
 
 

  

  

   

 

  

Ïðåäñòàâèòåëè ÂÏÇ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Êèòàå

Äåòè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ  
ïîëó÷èëè àáîíåìåíòû â áàññåéí

Íà ÂÏÇ îñâàèâàþòñÿ íîâûå
òèïû ïîäøèïíèêîâ

Н.А. Ерастов во время командировки с представителями 
одной из компании КНР.

Р.В. Ярышкин.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÂÏÇ»!

Äëÿ ïðîèçâîäñòâ 
ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå

          
ïîäøèïíèê

КОМАНДИРОВКИЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО



   

Ó÷åáà çäåñü ðåáÿòàì ïî äóøå

Êîîðäèíàòû ÂÏÒÒ

Óñëîâèÿ ïðèåìà è îáó÷åíèÿ:

160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, 23;
тел./факс: (8172) 51-47-20; 
тел. (8172) 51-46-00.
Email: goupu28_83@mail.ru
Веб-сайт: http://p10509.edu35.ru

ÁÎÓ ÑÏÎ ÂÎ “Âîëîãîäñêèé ïðîìûøëåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóì” 
ïðîâîäèò íàáîð þíîøåé è äåâóøåê, èìåþùèõ îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå (9 êëàññîâ) 

íà îáùåäîñòóïíîé îñíîâå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè îáó÷åíèÿ, îòðàæåííûìè â 
äîêóìåíòå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá îáðàçîâàíèè (àòòåñòàòå) 

íà îáó÷åíèå â 2014-2015 ó÷åáíîì ãîäó 

по специальности:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Cрок обучения - 3 года 10 мес.
Квалификации: 
- слесарь-электрик 2 разряда;
- техник. 

по профессиям:

СТАНОЧНИК 
(металлообработка)
Cрок обучения - 2 года 5 мес.
Квалификации:
- станочник широкого профиля 3-4 разряда;
- оператор станков с программным управлением 
3-4 разряда.

СЛЕСАРЬ
Cрок обучения - 2 года 5 мес.
Квалификации:
- слесарь-ремонтник 3-4 разряда;
- слесарь механосборочных работ 3-4 разряда;
- слесарь-инструментальщик 3-4 разряда.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Срок обучения - 2 года 5 мес.
Квалификация:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3-4 разряда.

СВАРЩИК 
(электросварочные и газосварочные работы)
Срок обучения - 2 года 5 мес.

Квалификации:
- электросварщик ручной сварки 3-4 разряда;
- электросварщик на автоматических и полуавтома-
тических машинах 3-4 разряда.

по профессиям:

Лиц. № 7420 от 20 июля 2012г.

ÂÏÒÒ - ñòàáèëüíîå áóäóùåå

С.В. Горбунов и Д.В. Рябишин.

В.А. Красильников.

Н.А. Кутумова.

С получением  
среднего общего образования

- Выплачивается стипендия, бесплатное питание, 
иногородним предоставляется общежитие.

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ 
РАБОТ 

Срок обучения - 2 года 5 мес.
Квалификации:
- контролер станочных и слесарных работ 3-4 
разряда;
- комплектовщик изделий и инструмента 3-4 раз-
ряда.

Д.Ю. Брынина.

Прием осуществляется на общедоступной 
основе на базе основного общего образования 
(9 классов).

При подаче заявления о приеме поступающий 
предъявляет:

- оригинал документа, удостоверяющего его 
личность (паспорт),

- оригинал документа государственного образ-
ца об образовании или его заверенную в установ-
ленном порядке ксерокопию.

СТУДЕНТЫ О ТЕХНИКУМЕВЫПУСКНИК-2014
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Ñïàñèáî çà Âàø 
áåçóïðå÷íûé òðóä!

«Êîëëåêòèâ – íàøå ãëàâíîå äîñòîÿíèå»

Начальник смены Н.Е. Григорьев.

Çíàêîìñòâî ñ çàâîäîì
«Áîëüøå áû òàêèõ ðàáîòíèêîâ!» 

Токари-полуавтоматчики ЦПТА-2  
А.М. Смирнова, Н.И. Хапугина, Е.М. Пашова.

Продолжается первенство города по мини-футболу, где активное участие принимают и 
сборные Вологодского подшипникового завода.

Æåëàåì äîñòîéíûõ ïîáåä

В токарном производстве юбилей. А точнее у одного из его участков, который ранее именовался 
цехом прутково-трубных автоматов №2 (ЦПТА-2). 

Начальник токарного произ-
водства Н.А. Ерастов.

Надежда Шестакова 

ДОСКА ПОЧЕТА ЮБИЛЕЙ ЦПТА-2

ЭКСКУРСИИ

СПОРТ

МОЛОДЕЖЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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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

Äâà ëåáåäÿ 
Эти поделки представили на конкурс 12-летняя 

Ника Диденко и ее бабушка Нинель Ивановна 
Шишова (ветеран ВПЗ).

“Óìåëûå ðó÷êè”

Поздравляем с юбилейным днем рождения любимую 
мамочку, заботливую бабушку Ларису Васильевну КУ-
ЛЕШОВУ. Желаем ей бескрайнего счастья, отличного 
настроения, позитивных эмоций, тепла, солнца и любви!

