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ПРЯМАЯ РЕ×Ü
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Подшипник Е2 - Е4
Нестандартные шахматы от 
ЗАО «ВПЗ» были представлены 
на праздновании Международ-
ного дня шахмат в Вологде. 
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Найти свою нишу и 
сохранить лидерство

«Дать низкую оценку работе наших произ-
водств нельзя! При острой нехватке людей 
производительность по заводу в целом под-
нялась до 101%. Мы работаем, в основном, 
на выполнение заказов, но не всё успеваем, 
получаются задержки по заявкам, чего нельзя 
допускать, иначе партнеры быстро найдут 

нам замену. В сложившихся условиях я вижу 
только один путь для выправления ситуации: 
сверхурочные работы и работа в выходные 
дни. Не будем работать - не выполним обяза-
тельств, не выполним обязательств – ничего 
не получим!» 

Заместитель директора по производству  Виктор Красильников.

«Второй месяц мы не можем до конца вы-
полнить заявку АвтоВАЗа на определенный 
тип подшипника: нет людей, не работает 
оборудование, не выполняется план. Для того, 
чтобы в августе ситуация не продолжилась, я 
предлагаю кадровую корректировку. Это зна-
чит, что будем переводить людей из одного 
производства в другое, тем самым закрывая 
потребности номенклатуры. Задействуем 

для этого бригадиров и мастеров, составим 
график и карту движения персонала, обеспе-
чим всем необходимым для успешной работы, 
и, надеюсь, выправимся. Иначе есть угроза, 
что 30% от объема выполняемых нами зака-
зов для машиностроителей будут отданы 
другому предприятию. Чем грозят потери, 
думаю, объяснять не надо». 

Директор по продажам Денис Проскуряков

ГОРОД ПРОФЕССИОНАЛОВ

Вологодский подшипник 
покорил студентов  МГУ 
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 Хороший стажер  
– отличный специалист.
ПОЧЕТНЫМИ грамотами за от-
личную работу и старание на-
градило своих практикантов, 
студентов 2-3 курсов Вологод-
ского государственного универ-
ситета, Управление по работе 
с персоналом, провожая их по 
окончании практики обратно в 
свой ВУЗ. 

Пять девушек и один юноша с 
показательной фамилией Юрий 
Гагарин под кураторством на-
чальника ОРиПП Марины Ку-
дряшовой с 6 по 26 июля прохо-
дили стажировку в Управлении 
по работе с персоналом ЗАО 

«ВПЗ». За 20 дней практики ре-
бята досконально изучили про-
цесс ведения кадровой доку-
ментации, научились составлять 
отчетность по профобучению 
и переквалификации персона-
ла, освоили программу SPP и 
информационно-справочную 
систему «Консультант Плюс», 
а также ознакомились с норма-
тивами системы менеджмента 
качества и организационно-рас-
порядительными документами, 
действующими в Обществе. 

Продолжение стр. 2

НОВОСТИ

13 июля группа студентов 
и преподавателей посетила 
наш завод. 

Специалист службы продаж Мишин С. С 27 по 29 июля находил-
ся в рабочей командировке в Москве. Возможные перспективы со-
трудничества обсуждались в представительстве компании «Евраз». В 
ходе встречи были достигнуты предварительные договоренности о 
совместной работе.

______________________________________________________

С 19 по 25 июля специалист управления ЦМО Громак В.А. находил-
ся в Тольятти на предприятии АО Тольяттсинтез. Цель поездки – ре-
шение технических вопросов.  

С отчетом о выполнении плана 
по выпуску подшипников за пер-
вые шесть месяцев текущего года 
выступил заместитель директора 
по производству Виктор Красиль-
ников. Он привел следующие 
данные: «За прошедшие месяцы 
сдано 8706000 подшипников. В 
сравнении с тем же периодом 
прошлого года наблюдаемт отста-
вание в количестве 691000 штук.

По 1 производству - выпущено 
6224000 подшипника или 95%  от 
плана. Отставание – 812000 штук;

По 2 производству – 2107000 
(97%). Тут поработали с прираще-
нием в 199000 штук;

По 3 производству – 331000 
(70%). И снова отставание в 53000 
подшипника. 

Чтобы выйти к концу года на 
плановые нормы, а это уровень 
2014 года, надо делать в месяц не 
менее 1505000 штук, а пока мы 
имеем упадок по объемам в вы-
пуске некоторых типов подшип-
ников. Но есть и положительные 
моменты работы. В изготовлении 
подшипников спецназначения по 
сравнению с прошлогодним по-
лугодием мы превысили норму 
ровно в два раза. Если в том году 

20 июля на Вологодском подшипниковом заводе состоялось расширенное засе-
дание Совета мастеров и бригадиров. На Совете были подведены итоги работы 

предприятия за первое полугодие 2015 года, затронуты вопросы качества, 
 выпуска и реализации продукции, а также озвучены планы предприятия 

на ближайший период.

к июлю была выпущена 41000 та-
ких подшипников, то на нынеш-
ний месяц мы насчитываем уже 
62207 штук, на 21000 больше, что 
не может не радовать. Это успех, 
который необходимо закреплять. 

Что касается общего месячно-
го плана, то в настоящее время 
он составляет порядка 1618000 
подшипников, а мы за две неде-
ли июля выпустили пока только 
707728, опять нет нормы. 1 про-

изводство сдало с начала месяца 
511000 штук. Отставание от су-
точного графика – 69000 единиц. 
Но тут следует отметить, что зна-
чительно подтянулся выпуск под-
шипников для группы ВАЗ, а это 
показатель движения вперед.

2 производство выпустило к се-
редине месяца 167000 подшип-
ника с отставанием в количестве 
26000 штук. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2 



30 июля 2015 год 2ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

Найти свою нишу и 
сохранить лидерство

ГЛАВНАЯ ТЕМА

БУДУЩИМ производственным менеджерам доверялось оформ-
ление приема, перевода и увольнения работников, составление 
анализа потребности в кадрах, работа с приказами и базой дан-
ных автосистемы «Учет персонала». По отзывам руководителей 
практики И. Завьяловой и А. Белоножко, студенты показали себя 
только с лучших сторон: старательно вникали в любое поручен-
ное им дело, добросовестно обучались делопроизводству, уве-
ренно отвечали на деловые вопросы и  не стеснялись спрашивать 
сами, чем и заслужили уважительное к себе отношение наставни-

ков. Наставники считают, что из столь ответственных стажеров в 
будущем получатся хорошие специалисты. 

Всего этим летом на ВПЗ стажируются 54 студента ВГУ: по 11 
практикантов с факультетов машиностроения и конструкторско-
технологического, 2 – с менеджмента и 30 – инноваторы. Все они 
набираются опыта в различных службах или прямо на производ-
ствах. В будущем полученные на нашем предприятии знания най-
дут отражение не только в курсовых, но и в дипломных работах 
студентов.

ПРЕСС-ЦЕНТР

Юрий Гагарин: 

«Я доволен своей практикой в том пла-
не, что очень многое узнал о производстве 
подшипников в целом. До сегодняшнего дня 
я и не представлял, что наш ВПЗ настолько 
мощный завод с высочайшим потенциалом, 
что практически не имеет ограничений по 
машиностроительным специализациям. 
Любой выпускник нашего университета 
может найти здесь работу, так широк 
аспект применения полученных знаний»

Мария Осовская: 

«Понравился, в первую очередь, сам кол-
лектив Управления: умные, ответственные 
и доброжелательные специалисты. Очень 
многому меня научили. Еще узнала, что мо-
лодым специалистам оказывается очень 
хорошая поддержка и в плане карьеры, и 
материально. Первые полгода начинающий 
специалист получает хорошую зарплату. 
Это существенный аргумент в пользу того, 
чтобы вернуться на завод после окончания 
университета». 

Мария Поляшова: 

«Мне тоже понравилось работать на 
ВПЗ. Обстановка дисциплинирует, собира-
ет с мыслями, помогает почувствовать 
уверенность в себе. Я учусь пока только на 
2 курсе, еще недостаточно много знаю о 
машиностроительной отрасли, поэтому 
все сведения о производственном процессе, 
которые я здесь получила мне очень при-
годятся. Я не исключаю, что начало своей 
трудовой деятельности свяжу именно с 
ЗАО «ВПЗ». 

ГОРОД ПРОФЕССИОНАЛОВ

СЛОВО ПРАКТИКАНТАМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НЕСТАНДАРТНЫЕ шахматы от ЗАО «ВПЗ» 
были представлены на праздновании 
Международного дня шахмат в Вологде. 
  Мероприятие прошло в рамках вы-
ставки  «Творческий взгляд на шахматы 
вологодских предприятий», на которой 
были представлены нестандартные шах-
маты с фигурами из продукции вологод-
ских предприятий. Выставка проходила 
впервые. Свои шахматы представили Во-
логодский подшипниковый завод, Воло-
годский вагоноремонтный завод и Управ-
ление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Вологодской области. В 
шахматах, представленных ВПЗ, каж-
дая фигура – это кольцо или подшипник 
определенного вида. 
    Королей представляет изделие мар-
ки 1НР115, 92, ферзей – 1НР092, слонов 
– 3205,02, коней – 1НР092, 01, ладьи – 
830700,02 и пешки – кольца 02 типа 6203. 
   «Шахматы из подшипников очень за-
интересовали пришедших на выставку, - 
комментирует председатель обществен-
ной организации «Вологодская городская 
шахматная федерация» Олег Геркулесов. 
- Особенно удивлялись дети, они вообще 
подшипника никогда не видели, а тут еще 
и в виде шахматных фигур»

 Празднование Международного дня 
шахмат в Вологде не ограничилось вы-
ставкой, днем состоялся сеанс одновре-
менной игры между старшим тренером 
клуба Германом Роминым и учениками 
Вологодской шахматной школы, а ближе 
к вечеру - международный шахматный 
матч между ветеранами спорта и начина-
ющими спортсменами. Победа оказалась 
на стороне опытных игроков – 13,5/2,5.

Общественная организация «Вологод-
ская шахматная федерация» намерена и 
в дальнейшем сотрудничать с ЗАО «ВПЗ» 
в любых направлениях, способствующих 
продвижению и продукции предприятия, 
и спорта в регионе. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Подшипник 
Е2 - Е4

 Хороший стажер  – отличный специалист

Окончание. Начало на стр.2
Для спада, я считаю, причины есть: нет 

труб необходимых параметров для выпу-
ска колец и неизвестно, когда мы сможем 
их получить. А также сказались сбои в ра-
боте кузницы, не наковали  еще нужных 
деталей для 2 производства. Но подвижки 
есть, думаю, наладить темпы работы смо-
жем.

В 3 производстве требовалось по плану 
изготовить 30000 штук продукции, сдела-
ли ровно 24000. Здесь тоже есть ряд про-
блем, которые надо решать, в том числе и 
по выпуску подшипников для газовой про-
мышленности. Объем заказа небольшой, 
всего 2000 штук, и его надо выполнить так, 
чтобы не было нареканий. По спецзаказу 
то же самое: при плане в 52000 пока мы 
сделали всего 300 штук, это недопустимо 
мало. Будем исправлять ситуацию, чтобы 
не потерять заказы».

По реализации продукции перед кол-
лективом отчитался директор по прода-
жам Денис Проскуряков. Он отметил, что 
есть плюсовые моменты в вопросах про-
даж - удалось заметно сократить количе-
ство остатков на складах и удовлетворить 
некоторые заявки. Но реализация склад-
ской продукции - это далеко не все, что 
требуется для выполнения  финансового 

плана. По этому поводу Денис Юрьевич 
высказался так: «Есть плюсы, это хоро-
шо, но, безусловно, продавать без конца 
остатки со склада мы не можем, это не 
закроет потребностей предприятий-пар-
тнеров и не даст нам необходимой при-
были. Продукции не хватает. На сегодня 
мы вынуждены 37 предприятиям, заклю-
чившим с нами договоры о поставках, за-
держивать отгрузку. А ведь они посылают 
к нам свой транспорт, расходуют сред-
ства, а фуры возвращаются порожняком. 
Скажите, какое предприятие будет гонять 
за триста верст машины, чтобы привезти 
воздух? И сейчас у некоторых партнеров 
уже созревает решение вообще порвать с 
нами коммерческие связи и найти новых 
поставщиков. А их немало, можно сказать, 
в очередь стоят. Мы можем допустить та-
кое? Скажу больше, в России строится но-
вое производство  по выпуску подшипни-
ков шариковой группы, и есть угроза, что 
30% от общего объема продукции, выпу-
скаемой нами специально  для  АвтоВАЗа, 
будут отданы именно этому предприятию. 
Это больной удар, а мы в такой ситуации 
позволяем себе не только снижать темпы 
производства, но и выдавать некачествен-
ный товар.

Позитивные стороны работы предпри-

ятия тоже есть: мы нашли свою нишу в 
сфере выпуска подшипников спецназна-
чения. У нас отличные показатели по всем 
параметрам: объем выпуска, качество из-
делия, сроки реализации. Подшипники с 
повышенными техническими условиями 
– это заказ Министерства обороны и раке-
тостроения, а это значит, что уровень фе-
деральный, и мы просто обязаны выпол-
нить договор. В настоящее время такими 
заказами никто в стране в полную мощь 
не занимается, это абсолютно новые раз-
работки, новая продукция, нам с нашими 
возможностями и занимать позиции. И 
еще один интересный момент, о котором 
хочу сказать. Еще не случалось, чтобы нам 
присылали заявки на нашу продукцию на 
два года вперед! А тут сразу три завода, 
среди них крупнейшее предприятие ма-
шиностроения «Уралмаш», оформили за-
казы аж на 2016 год. Разве это не стимул 
для дальнейшего движения вперед и раз-
вития? Наша задача - сохранить темп про-
даж, ослабить кадровый голод и работать 
над повышением качества».

В конце заседания присутствующие на-
метили задачи на второе полугодие и об-
судили план работы на  август. 

ПРЕСС - ЦЕНТР
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ПРОИЗВОДСТВО

Соответствовать времени
Изготовить качественный, совершенный в своем исполнении подшипник – дело трудоемкое, 

многоступенчатое. Не одну стадию пройдет продукт, прежде чем из всех составляющих его деталей родится 
готовое изделие. На производственной лестнице не один десяток ступеней, каждая из которых важна и 

необходима подшипнику. Одна из них – термическая обработка подшипниковых деталей. 

Николай Бряконогов

На Вологодском 
п од ш и п н и к о в о м 
заводе с самого его 
основания специ-
ально для прове-
дения закалочных 
операций создано 
термическое про-
изводство. О роли 
этого подразделе-
ния и его работе  
рассказывает  глав-
ный специалист Технического 
управления ЗАО «ВПЗ», ведущий 
технолог по металлургическому 
процессу Николай Бряконогов.
- Свою историю термический цех 
ведет с 1971 года, то есть, прак-
тически с самого начала работы 
предприятия. С 1973 года нача-
лось планомерное расширение 
цеховых территорий, установка 
современных по тем временам 
печей и технических устройств. К 
началу 1990-х годов термический 
цех мог проводить буквально все, 
необходимые для производства, 
операции: цементацию и ни-
троцементацию, закалку, отжиг, 
нормализацию, высокий отпуск, 
промывку деталей. По схеме тер-
мопроизводство для удобства 

