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          Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» 08 февраля 2016 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ЗАО «ВПЗ» в форме заочного голосования, дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по во-

просам повестки дня собрания установлена - 11 апреля 2016 года  до 16 часов 40 минут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  ЗАО «ВПЗ» !

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Кредитного 

договора № 101250015 от 23.12.2015г.  между ЗАО «ВПЗ» (Заемщик) и Закрытым акционер-
ным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» (Кредитор).

2 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора по-

ручительства  № 101250015-1П от 23.12.2015г. между ЗАО «ВПК» (Поручитель) и Закрытым ак-
ционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда в обеспечение кредитного договора 
заключенного между Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» 
(Кредитор) и ЗАО «ВПЗ» (Заемщик - вы-годоприобретатель по сделке).

3 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора 

залога № 100010016-13 от 15.01.2016 года  между ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель) и Закрытым ак-
ционерным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» (Залогодержатель).

4 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора 

залога № 100010016-23 от 15.01.2016 года  между ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель) и Закрытым ак-
ционерным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» (Залогодержатель).

5 вопрос.  
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополни-

тельного соглашения от 25.12.2015г. к Договору залога № 100070015-31 от 03.02.2015г. между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель) и 
Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» (Залогодержатель).

6 вопрос.  
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополни-

тельного соглашения от 25.12.2015г. к Договору залога № 100070015-32 от 03.02.2015г. между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель) и 
Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» (Залогодержатель).

7 вопрос.  
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополни-

тельного соглашения от 25.12.2015г. к Договору залога № 100070015-33 от 31.08.2015г. между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель) и 
Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин». Г. Вологда» (Залогодержатель).

8 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополни-

тельного соглашения от 25.01.2016г. к Договору поручительства № 8638/0/14074/03/01 от 
18.02.2014г.  между  Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый за-
вод» (Поручитель)  и  Публичным акционерным обществом  «Сбербанк России. Г. Вологда» 
(Залогодержатель).

9 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнитель-

ного соглашения от 25.01.2016г. к Договору ипотеки № 8638/0/1415/01 от 07.08.2014г.  между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель)  и  
Публичным акционерным обществом  «Сбербанк России. Г. Вологда» (Залогодержатель). 

10 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнитель-

ного соглашения от 25.01.2016г. к Договору залога № 8638/0/1403/01 от 14.02.2014г. между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель)  и  
Публичным акционерным обществом  «Сбербанк России. Г. Вологда» (Залогодержатель). 

11 вопрос.    

Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнитель-
ного соглашения от 25.01.2016г. к Договору залога № 8638/0/1403/02 от 13.04.2015г. между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель)  и  
Публичным акционерным обществом  «Сбербанк России. Г. Вологда» (Залогодержатель). 

12 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнитель-

ного соглашения от 25.01.2016г. к Договору залога № 8638/0/1415/03 от 03.07.2015г. между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель)  и  
Публичным акционерным обществом  «Сбербанк России. Г. Вологда» (Залогодержатель). 

13 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора 

залога  (дополнительно к ранее заключенным) между  Закрытым акционерным обществом 
«Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель)  и  Публичным акционерным обще-
ством  «Сбербанк России» г. Вологда (Залогодержатель) в обеспечение  заключенных двух 
кредитных договоров между ЗАО «ВПК» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк 
России. Г. Вологда» в размере 170 млн. рублей.

14 вопрос.    
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Дополнитель-

ного соглашения от 25.01.2016г. к Договору поручительства № 8638/0/1415/02 от 23.07.2014г.  
между  Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Поручи-
тель)  и  Публичным акционерным обществом  «Сбербанк России» г. Вологда. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ЗАО «ВПЗ», составлен по состоянию реестра акционеров на 24 февраля 2016 года.  

Принявшими участие  во внеочередном общем собрании акционеров считаются акцио-
неры, бюллетени которых получены акционерным обществом в срок не позднее 11.04.2016 
года до 16 часов 40 минут.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень 
для голосования по вопросам повестки дня собрания будет направлен в срок до 22.03.2016г. 
в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании 
акционеров, заказным письмом или вручен под роспись лично.

 В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Вы имеете право 
заполнить высланный в Ваш  адрес  бюллетень для голосования и направить его обществу по-
чтой  по адресу: Российская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ», 
или сдать (по месту нахождения ЗАО «ВПЗ») в Управление контроля исполнения и общего 
делопроизводства ЗАО «ВПК» по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем 
(доверенным лицом). К бюллетеню, подписанному доверенным лицом, должна приклады-
ваться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомить-
ся лично в помещении Совета ветеранов (переговорная комната ЗАО «ВПЗ») по адресу: Рос-
сийская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, проходная № 2, - в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 22.03.2016 года. Или в кабинете Управ-
ления корпоративного развития и акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, предварительно позвонив по внутреннему телефону 74-16 или  
77-99  с  проходной № 2.  