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дочь Лена, сын Саша, внуки Демьян и Аня

Лучшую подружку Свету ВЕПРЕВУ от всей души по-
здравляю с днем рождения! Желаю оставаться такой же 
улыбчивой, солнечной, доброй, энергичной, красивой!

Женская дружба разной бывает – 
Кто-то находит, кто-то теряет.
Только у нас ведь она не такая – 
Самая крепкая в мире, я знаю.
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
И от души тебе, Света, желаю:
Счастья, успеха, здоровою быть
И нашу дружбу навек сохранить!           

Подруга Лена

Замечательную коллегу, отличную подругу Надежду 
ШЕСТАКОВУ сердечно поздравляем с днем рождения! 
Желаем всего доброго, солнечного, яркого, впечатляю-
щего, удивительного!

Хотим пожелать в день рожденья
Всего, что для радости нужно:
В делах – процветанья, везенья,
И в праздник – компании дружной!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся!
Энергии, смелых стремлений!
Побед, достижений и счастья!

Коллеги по работе Лена и Аня

В шариковое производство требуется фрезеров-
щик 5-6 разряда, з/п 30000 руб. Телефон: 79-72-72.

Продам детскую коляску «трансформер» в хорошем 
состоянии, недорого. Телефон: 8-981-506-17-15. 

Утеряна связка из 6-ти ключей в районе ПЗ. Нашедших 
просим обратиться по тел. 8-953-522-20-90 (Светлана).

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!
Звоните по тел. 79-75-94 для того, чтобы дать 

информацию, пишите по адресу Окружное ш., 13 для 
редакции, приносите материалы в редакцию или Совет 
ветеранов ВПЗ.

Эту информацию должны знать все!

В первой половине апреля отмечают дни рождения 
заместитель директора по производству Николай Вален-
тинович ДОРОГОВ, начальник управления внутреннего 
контроля Евгений Николаевич КУДРЯШОВ, начальник 
производства эксплуатации СОЖиПО Александр Леони-
дович СЛАВОРОСЦЕВ, заместитель начальника службы 
продаж Сергей Эдуардович ЗАЙЦЕВ, заместитель началь-
ника по производству производства №1 Алексей Иванович 
ПАНТИН, заместитель директора ООО «Информационные 
технологии «Вологодский подшипник» Михаил Александ-
рович ОМЕЛИЧЕВ.

Администрация и коллектив управления по работе с 
персоналом поздравляют именинников, желают крепкого 
здоровья, счастья, успехов в работе и благополучия.

Поздравляем с юбилейным днем рождения кладовщика 
ПЦО ТМЦ Галину Яковлевну МИТОНОВУ!

Сегодня день двойного юбилея:
Полвека – это дважды двадцать пять!
Вдвойне сейчас на сердце веселее,
И потому хотим тебе мы пожелать:
В два раза крепче стало чтоб здоровье,
И благ в два раза больше получать,
И чтоб вдвойне наполнился любовью
Твой праздник 25+25!

Кладовщики ПЦО ТМЦ

От всей души поздравляем нашу мамочку Ирину Алек-
сеевну БЫКОВУ с днем рождения! Желаем ей крепкого 
здоровья, хорошего настроения и всего-всего самого наи-
лучшего!

Добрая мама, нежная, ласковая и самая милая,
Самая в мире чудесная, самая наша любимая…
Нет на всем свете мамы
Лучше, чем мама моя!
С днем рождения, родная,
Я очень люблю тебя!

Дочери Диана и Даша

Поздравляем с юбилейным днем рождения слесаря 
механосборочных работ Зою Ивановну КУКУШКИНУ и на-
ладчика автоматических линий и агрегатных станков Евгения 
Николаевича КОЧУРИНА.

Пусть в день рождения, как весной,
Душа от радости поет,
Пусть этот праздник дорогой
Надежды новые несет!
Сегодня хочется желать
Хранить добра чудесный свет,
Любовью сердце согревать,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив ИТР производства №2

От всей души поздравляю с юбилейным днем рождения 
Зою Ивановну КУКУШКИНУ. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, радости, удачи, неиссякаемой положительной 
энергии!

Желаю счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой  порог.
 Пусть в этот день поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаю в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

Подруга Лида

Коллектив ИТР производства №2 поздравляет с юбилей-
ным днем рождения слесаря механосборочных работ Нину 
Анатольевну МОСКВИНУ!

Порой не в силах наши поздравления
В особенные, радостные дни
Раскрыть всю глубину того значения,
Которое должны нести они.
Но пусть светло Вам будет в жизни
В кругу родных, в кругу больших друзей,
Пусть много раз улыбкой счастье брызнет
Такой же свет, таких же добрых дней!

Коллектив ИТР производства №2

Поздравляем с днем рождения слесаря Леонида Алек-
сандровича МАЙОРОВА!

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

Коллектив ЦПТА-2, сын, жена

В цех производственной культуры требуются 
- уборщик производственных и служебных поме-

щений, график работы - с 7.20 до 15.30 или с 8.00 до 
16.10.

- подсобный рабочий.
Тел.: 79-79-33, 79-72-18.



КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ


