля к победе и командный дух в коллективе позволяет 
добиться высоких результатов и ставить перед собой 
новые цели.

Выражаем благодарность за плодотворное сотрудни-
чество, желаем новых достижений и побед!»

Итак, городская Спартакиада-2013 завершена, уста-
новлены новые рекорды, названы имена победителей. 
Начинаются старты-2014. А значит, и у спортсменов ЗАО 
«ВПЗ» есть все шансы подняться на пьедестал почета.

Надежда Шестакова

Момент вручения Благодарности.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Ñåìèíàð 

â Ñîâåòå âåòåðàíîâ çàâîäà

Â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Íàáëþäàòåëüíîñòü, ÷åñòíîñòü, 
âíèìàòåëüíîñòü

Со встречи с контролерами начинается каждая рабочая смена заво-
дчанина утром, вечером или ночью. Мы проходим через контрольный 
пункт – турникет, показываем свой пропуск на предприятие и спешим 
на рабочие места. 

Казалось  бы, работа кон-
тролера контрольно-пропу-
скного пункта (КПП) простая, 
да только справиться с ней 
сможет не каждый. Здесь 
от работника необходимы 
наблюдательность (чтобы 
видеть нехарактерные для 
обстановки детали), внима-
тельность (для контроля за 
правильностью оформления 
пропусков, чтобы на завод не 
могли проникнуть по поддель-
ным пропускам), твердость 
характера (чтобы требовать 
исполнения инструкций и 
задержать нарушителя), че-
стность и  добросовестность. 
Охранник должен быть всегда 
настороже и помнить требо-
вания различных инструкций 
по  контролю правильности 
выполнения правил внутрен-
него трудового распорядка 
работниками предприятия. 

Ежедневно через турни-
кеты заводских проходных 
проходит до трех тысяч че-
ловек. И здесь контролерам 
нужны самообладание и чет-
кое исполнение инструкций, 
которые регламентируют 
порядок прохода через КПП. 
Всеми перечисленными ка-
чествами обладает коллек-
тив контролеров нашего 
предприятия. 

Говорит Людмила Алек-
сеевна Корнева, контролер 
КПП: «Охранник должен быть 
всегда бдителен. От него в 
дежурную смену требуется 
повышенная концентрация 
внимания. Он не имеет пра-
ва допустить на предпри-
ятие посторонних, закрыть 
глаза на факты хищения и 
другие нарушения заведен-
ных порядков. Контролер 
обеспечивает исполнение 

правил внутреннего трудо-
вого распорядка, пропуск-
ного режима и сохранность 
имущества предприятия. 
Только в этом случае он 
отвечает за безопасность 
всех работающих и не  до-
пускает подрыва экономики 
предприятия.

Но, по-моему, есть еще 
и человеческие качества, 
которые необходимо иметь 
работнику КПП – это вежли-
вость и доброе отношение 
к людям. У каждого из нас 
свой характер, настроение, 
поэтому немаловажное зна-
чение имеет просто челове-
ческое отношение, а иногда 
и понимание, ведь мало ли 
какие проблемы и ситуации у 
человека в жизни бывают».

Если говорить о Люд-
миле Алексеевне, то, нужно 
отметить, что на работе она 

одна, а вот в жизни совсем 
другая. Если на рабочем 
месте она при выполнении 
своих должностных обязан-
ностей некоторым кажется 
«слишком» строгой, то в 
жизни все наоборот: она 
очень заботливая бабушка 
и настоящая рукодельница. 
У Людмилы Алексеевны 
четыре внука, кто-то из них 
ходит в детский сад, кто-то 
в школу, а самому младшему 
– Илье – всего три месяца. В 
свободное от работы время 
она увлекается шитьем, вя-
занием, рисованием, делает 
различные поделки своими 
руками и сочиняет стихи.

Елена Волкова

Ðàññêàæè î ñâîåé ñåìüå, 
ïåðåæèâøåé Âåëèêóþ 

Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó, î ñâîåì 
ðîäñòâåííèêå, äðóãå, çíàêîìîì 
- âåòåðàíå âîéíû, áëîêàäíèêå 

Ëåíèíãðàäà, î òåõ, êòî òðóäèëñÿ 
â òûëó è åùå ðåáåíêîì óçíàë, 

êàêàÿ îíà - âîéíà!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

17 февраля представители Совета ветеранов ВПЗ 
– хор и солисты ветеранской организации – выступили с 
праздничным концертом, посвященным Дню защитника 
Отечества, перед ветеранами города. Мероприятие 
прошло в филиале центра «Забота» на Преображен-
ского,49.

21 февраля в клубе завода при содействии Админи-
страции города Вологды и непосредственном участии 
артистов молодежного центра «Горком.35» совместно с 
артистами клуба завода прошел концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

(Подробности в следующем номере).

24 февраля ветераны завода проведут праздничное 
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. 
Программой предусмотрено выступление солистов и 
хора ветеранов.

Прошли концерты заводских артистов для всех муж-
чин и в цехах завода.

На базе ветеранской организации Вологодского под-
шипникового завода 18 февраля состоялся семинар го-
родского совета ветеранов, в котором приняли участие 
председатели ветеранских организаций промышленных 
предприятий Вологды. Темой обсуждения стала активи-
зация работы по подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

До самого события осталось чуть больше года. Но 
уже давно полным ходом идет подготовка к нему. Город-
ской совет ветеранов предложил всем, входящим в его 
состав ветеранским организациям, принять участие в 
конкурсе в честь Дня Победы. В ходе встречи ветераны 
Вологодского подшипникового завода поделились сво-
им видением того, что необходимо представить на этот 
конкурс, рассказали о том, какая работа с ветеранами 
войны, вдовами фронтовиков, детьми войны проводится 
на нашем предприятии. С отчетом перед собравши-
мися выступили председатель Совета ветеранов ВПЗ 
Г.В. Худобина и представители других ветеранских 
организаций. После обсуждения мнений, предложений, 
состоялся концерт, подготовленный хором и солистами 
Совета ветеранов ВПЗ.

Добавим, что в предложенном смотре-конкурсе 
ветеранская организация ВПЗ будет принимать участие 
во всех трех номинациях: социальная защита ветеранов, 
патриотическое воспитание молодежи, культурно-мас-
совая и физкультурно-оздоровительная работа.

Фото из архива редакции

До юбилея Великой Победы больше года, но ре-
дакция газеты «ВП» уже сейчас начинает готовиться 
к этому событию. Звоните по тел. 79-75-94 для того, 
чтобы дать информацию, фотографии, пишите по 
адресу Окружное ш., 13 для редакции, приносите 
материалы в редакцию или Совет ветеранов ВПЗ.

  Эту информацию должны знать все! 

PS. 22 февраля состоятся первые соревнования в 
рамках Спартакиады трудовых коллективов 2014 года 
по пулевой стрельбе. 

Продолжается первенство города по мини-
футболу, в первом и четвертом дивизионах 
которого принимают участие наши команды.

Если говорить о сборной ЗАО «ВПЗ», то на данный момент 
она находится на шестом месте турнирной таблицы чемпио-
ната и имеет 13 очков. Восьмой тур заводчане провели с 
командой «Гранд», итог игры – 6:3 в нашу пользу. В девятом 
туре нам повезло меньше: заводская сборная потерпела 
поражение со счетом 4:7, проведя матч с командой «Блю-
менсток». Второй круг первенства заводские футболисты 

откроют игрой с лидерами чемпионата первого дивизиона 
– командой «Логасофт». Желаем ребятам удачи!

А вот команда ЗАО «ВПЗ»-2 оказалась на третьем месте 
в турнирной таблице первенства четвертого дивизиона. В 
одиннадцатом туре заводчане проиграли команде «Моно-
лит» со счетом 7:9. Двенадцатый тур чемпионата для нас 
закончился положительно, сборная встретилась с командой 
«ВологдаГорТеплосеть», итог матча – 5:4 в пользу заводчан. 
В тринадцатом туре нас снова ждало поражение со счетом 
5:9 от лидеров турнирной таблицы – команды «СССР». Сле-
дующая игра состоится с командой «Стризнево». Пожелаем 
заводчанам красивых голов и новых побед!

Елена Волкова



  
          

  
    

    
  
  

  
  

 

  
     

   
     

  
    

   

   
        

    
    

    
         

      
             

      

          

ïîäøèïíèê



 


ОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   
  

   
  

    
   

         
    

Закрытое акционерное общество 
«ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях прие-
ма можно получить по телефону (8172) 79-77-94  
или обратиться лично на проходную №2 (группа 
приема на работу) с 10.00 до 11.00 часов ежедневно, 
кроме выходных.
  Наш адрес: г.Вологда, Окружное шоссе,13

приглашает на работу
- шлифовщиков;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных  
станков;
- наладчиков автоматов и полуавтоматов ;
- токарей-полуавтоматчиков;
- электромонтеров;
- слесарей механосборочных работ;
- слесарей-ремонтников,
- кузнецов-штамповщиков,
- кузнеца на молотах и прессах,
- энергетика к кузнечно-прессовый цех
 и других специалистов.

Управление перспективного развития 
приглашает на работу:

- электромонтажников по силовым сетям и элек-
трооборудованию 3-4 разрядов,

- монтажников санитарно-технических систем и 
оборудования 3-4 разрядов,

- фрезеровщиков 3-5 разрядов,
- слесарей механосборочных работ 3-5 разрядов,
- слесарей-электромонтажников 3-5 разрядов,
- инженера-конструктора (электрика) – высшее 

образование по специальности «Электроснабжение», 
умение работать в программе КОМПАС или АВТОКАД, 
возможно без опыта работы,

- главного специалиста (инженера-механика для 
проектирования средств автоматизации и механи-
зации) – высшее образование по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и про-
изводств»,

- главного специалиста – высшее образование по 
специальности «Электропривод и автоматика»,

- инженера-технолога (машиностроение) – высшее 
образование по специальности «Технология машино-
строения», умение работать в программе КОМПАС или 
АВТОКАД, возможно без опыта работы.

График работы: 1 смена (7.20-15.30). 
Тел.: 79-74-95.

Сниму комнату или малосемейку в районе ПЗ. 
Тел.: 8-953-518-06-76.

В КЛУБЕ ЗАВОДА
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14 февраля в клубе завода состоялся 
праздничный концерт, 

посвященный Дню влюбленных. 
Для работников предприятия выступили 

заводские артисты.

Коллектив управления по работе с персоналом по-
здравляет с днем рождения Ольгу Степановну ПОРО-
ШИНУ (18 февраля):

Пусть в быту, на работе – всюду 
Вас встречают тепло и уют, 
Пусть все дни лишь счастливыми будут, 
Мир, здоровье и счастье ждут!

Женский коллектив управления по работе с персона-
лом поздравляет всех мужчин предприятия, в том числе и 
своего руководителя - Андрея Анатольевича ДМИТРЕНКО 
с Днем защитника Отечества!

Молодцы, мудрецы, супермены!
Поцелуем Вас тысячу раз
Пусть любые в судьбе перемены
Только к лучшему будут у Вас!

23 февраля – праздник мужества, силы и оптимизма. 
Мы поздравляем всех мужчин нашего производства с 
этой замечательной датой и искренне верим, что в лю-
бую минуту мы можем опереться на ваши сильные плечи. 
Дорогие мужчины, будьте здоровы, счастливы и любимы! 
С праздником!

Женский коллектив производства №2

В техническое управление требуется ведущий 
инженер-технолог. 

Требования:  высшее техническое образование свя-
занное с технологией машиностроения, опыт работы в 
проектировании технологических процессов изготов-
ления изделий в области металлообработки приветст-
вуется, умение работать на ПК, заработная плата 18000 
руб. Тел.79-74-04, 79-75-50.  

В техническое управление требуется стажер глав-
ного специалиста. 

Требования:  высшее техническое образование 
связанное с технологией машиностроения, умение ра-
ботать на ПК, заработная плата 15000 руб. 

Тел.79-79-45

Телефон Совета ветеранов предприятия: 
79-78-12.

Хор ветеранов ЗАО «ВПЗ»
приглашает в свой коллектив 

мужчин и женщин, желающих петь.

ЗДОРОВЬЕ
Ñòàðòîâàëà äèñïàíñåðèçàöèÿ 
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С начала текущего года по всей России стартовал но-
вый этап диспансеризации определенных групп взросло-
го населения, начатой в 2013 году. В Вологодской области 
в текущем году комплексному медицинскому осмотру 
подлежит 225 тыс. граждан с 21 года до 99 лет.

Диспансеризация – проведение осмотров врачами 
нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования. Для взрослого населения она 
проводится 1 раз в 3 года, начиная с 21 года (21, 24, 
27…). Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и признанные инвалидами вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья и других причин проходят диспан-
серизацию ежегодно вне зависимости от возраста.

В нашем регионе диспансеризация взрослого насе-
ления проводится во всех муниципальных образованиях 
области поликлиниками по месту жительства. Программы 
обследований различаются в зависимости от возраста и 
пола и включают два этапа. В ходе первого, скринингово-
го, выявляются пациенты с группами риска по различным 
заболеваниям – прежде всего, с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими. Второй этап предусматривает более 
глубокое обследование пациентов с выявленными забо-
леваниями и отклонениями в состоянии здоровья, а также 
проведение лечебных мероприятий.

Каждый гражданин по итогам комплексной оценки 
состояния своего здоровья получает «паспорт здоровья» 
и рекомендации относительно сохранения здоровья или 
требуемой медицинской помощи, которая будет оказана 
в полном объеме бесплатно в рамках программы государ-
ственных гарантий.

Специалисты Департамента здравоохранения совету-
ют не отказываться от возможности бесплатно проверить 
свое здоровье, получить качественную консультацию, 
серьезно отнестись к медицинским осмотрам и об-
следованиям. Напомним, что в результате проведения 
диспансеризации в 2013 году было выявлено более 100 
случаев онкологических заболеваний, половина из них 
– на ранних стадиях.

По информации пресс-службы 
Департамента здравоохранения ВО 

Во второй половине февраля отмечают дни рождения 
помощник руководителя дирекции Лидия Васильевна 
ВОЛОХОВА, начальник типографии Эльман Авса-
рович АМИРОВ, заместитель начальника управления 
по внедрению инновационных разработок Александр 
Вячеславович СМИРНОВ, заместитель начальника 
строительного производства управления перспективного 
развития Николай Валерьевич ПОЛУЭКТОВ, замести-
тель начальника производства эксплуатации СОЖиПО 
Олег Федорович САКСИН.

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

Коллектив технического управления поздравляет 
Ольгу Евгеньевну ЕМЕЛЬЯНОВУ с юбилейным днем 
рождения.

Прекрасный праздник – день рождения,
Пора чудес и волшебства!
Звучат сегодня поздравления,
Любви и радости слова!
Пусть принесет он непременно
Везенья, счастья и тепла,
Чтоб яркой, необыкновенной
И интересной жизнь была!

Коллектив ПЭСОЖиПО от всей души поздравляет с 
юбилейными днями рождения Валентину Витальевну 
ВАСИНУ и Елену Юрьевну ДЕМИДОВУ.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Администрация и коллектив цеха производственной 
культуры от всей души поздравляют с юбилейным днем 
рождения замечательного человека Нину Анатольевну 
МАКАТОВУ.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день?
Каких же благ? Какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Коллектив УЭиН поздравляет с днем рождения Ирину 
Антоновну АЛЕКСЕЕВУ.

В долгожданный день рождения
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!

Сердечно поздравляем с днем рождения Анну Сер-
геевну ВОРОБЬЕВУ!

День рождения – отмечать, друзей – не забывать,
Радостям – быть, проблемы – забыть,
 Зарплате – расти, любви – цвести,
Мечтам – сбываться, а самой – не расслабляться!

Коллектив УЭиН

Заводские артисты и клуб от всей души поздравляют 
с днем рождения Татьяну Николаевну ШУШКОВУ.

Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

Поздравляем с юбилейным днем рождения электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания Сергея Дмитриевича РУБЦОВА, шлифовщика 
Зинаиду Николаевну СМОЛЕВУ, слесаря-ремонтника 
Александра Владимировича ПЕТРОВА.

Пусть все отлично сложится в делах и начинаниях,
Блистательно исполнятся все планы и желания!
На новые свершения пускай зовет мечта!
Удачи, с днем рождения, успешно жить всегда!