состоит из  специали-
зированных участков  
кузнечного, токарного  
и шарикового произ-
водств. В 1996 году 
горячие участки до-
кументально объеди-
нили и присвоили им 
статус отдельного про-
изводства. 
   Без горячей закалки, 
отжига колец, роликов 

и шариков нельзя получить каче-
ственный подшипник. У деталей 
должна быть высокорегламенти-
рованная твердость, которую и 
придает термообработка.
 Живет термопроизводство кру-
глосуточной жизнью, потому что 
нельзя допускать остановки цело-
го ряда составляющих операций. 
Сами печи работают в автома-
тическом режиме, им остановки 
не повредят, а вот то же масло 
для отжига после «отдыха» в 8-10 
часов придется разогревать око-
ло полусуток, а это простой, что 
недопустимо. Термисты обеспе-
чивают готовыми деталями весь 
завод, без их работы встанет все 
производство в целом. Но сами 
участки, в свою очередь, зависят 

от работы токарей, кузнецов или 
шлифовщиков. Будет у тех вы-
полнена норма, будет план и у 
термички, справится закалка со 
своим заданием, без отставания 
поработает и сборка - зависи-
мость друг от друга повсемест-
ная, срыв нормы на одном только 
участке чреват для  выполнения 
плана всего предприятия. 

Работа в горячем производстве 
требует, кроме умения, внима-
ния, осторожности, сноровки. По-
вышенная температура воздуха, 
раскаленный металл, химические 
растворы и многое другое соз-

дают нелегкие условия труда. Но 
термисты - народ стойкий, вынос-
ливый, гибкий, справляются со 
всеми возложенными на них за-
дачами, легко учатся новому, уме-
ют ценить старое, поэтому, что 
бы ни предлагалось выполнить в 
существующих условиях, эти ра-
ботники уверенно говорят – мы 
хотим и можем соответствовать 
времени! А что касается перспек-
тив, вот справимся с задуманным 
сегодня, тогда и поговорим о дне 
завтрашнем.

ПРЕСС-ЦЕНТР

ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

13 ИЮЛЯ группа студентов и пре-
подавателей кафедры экономи-
ческой и социальной географии 
России географического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова 
посетила наш завод с целью оз-
накомиться с программой соци-
ально-трудовых отношений на 
предприятии и технологической 
цепочкой изготовления подшип-
ников. О том, как проходил визит 
и что заинтересовало будущих  
географов-экономистов, расска-
зывает специалист технического 
управления Елена Блохина. 

- Впервые в своей практике 
проведения экскурсий по пред-
приятию я столкнулась с прояв-
лением такого живого интереса к 
нашему производству со стороны 
экскурсантов. Двенадцать студен-
тов и три преподавателя ведуще-
го университета нашей страны 
буквально засыпали меня вопро-
сами после каждого рассказа о 
том или ином производстве, цехе, 
участке. Их интересовало все: ка-
кие подшипники изготавливают-
ся для автомобилей, а какие для 
самолетов, что за типы идут для 
турбин атомных электростанций, 
а что - для бытовой техники, чем 
подшипники различаются, как 
выглядят, из чего изготавливают-
ся, куда отправляются и в каком 

Вологодский подшипник покорил студентов  МГУ 
объеме, какова цена нашей про-
дукции и многое другое. Особо 
серьезно ребята отнеслись к рас-
сказу о рынке сбыта и партнер-
скому сотрудничеству с различ-
ными предприятиями не только 
российскими, но и зарубежны-
ми, их целенаправленно интере-
совала география вологодского 
подшипника. А то, что у завода 
договорные соглашения с Мини-
стерствами обороны, атомной 
промышленности и транспорт-
ным вообще вызвало уважитель-
ный восторг. Гости побывали на 
первом производстве, а также в 
токарном, сепараторном, терми-
ческом и шариковом. Студенты 
интересовались заработками на-
чинающих работников, льготами 
для них, условиями стажировки, 
бытоустройством, возможностя-
ми карьерного роста. Услышан-
ное впечатлило даже преподава-
телей, они признали, что далеко 
не у каждого предприятия, куда 
приходят их выпускники, создана 
столь комфортная обстановка и 
для проживания, и для работы, и 
для карьеры»

 Позже на встрече с и. о. на-
чальника Департамента экономи-
ческого развития Администрации 
города Вологды Константином 
Задумкиным, где будущим спе-

циалистам по промышленной 
географии были представлены 
общегородские инвестиционные 
проекты «Парк «Вологда-Восток» 
и «Парк «Вологда-Север», студент 
второго курса геофака Даниил 
Емельянов делился впечатления-
ми от увиденного: «Вологда всем 
известна как край кружева и тури-
стический центр, но, оказывается, 
в Вологде широкий спектр маши-
ностроительной продукции. Мы 
видим,  что, несмотря на пробле-
мы, предприятия восстанавлива-
ются и работают, а власти города 
хорошо влияют на формирование 
новых производств» А доцент ка-
федры Мария Горячко добавила: 

«Меня удивил еще и масштаб жи-
лищного строительства. В Вологду 
я приезжала 8 лет назад, такого 
не было. Город не просто строит-
ся, а становится лучше и удобнее 
для проживания. Это потрясает!». 
Вологда стала отправной точ-
кой практики, в течение месяца 
группа должны побывать еще в 
Череповце,  Архангельске и Се-
веродвинске. Выездная деятель-
ность университета вписывается в 
рамки проекта, разработанного в 
свое время Министерством обра-
зования для всеобщей профори-
ентации учащихся и трудоустрой-
ства выпускников.

ПРЕСС-ЦЕНТР.

СОВЕТ

15 июля в токарном производ-
стве состоялся плановый Совет 
мастеров. На нем обсуждались 
насущные проблемы самого про-
изводства и вопрос дефицита ка-
дров. 

На совещании прозвучали во-
просы, высвечивающие самые 
острые и насущные проблемы 
на производстве: неработающие 
транспортеры по уборке стружки, 
замена старой электропроводки, 
ремонт светильников и качество 
спецодежды-спецобуви. 

«Мы не можем в настоящее 
время сделать ремонт транспор-
теров своими силами, нет спе-
циалистов. А сторонние органи-
зации за восстановление только 
одного агрегата просят порядка 6 
миллионов рублей. Не по карма-
ну сейчас охватить все транспор-
теры, поэтому, пока не найдутся 
деньги хотя бы для начала ремон-
та, а предприятие будет их изы-
скивать, мы организовали уборку 
стружки вручную. О снабжении 
материалами скажу так, если от 
вас не поступает заявок ни на то, 
ни на другое, то как службы могут 
знать ваши нужды? Пишите, го-
ворите, документируйте, тогда и 
будем решать проблемы", - ком-
ментирует заместитель главного 
инженера Сергей Никулин. 

Вопросы спецодежды и обуви 
взял на контроль заместитель на-
чальника инспекции по охране 
труда Юрий Исадичев:

«Совместно с кладовой, где 
получаете костюмы и ботинки и 
куда сдаете забракованные вещи, 
оформляйте свои претензии ак-
тами списания. Как только нако-
пится доказательное количество 
документов, будем говорить с ру-
ководством о замене поставщика, 
больше я выхода не вижу».

Итог заседания подвел началь-
ник токарного производства Ни-
колай Ерастов:

«Я разделяю переживания сво-
их коллег не только по поводу 
некомфортных условий труда, но 
и по поводу того, что на нашем 
производстве не задерживаются 
люди, не приживаются молодые 
специалисты, уходят ветераны-
профессионалы. Конечно, про-
блем много, но мы их решаем по 
мере сил и возможностей. Заявки 
на все пишем, и служебные запи-
ски с требованиями необходимо-
го, и акты составляем, но многого 
поправить почему-то не можем. 
И все-таки я уверен, что, в кон-
це концов, производственники 
и служащие придут к всеобщему 
соглашению и начнут работать в 
одной связке»

 
ПРЕСС-ЦЕНТР

Мастер - план

Цех термообработки

Студенты на совещании в городской администрации
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ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ВАКАНСИИ

ВАЖНО

На территории города 
Вологды в рамках госу-
дарственной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
Российской Федерации» ре-
ализуется проект «Жилье 
для российской семьи», при-
нятый недавно Советом по 
реализации национальных 
проектов и демографической 
политике при Президенте 
РФ. Воспользоваться новой программой 
могут и работники ЗАО «ВПЗ», нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий.

Новая программа предусматривает 
строительство 25 миллионов квадратных 
метров жилья эконом-класса, которое 
по сниженной цене смогут приобрести 
около 460 тысяч семей. По словам мини-
стра строительства и ЖКХ России Михаи-
ла Меня, цена квадратного метра в таких 
квартирах должна быть около 30-35 тысяч 
рублей за квадрат, что составляет 80% от 
среднерыночной цены жилья в регионах. 
Для реализации программы субъектами 
РФ предлагается использовать земельные 
участки, уже находящиеся в собственности 
или аренде у застройщиков, а также при-
надлежащие муниципалитету. При этом 
государство берет на себя строительство 
инженерно-технической инфраструктуры 
в зоне застройки в размере до 4-х тысяч 
рублей на 1 квадратный метр, для чего 
ОАО «Агенство по ипотечному жилищному 
кредитованию» разработало специальную 
программу выпуска инфраструктурных об-
лигаций для привлечения ста миллиардов 
рублей долгосрочных заемных средств. 
Такой кредитно-ипотечный ход одобрен 
Министерством строительства и ЖКХ РФ. 
Жилищная программа ориентирована на 
экономически активных и работающих 
граждан, желающих улучшить условия 
проживания, но не имеющих материаль-
ной возможности приобрести квартиры 
по рыночным ценам. При участии в новой 
программе такая возможность появляется, 
поскольку цена новостроек значительно 
удешевляется за счет вложения государ-
ственных средств. В Вологде под программ-
ное строительство отведены земельные 
площади между улицами Архангельской, 
маршала Конева и Окружным шоссе. Этот 
участок является частью Южного района, 
обустройство и развитие которого соглас-
но генеральному плану строительства в 
Вологде рассчитано на 70 лет, тогда как 
полная сдача микрорайона с домами эко-
ном-класса должна произойти уже в 2017 
году. Стоимость квартир в этом жилом ком-
плексе не будет превышать 35000 рублей 
за 1 кв. метр. Первоначальный взнос на 
строительство при этом составляет 10% от 
стоимости жилья. 

Район станет привлекателен для прожи-
вания еще и тем, что, помимо жилого мас-
сива, в нем планируется построить и ряд 
объектов социо-культурного назначения, 

призванных обеспечить комфортное про-
живание, а также обустроить зеленые зоны 
для сохранения экологической чистоты 
местности. С прокладыванием дорожной 
сети разрешится и вопрос общественного 
транспорта, а пока к новостройкам можно 
подъехать на любом автобусе, следующем 
до улицы Архангельская, автобусах № 13 
(до поселка Осаново) или № 43 (до магази-
на «Континент»). Многоэтажности, главен-
ствующей на новостройках в других частях 
Южного района,  в этом случае не плани-
руется, дома  в 3-4 этажа будут удобные, 
компактные, красивой, современной архи-
тектуры с 1-, 2-и 3-комнатными квартира-
ми. Архитекторы в новом проекте вопло-
тили идею гармоничного слияния сельской 
местности с городскими территориями, а 
это особый уют дворов, немноголюдность, 
загородная тишина, экологическая чистота, 
к чему в последнее время все больше стре-
мятся горожане. Жилье идеально отвечает 
запросам желающих в них проживать лю-
дей.

Согласно Перечню категорий граждан, 
имеющих право принять участие в про-
грамме, на экономичное жилье могут пре-
тендовать:

-семьи, где на каждого члена семьи 
приходится не более 18 кв. м. жилой пло-
щади;

-проживающие в аварийном жилье;
-имеющие трех и более детей;
-молодые семьи, где на дату подачи до-

кументов уже имеется ребенок, а возраст 
хотя бы одного из супругов не превышает 
35 лет. В эту категорию входят и неполные 
семьи;

-получившие материнский (семейный) 
капитал;

-ветераны боевых действий;
-работники бюджетной сферы;
-работающие инвалиды и семьи с деть-

ми-инвалидами.
В горадминистрации началось форми-

рование списков будущих новоселов, при-
ем документов осуществляется органами 
местного самоуправления. Право прово-
дить работы стройпредприятия приобре-
тают через тендерные аукционы, на кото-
рых побеждает участник, предложивший 
наиболее низкую цену работ, а значит и 
квартир. 

Подать документы все желающие могут 
по адресу:

Г. Вологда, ул Ленина, д.2, кабинет 7-а.       
Тел. +7 (8172) 72-45-79. 

Живем по - новому
 Заводчанам предлагается участие в новой программе 

по строительству жилья.

В Управление ремонта оборудования ЗАО»ВПЗ» 
в связи с расширением нового участка 

по капитальному ремонту станков требуется:

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКАМИ.

Заработная плата: 30000-35000 рублей.
Предоставляется комната в общежитии.

             в  П Ц О  Т М Ц  ЗАО «ВПЗ»
        срочно требуется 

   ШВЕЯ  4 РАЗРЯДА.
По всем вопросам обращаться 

          по тел.: 79-72-15. Наш адрес: г. Вологда, Окружное шоссе,    13.                                                                                         

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ»!
Приобретаем акции

закрытого акционерного общества
«Вологодский подшипниковый завод».

      По вопросам оформления обращаться по телефонам:
79-77-00, 79-74-16.

Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут
ежедневно, кроме субботы и воскресения.

ПЕРШИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА.
Светлана не только мастер-профессионал своего дела, 

а по-настоящему родной человек и заводу, и многим товарищам 
по работе.Руководство производства и коллеги присоединяются к 

торжеству близких и родных Светланы Николаевны и от всего 
сердца поздравляют ее с 50-летием.

Пусть никогда-никогда над судьбой не нависнут тучи, пусть 
любовь семьи не ослабеет, а уважение друзей станет 

еще крепче! И здоровья еще на столько же лет!
С уважением, друзья и соратники производства № 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ
22 июля отмечает свой юбилейный 

День рождения шлифовщица 2-го производства

Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:
Квалифицированных 

работников:

слесарь-ремонтник 
(3-6 разряд);

фрезеровщик  (5-6 разряд);
токарь (5-6 разряд);

шлифовщик (3-6 разряд);
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(4-6 разряд);
наладчик автоматов и 

полуавтоматов (4-6 разряд);
наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 
(4-6 разряд);

наладчик станков 
и манипуляторов с 

программным управлением 
(от 5 разряда).

- шлифовщик;
- токарь-полуавтоматчик.

- слесарь механо-сборочных  работ;

Граждан, не имеющих  
квалификации, с возможностью  обучения :

Наш адрес: г Вологда, 
Окружное шоссе, 13.

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях приема на работу можно получить по 
телефону (8172) 79-77-94 или обратится на проходную №2 с 10 00 до 11 00 ежедневно, 

кроме выходных.

кузнец - штамповщик