По всем интересующим Вас вопросам звонить в Управление корпоративного развития  и  
акционерной  собственности  в рабочие  дни   по  телефонам:  (код 8172)  79-74-16 , 79-77-
99.                                                                                                                                                                                                                      

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите самые сердечные поздравления с первым весенним праздни-
ком, приносящим в нашу жизнь солнечный свет и хорошее настроение – 

с Международным женским днем 8 марта!
Самые душевные, самые добрые, самые нежные слова говорим мы вам 

в этот день, наши матери, жены, сестры, подруги, соратницы, коллеги: спа-
сибо вам за  радость и счастье, что вы нам, мужчинам, дарите благодаря 
своей любви и красоте! Ваше понимание, терпение, трудолюбие, очаро-
вание ни с чем не сравнимы. Именно вы обеспечиваете нам, мужчинам, 
надежный тыл, домашний уют, неугасаемый огонь очага, душевный покой, 
семейное благополучие, уверенность в будущем, счастье отцовства. 

Искренне желаем вам, наши красавицы и умницы, крепкого здоровья, 
бесконечного обаяния, неувядаемой красоты, светлого дома, исполнения 
всех ваших планов и мечтаний и верного спутника по жизни!

Пусть в ваших душах всегда царят мир и согласие! С праздником!

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» Александр Эльперин;
Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников.

Милые женщины, дорогие заводчанки!Возрождение 
станкостроения 
начинается на ВПЗ

стр. 2

Бельчата говорят 
СПАСИБО

стр. 4
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Возрождение станкостроения 
начинается на ВПЗ

18 февраля на базе ЗАО «ВПЗ» по плану конференции состоялось техническое 
совещание по рассмотрению задач обеспечения станкостроительной 

промышленности России отечественными шпиндельными подшипниками.
Совещанию был придан общерос-

сийский масштаб и характер темати-
ческой конференции, поскольку заяв-
ленные на обсуждение темы касаются 
всех предприятий страны, функцио-
нирующих в одной из ведущих отрас-
лей, развитию которой Правительство 
России придает огромное значение 
– в станкостроении. Первая тема, как 
определил  в своем докладе руково-
дитель дирекции ЗАО «ВПЗ» и ЗАО 
«ВПК» Александр Эльперин, - разви-
тие и закрепление на мировом рынке 
отечественного станкостроения, вто-
рая тема – обеспечение станкострои-
тельной промышленности шпиндель-
ными подшипниками, выпускаемыми 
российскими профильными предпри-
ятиями, Вологодским подшипнико-

вым заводом в том числе.
На конференцию съехались пред-

ставители основных станкостроитель-
ных предприятий страны, таких, как 
ОАО «САСТА» (Рязанская обл.), ВСЗ 

«Техника» (г. Владимир), ЗАО «Липец-
кий з-д «Возрождение» (г. Липецк), 
ОО «УСЗ» (г. Ульяновск), ЗАО «Стан-
Самара» (г. Самара) и Республики Бе-
ларусь - ОАО «Станкозавод «Красный 
Борец». Московских промышленни-
ков представляли Ассоциация «Стан-
коинструмент», ООО «Группа СТАН» и 
вице-президент НКО Союз МРК Алек-
сандр Боков.

Участники конференции обсудили 
существующие в отрасли достиже-
ния и проблемы, возможности и по-
требности своих предприятий, особо 
уделили внимание вопросам тесного 
межотраслевого сотрудничества и вы-
вода самой отрасли на более высокий 
уровень. Отдельной темой для серьез-
ного разговора стал вопрос обеспече-

ния станкостроительных предприятий 
остро необходимой на сегодняшний 
день продукцией – приемлемыми 
по стоимости отечественными шпин-
дельными подшипниками. Потому и 

прошла эта встреча на нашем заво-
де, что именно ЗАО «ВПЗ» является 
ведущим в стране предприятием, по 
своей спецификации отвечающим 
всем требованиям по выпуску этого 
вида продукции. Завод полностью 
готов работать в этом направлении 
уже сегодня, причем в рамках феде-
ральной программы по импортоза-
мещению, что и учитывалось членами 
Ассоциации «Станкоинструмент» при 
обсуждении планов сотрудничества. 
Но для того, чтобы заявление о готов-
ности принять на себя определенные 
обязательства не стало голословным, 
участникам конференции было пред-
ложено ознакомиться с полным про-
цессом изготовлению подшипников. 
На обзорной экскурсии по заводу 
гости смогли увидеть работу букваль-
но всех производственных участков, 
задействованных в выпуске основ-
ного продукта, и задать любому из 
рабочих и ИТР интересующие вопро-
сы, конкретно ознакомиться с техно-
логическим процессом изготовления 
именно шпиндельных подшипников. 
После ознакомления с производством 
переговоры о межотраслевом сотруд-
ничестве представленных станкостро-
ительных предприятий и ВПЗ прошли 
ёмко и продуктивно. Были обсуждены 
технические требования к подшип-
никам, параметры будущего произ-
водства и возможности изготовления 
необходимого продукта, вопросы со-

действия друг другу в решении задач 
по оказанию взаимных услуг, освое-
ния, производства и поставок товар-
ной продукции, участия в совместных 
практических проектах по разработке 
новых видов подшипников.

Итогом совещания-конференции 
стало подписание совместных про-
токолов заключения долгосрочных 
контрактов с предприятиями, входя-
щими в данную Ассоциацию. Соглас-
но договоренности, в начале марта от 
станкостроителей должны поступить 
заявки по потребностям на шпиндель-
ные подшипники на 2016-2020 годы, и 
к середине месяца мы будем готовы 
четко обозначить свои возможности 
по их изготовлению. Уже к 4 апреля 
планируется составить график выпуска 
продукта в текущем году с переходом 
на год 2017. Также в дальнейшем бу-
дет составлен и график освоения тех 
видов подшипников для  станкостро-
ительной отрасли, которые пока у нас 

не освоены, но запланированы на 
освоение, а затем и на изготовление. 
После проведения всех необходимых 
работ по этому плану предприятия 
Ассоциации «Станкоинструмент» (г. 
Москва) и ООО «ВСЗ «Техника» (г. Вла-
димир) намерены заключить с ЗАО 
«Вологодская подшипниковая корпо-
рация» договора на производство и 
долгосрочные контракты на поставку 
шпиндельных подшипников. 

Таким образом, Вологодским под-
шипниковым заводом сделан круп-
ный шаг на пути производства шпин-
дельных подшипников, и шаг этот 
направлен в сторону подъема отече-
ственной промышленности в целом.    

Завершилась встреча ознакоми-
тельной экскурсией по городу, на ко-
торой гости с удовольствием полюбо-
вались достопримечательностями и 
музейными ценностями  Вологды.

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГЕРОЙ

Боец третьего поколения
Ежегодно в феврале руководство за-

вода поздравляет мужчин, исполняв-
ших свой воинский долг в Афганистане 
и других горячих точках планеты, не 
только с Днем защитника Отечества, 
но и с Днем воина-интернационали-
ста. Вот и в этом году поздравления 
приняли наладчики Владимир Нико-
лаевич Корягин, Сергей Васильевич 
Панков, Николай Михайлович Собо-
лев, слесарь-ремонтник Сергей Влади-
мирович Шиловский с Производства 
№ 3, прессовщик-вулканизатор Миха-
ил Николаевич Тихомиров с Сепара-
торного производства, электромонтер 
Николай Вадимович Быков, кузнец-
штамповщик Михаил Викторович 
Титов с Кузнечно-прессового цеха, то-
карь Алексей Валентинович Вересов, 
главный инженер Евгений Сергеевич 
Павлов со Штампо-инструментально-
го производства, заместитель началь-
ника Сергей Владимирович Томилов, 
старшие контролеры КПП Сергей Вла-
димирович Дугинов, Андрей Нико-
лаевич Огурцов, Сергей Михайлович 
Тужилкин с Управления внутреннего 
контроля, электромонтер-ремонт-
ник  Юрий Александрович Фролов с 
Энергетического производства и элек-
тромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудования Александр Кон-
стантинович Муханов из Управления 
перспективного развития. Каждый из 
этих работников в свое время прохо-
дил службу в горячих точках и по себе 
знает, что значит быть в центре боевых 
действий, да вот рассказывать об этом 
не любит.

Когда уже в наше время антитер-
рористическая война прошлась и по 
некоторым территориям Российской 
Федерации и пограничных районов, 
к воинам-интернационалистам стали 
относить и бойцов нового, уже тре-
тьего для известных войн  поколения, 
боровшихся на этих землях с террори-
стами и бандформированиями. Речь 
идет о Чечне и о тех, кому довелось 
сражаться там с вооруженными бан-
дами преступников, защищая мирное 

население от уничтожения и террора. 
На чеченскую войны направлялись не 
только солдаты-срочники, но и специ-
альные отряды особого назначения, 
спецназовцы. Именно им, молодым и 
очень мужественным мужчинам, зача-
стую героически жертвовавшим соб-
ственными жизнями, удалось вернуть 
в Чеченскую Республику мир и покой, 
не позволить страну растерзать. Нам 
удалось найти такого героя на нашем 
заводе и расспросить его о днях служ-
бы там.

Шлифовщик 4 разряда Производ-
ства № 2 Александр  Русанов вспоми-
нает:

- В 2009 году я в составе сводного 
ОМОНа Вологодской области прибыл 
в столицу Чечни город Грозный. Как 
кинолог сразу был определен в след-
ственно-оперативную группу отряда 
и выезжал по первому сигналу на точ-
ки по обнаружению или оружия, или 
наркотиков. Но общей задачей наше-
го отряда была ликвидация террори-
стов, то есть, контртеррористические 
операции. В эти годы Грозный еще не 
был столь мирным и тихим городом, 
как сегодня. То тут, то там вспыхивали 
перестрелки, бандиты захватывали 
здания, предъявляя правительству 
какие-то требования. Исходила явная 
угроза жизни мирному населению. 
Победить было не просто,  враг был 
прекрасно вооружен и силен, это по-
нимали даже члены правительства, но 
страха и опасений не показывали ни 
перед кем! В этом, я считаю, заслуга 
Президента Чеченской Республики Ра-
мазана Кадырова. Он сам человек бес-
страшный, в этом я не раз убеждался, 
и своих соратников вдохновлял на от-
вагу. Пришлось нашему отряду как-то 
участвовать в освобожнении админи-
стративного здания в Грозном. Забар-
рикадировавшаяся банда из 40 чело-
век не хотела отпускать заложников и 
выдвигала немыслимые для здравого 
ума требования. Мы окружили зда-
ние, а нас и было-то всего 11 бойцов 
(зато каких!), распределили свои силы 
по периметру и начали переговоры. 
Безрезультатно. И тогда приехал сам 
Кадыров, надел бронежилет, взял в 
руки автомат и пошел к обезумевшим 
соотечественникам разговаривать. 
Стоя воткрытую на виду у врага, Пре-
зидент говорил мудрые вещи, взывал 
к Всевышнему и Корану, просил пре-
кратить террор, сберечь свои жизни, 
но они и его не послушали. И тогда 

началась атака, беспощадное уничто-
жение бандитов. Выжил только один, 
и то был глубоко ранен. Но наш отряд 
в этой перестрелке потерял четырех 
бойцов. Цинковые гробы с телами 
погибших отправились в Череповец, 
Грязовец, Шексну и Бабушкино. Разве 
такое забудешь.

А я потом на оставшийся период ко-
мандировки стал личным охранником 
Рамазана Кадырова при его выездах 
в районы. Вот тут-то я и убедился, что 
чеченский народ выбрал в правители 
исключительно мудрого, порядоч-
ного, честного и решительного чело-
века, уважающего свой народ, свою 
страну, Россию и русских. Ни разу не 
появилось у меня повода усомнить-
ся в достоинстве Президента Чечни, 
хотя видел я его во всяких обстанов-
ках, в том числе и враждебно к нему 
настроенных, где он мог бы показать 
себя и не столь положительно. Но он 
мусульманин и свято чтит законы Ал-
лаха, данные человеку, ни при каких 
обстоятельствах не пойдет на поводу 
у нелюдей. И Героем России Кадыров 
стал вполне заслуженно!

Я и овчарка Марта сидели на за-
днем сидении президентского авто-
мобиля и  зорко отслеживали любое 
движение в опасных зонах, случалось, 
что-то обнаруживали, тут моя Мар-
тышка старалась на полную катушку. 
Кстати, из-за собаки я однажды сам 
схлопотал пулю снайпера. Кинолог – 
это очень опасный человек в краю тер-
рора. Именно кинологи отыскивают 
то, чего бандитам никак не хотелось 
бы обнаруживать. И выводит к тай-
никам как раз собака. Но стоит убрать 
кинолога, то есть, хозяина, и ищейка 
становится бесполезной, она не будет 
работать с другим бойцом, ее пускают 
в расход. Жесткие требования, но так 

надо. Вот и я, едва вышел в горы для 
работы, как был подстрелен. Спас бро-
нежилет и неопытность снайпера, не 
сообразившего прицелиться в голову. 
Ребята потом вычислили и уничтожи-
ли этого палача, а я жив. 

Не буду бравировать, страшно 
было! Особенно после того, как про-
стились с друзьями, страх нет-нет, да 
и холодил душу. Хотелось вернуться 
домой живым и невредимым. Но уже 
в самом конце своей службы мне не 
удалось уберечь себя от беды – от 
взорвавшейся мины получил конту-
зию. Марта моя и нашла этот снаряд. 
Одно неосторожное движение – и со-
баки нет, а я контужен. Долго лечился 
в военном госпитале Грозного, затем 
был отправлен на родину, а реаби-
литацию проходил уже в Петербурге. 
Полностью комиссован, хотя чувствую 
себя хорошо, восстановился. Задумал-
ся: служить  больше не могу, а  жить 
дальше надо, тогда и пригодилась 
профессия, которую я  приобрел после 
школы в ТУ-28 -  шлифовщик, пришел 
на ВПЗ. И знаете, мне нравится здесь 
работать, коллектив неплохой, девча-
та симпатичные. В планах создание се-
мьи, а дом я уже построил, большой, 
двухэтажный, в родной Сосновке. 
Родителей там поселил, сам при них. 
Осталось только сад посадить, и я его 
посажу хотя бы в память о товарищах,  
да сына родить! И я знаю, что у меня 
все получится, ведь когда все делаешь 
ради мирной жизни, Бог помогает, 
будь ты повидавший виды боец или 
обычный заводской рабочий.  

За успешно проведенную в г. Гроз-
ном антитеррористическую опе-
рацию по ликвидации преступной 
банды захватчиков бойца сводного 
ОМОНА Вологодской области Алек-
сандра Ивановича Русанова награ-
дили Орденом мужества. Такие же 
награды получили и его боевые то-
варищи, все 11 вологжан-спецназов-
цев, четверо из них посмертно.

ПРЕСС-ЦЕНТР

На Вологодском подшипниковом заводе свято соблю-
дается традиция чествования бывших воинов-интер-

националистов из числа работников предприятия. 



3 29 февраля  2016 год

Сохраняя                             традиции

1971 - 2016

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
ЗАВОДЧАНКИ

Наши женщины – самые-самые!
На Вологодском подшипниковом заводе трудится немало женщин разных возрастов и специальностей – 1483 человека, и каждая из 

них имеет свои успехи в работе, заслуги перед Обществом, примечательные черты и интересные особенности. 

Все наши женщины – это великие труженицы, многие из 
них с большим стажем, и даже солидный возраст не может 
заставить их быть вне коллектива, не приносить своим уме-
нием и профессионализмом пользу родному заводу. Так, в 
возрасте 73 лет до сих пор трудится гардеробщицей Цеха 
производственной культуры Уварова Мария Пантелеймо-
новна, маляр Управления перспективного развития Ахутина 
Галина Борисовна в свои  72 года прекрасно справляется с 
мастерком и кистью,  70 лет исполнилось в прошлом году 
кладовщику Производства централизованного обеспече-
ния ТМЦ Самсоновой Валентине Константиновне, и коллеги 
говорят, что ответственнее ее кладовщиков не видели. Раз-
умеется, и рабочий стаж  этих уважаемых работниц также 
достоин восхищения – по 47, 42 и 46 лет соответственно 
отработала каждая из них. Да и самый большой рабочий 
стаж по предприятию принадлежит тоже женщине - Мата-
совой Нине Александровне, главному специалисту Управ-
ления качества. Она безотрывно работает на ВПЗ с июня 
1968 года, а это 47, 9 лет, огромный срок для человека! 
Достойны уважения за столь же длительную трудовую био-
графию  буквально на днях ушедшая на заслуженный отдых 
начальник бюро учета рабочего времени Управления по 
работе с персоналом Семичева Надежда Александровна 
(47 лет трудового стажа), слесарь механосборочных работ 
Производства № 1 Воронова Вера Андреевна (46 лет т. с.), 
водитель погрузчика Транспортного управления Смирнова 
Ольга Владимировна (46 лет т.с.), термист Токарного произ-
водства Суворова Тамара Ивановна (без месяца 46 лет т.с.), 
начальник производственно-технического отдела Управле-
ния ремонта оборудования Ухова Наталия Ниловна (45 лет 
т. с.), секретарь Управления контроля исполнения и общего 
делопроизводства Богданова Наталья Николаевна (44 года 
т. с.), главный специалист Управления корпоративного раз-
вития и акционерной собственности Казачкова Нина Алек-
сандровна (44 года т. с.) и многие другие женщины со ста-
жем работы  около 40 лет и более. Кстати,  грустные минуты 
расставания Н. А.Семичевой с родным предприятием были 
скрашены приятным событием: за многолетний добросо-
вестный труд на благо отечественного машиностроения и 
значительный вклад в развитие своего предприятия Надеж-
да Александровна  была награждена Почетной грамотой 
Законодательного собрания Вологодской области. 

Наши заводчанки – женщины умные, даже мудрые, 
умеющие найти правильный выход из любой сложной си-
туации и тем самым помочь коллективу обрести уверен-
ность. Именно за ум, профессионализм, глубокие знания 
и умение не пасовать перед трудностями руководство 
предприятия не только ценит и уважает заводчанок, но и 
на некоторых из них надеется как на исключительных спе-
циалистов, доверяет руководить отделами, управлениями, 
даже производственным подразделением – Управлением 
ремонта оборудования, а это уже цеха, станки, техника, 
мужской коллектив! Но единственная на заводе женщина-
производственный руководитель Надежда Валерьевна Пя-
такова справляется со своими обязанностями главы УРО на 
«отлично» и не жалеет, что ей досталась такая беспокойная 
должность. Так же замечательно руководят своими служ-
бами и заместитель директора по экономике и финансам 
Скворцова Светлана Руслановна, главный бухгалтер пред-
приятия Жидкова Марина Викторовна, заместитель глав-
ного инженера по вопросам качества Мельникова Наталья 
Сергеевна, начальник Управления по работе с персоналм 
Сафронова Екатерина Сергеевна, начальник Управления ка-
чества Амосова Дина Валентиновна, начальник Управления 

социального развития Плетнева Ольга Вадимовна, началь-
ник Цеха производственной культуры Белова Ольга Юрьев-
на, начальник Управления организации труда и заработной 
платы Попова Ольга Валентиновна и начальник Управления 
контроля исполнения и общего делопроизводства Мителе-
ва Нина Полиевктовна. Все наши женщины-руководители 
– это настоящий золотой фонд предприятия, опора его и 
духовная поддержка. 

Да, быть уважаемой и заслуженной работницей почетно, 
гордость за свои достижения и качественный труд позволя-
ет нести голову высоко и пользоваться авторитетом. Но есть 
еще одно достоинство женщины, за которое ее уважают 
и награждают, как и за честный труд – материнство. Но не 
простое материнство, а многодетное, которое почитается 
особо и чествуется на правительственном уровне. Наше 
предприятие не исключение и в этом вопросе, у нас рабо-
тает 31 многодетная мама. У большинства из них по трое 
и четверо детей, но есть и такие героини, что не побоялись 
родить пятого, шестого и даже девятого ребенка. Пятерых 
замечательных сыновей и дочерей вырастила вместе с му-
жем специалист Управления качества Карманова Татьяна 
Вильевна, уже младшенькой дочке Леночке скоро испол-
нится 16 лет. Все дети Татьяны Вильевны либо получили, 
либо получают прекрасное образование, в том числе и му-
зыкальное, и становятся очень достойными членами обще-
ства. Шестой ребенок родился в прошлом году у шлифов-
щицы Производства № 1 Горчаковой Елены Николаевны, а 
ее старшему сыну Сереже как раз на днях исполнилось 18 
лет и он весьма ответственно относится к своему старшин-
ству. Но наиболее всех вызывает восхищение работница 
Цеха производственной культуры Звягинцева Людмила Ни-
колаевна. Сама еще очень молодая, 1980 года рождения, 
Людмила Николаевна в 2015 году подарила миру уже де-
вятого ребенка, и вот это настоящий материнский подвиг, 
перед которым стоит склонить головы!

Случается, что наши заводские мамочки удивляют своих 
товарищей по работе и сюрпризами в виде рождения двой-
няшек, что непременно вызывает у всех нас добрые улыбки 
и желание полюбоваться малышами. И пускай не всем это 
удается, все равно, двойняшки – это так симпатично и при-
тягательно! Наверное, и руководителям предприятия нра-
вится такой подход природы к демографической проблеме 
и им так же, как всем, хочется выразить свои восторги.  Ина-
че как объяснить, что при ежегодном чествовании женщин-
матерей те, у кого в текущем году родилась двойня, полу-
чают особенно теплую и сердечную порцию поздравлений 
от руководителя дирекции Александра Эльперина и дирек-
тора завода Алексея Мельникова. 

А сколько на предприятии женщин-передовиков, сколь-
ко заслуженных работниц, имеющих за свой труд различ-
ные награды, сколько имеющих почетное звание «Ветеран 
завода»! Сколько женщин творческих: поющих, играющих 
на музыкальных инструментах, пишущих стихи и прозу, ри-
сующих, вышивающих, шьющих, плетущих! Сколько у нас 
серьезных спортсменок и туристок, просто любительниц 
активного отдыха! Сколько рукодельных и мастеровитых, 
умеющих буквально всё, даже крышу покрыть! И это не 
удивляет, потому что НАШИ женщины – самые мудрые, са-
мые энергичные, самые умелые и самые красивые в мире!

В канун празднования Международного женского дня 8 
марта мы попросили некоторых работниц (абсолютно слу-
чайный выбор) нашего завода ответить всего на три вопро-
са: Что для вас быть заводчанкой? Что значит быть женщи-
ной? Самый памятный День 8 марта в вашей жизни?

1 -Я на заводе проработала в общей 
сложности 20 лет. Был, правда, перерыв, 
уходила  по семейным обстоятельствам, а 
когда уходила – плакала! Но как только все 
в личных делах уладилось, снова вернулась 
на прежнее рабочее место, в ШСЦ-10, где 
и начинала. И вот уже 12 лет стою у своего 
шлифовального станка и получаю от работы 
радость и удовольствие. Мне нравится моя 

профессия, другой я не хочу. Мне нравится мое окружение, товарищи по рабо-
те, коллеги. Здесь, на  заводе, обрела подруг, с некоторыми вместе  начинали 
работать, с другими подружилась чуть позже. Но наша дружба продолжается 
и сейчас, когда подружки одна за одной уходят на пенсию, хоть и встречаемся 
уже не возле станков, а возле накрытого к чаю стола по выходным и праздни-
кам. Сидим и вспоминаем  молодость, наш юный задор, желание сделать луч-
ше, больше, качественнее, чем у коллег с другого участка. Вспоминаем особый 
производственный дух, насквозь пропитывавший наш коллектив чувством 
солидарности, поддержки, настоящей рабочей дружбы и, конечно же, ответ-
ственности. Вот пронести через все годы работы и сохранить даже на пенсии 
этот дух, не забывать ни живущих товарищей, ни ушедших, помнить, что от 
твоих рук и умения многое в общем деле зависит, с честью и достоинством 
нести звание рабочего человека и значит для меня быть заводчанкой.

2- Женщина для меня, прежде всего, мать! Уж коли дал Бог быть матерью, 
так будь самой мудрой, самой доброй, самой любящей и заботливой. Помни 
о доме, о детях, о муже, не забывай и о родителях. У меня один сын Юра, 
я сожалею, что больше не смогла подарить семье ребенка. Тем дороже мне 
мой сынок, тем ценнее для меня чувствовать себя матерью. Женщина – это 
любовь! Люби своего ребенка, люби своего мужа, люби близких тебе людей 
и они отплатят тебе такой же любовью. Разве это не счастье для женщины, 
когда тебя все любят!

3 – Самые веселые, самые памятные женские праздники выпадают на 
годы молодости. Сколько бело песен, танцев, встреч интересных! Потом се-
мья, муж, сын, и снова что-то радостное, доброе! Не могу выделить конкретно 
какой-то из этих дней, они все для меня связаны одинаково сначала с друзья-
ми, потом с семьей. Каждый День 8 марта – это признания в любви, а значит, 
каждый дорог и памятен.

Андреева Надежда Леонидовна, 
шлифовщица 4 разряда 
Производства № 2. 

1 – Пропитана насквозь всем, что здесь 
есть. На заводе всю жизнь, нет у меня дру-
гих дорог. А кто шагает по определенному 
пути, тот этой дорогой и пропитывается. 
Всей душой болею за свой коллектив, про-
пускаю через себя все, каждую мелочь, 
каждого работника с его радостями и огор-
чениями, провалами и успехами, пережи-
ваю за молодых, только-только начинаю-

щих свою трудовую биографию, смогут ли они вжиться в производство, и за 
тех, кто собирается на заслуженный отдых, как-то они переживут расставание 
с нами. Наверное, не надо бы так глубоко впускать в себя работу, но как по-
другому, я не знаю. Я машиностроитель, мне удалось соединить любимую 
специальность с душой! Жить в таком соединении и радоваться тому, что оно 
комфортное и плодотворное и есть быть заводчанкой.

2 - Слишком лояльна к своим работникам, пеняет мне иногда руководство. 
А я не умею повышать голос, мне никогда не прикрикнуть на человека, не 
показать власть над рабочим.  Нет, иногда надо быть строгой, требователь-
ной, напористой и даже упрямой, если знаешь, что права, но во всем должна 
быть мера! Вот умение знать меру во всем, никогда не кричать, не хамить, не 
грубить, интеллигентность, культура  и воспитанность  и есть для меня харак-
теристика  женщины!  И еще женщина должна относиться к людям так, как 
хотела бы, чтобы они к ней относились. И кем бы она ни работала, какой бы 
ни была внешне, аккуратность, чистоплотность, подтянутость, сдержанность, 
душевность и внутренняя чистота – вот неотъемлемые признаки настоящей 
женщины.

3 - Памятны первые праздники, которые мы всем коллективом отмеча-
ли еще в начале семидесятых, как раз в 1973 году я пришла в ШСЦ-2. Завод 
только-только начинал работать. Шли первые тысячи подшипников, а значит 
и Дни 8 марта отмечались первыми успехами. Здорово было нам, молодым 
девчатам, собираться за одним столом в обеденный перерыв и хвалить себя 
за первые достижения, гордиться друг другом, обещать сделать еще лучше. 
Мы верили в свои силы, верили, что все сможем, что нам нет преград! Рабо-
тали, учились, учили других, отдыхали и праздновали с какой-то радостью и 
воодушевлением. Вот это чувство радости на сердце и запомнилось.

Гудкова Наталья Александровна, 
начальник смены 
Производства № 2.

1 – Главное, любить свой завод, считать 
предприятие, на котором тебе выпала судь-
ба работать, родным и дорогим. Не изме-
нять делу, за которое взялась, не предавать 
людей, с которыми работаешь бок о бок, 
не позволять недоброжелателям наговари-
вать и негативно отзываться о коллективе 
и предприятии, срастись со всем, что тебя 
окружает здесь, душой – вот что значит для 

меня быть заводчанкой.
2- Если ты умеешь всегда и во всем достичь согласия, но при этом завоевать 

не только уважение, но и любовь – ты женщина! И это относится не только к се-
мье, но и к коллективу, особенно если ты им руководишь. Мне иногда напоми-
нают, что я руководитель, видимо, считают, что во мне женщины больше, чем 
управленца. И все-таки я вижу, что в иных вопросах удается достичь результата 
именно потому, что подходишь к решению проблемы чисто по-женски. А как, 
это уж мой секрет. Что поделать, мы рождаемся уже женщинами, с помощью 
воспитания и жизненных обстоятельств приобретаем конкретный характер, 
в котором не редкость и мужские начала. Вот если ты обладаешь такими ка-
чествами, какими обладают наши настоящие мужчины, и умело пользуешься 
ими, незаметно для окружающих, но при этом тебя любят, заботятся о тебе, 
уважают – ты настоящая женщина!

3 - Когда удавалось приехать в гости к маме, посидеть  с ней и с сестрами 
за одним столом, поговорить обо всем на свете, от души попеть, посмеять-
ся, порадоваться природе, воздуху, маминым пирогам, показать все это как 
самое дорогое своим детям, вот эти праздники 8 марта мне и дороги, они и 
помнятся.  А по сути каждый такой праздник памятен не одним, так другим, 
потому что меня в эти дни как-то уж особенно нежно любят. Муж старается и в 
будни, даже самые тяжелые, нерадостные, поддержать, приободрить, просто 
уделять внимание, и почти каждый день признается в любви. Разве я могу не 
ценить это и требовать еще и на 8 марта чего-то особенного? А вот получает-
ся, что и требовать не надо – настоящий мужчина и из буден любимой жене 
праздник сделает.    

Надежда Валерьевна Пятакова, 
начальник Управления 
ремонта оборудования.

Галина Петровна Шульга, 
начальник отдела «Клуб завода». 

1 – Я всю свою жизнь проработала на заводе, начинала с 
рабочих специальностей, а потом меня увлекло творчество, 
потребность души, видимо, была такая, и вот  большее коли-
чество лет моей трудовой биографии отдано клубной работе, 
людям, стремящимся к духовной пище, отдыху заводчан. Я – 
заводчанка до последних глубин души, мне близок сам завод 
со всеми его производственными делами, близки люди, ра-
ботающие здесь, близок коллектив, которым я руковожу. Но 
главное для меня, доставить радость. Вот готовлю концерт, 
подыскиваю изо всех источников новые песни, подбираю ре-

пертуар и думаю, прежде всего, о том, а понравится ли то, что я отобрала, людям, воспримут ли 
они новую песню душой, откликнутся ли. И когда я вижу улыбающиеся лица слушателей, слышу 
добрые отзывы, мне самой становится радостно! Значит, и я принесла пользу, и мои коллеги 
не зря старались, тратили долгие часы на репетиции, оттачивали каждую строчку песни, каж-
дую ноту мелодии.  Разве  творческий работник, не знающий наших заводчан и их пристрастий, 
будет так переживать за успех? Только понимая, к кому мы идем с концертами, кто нас будет 
слушать и что наш заводской зритель предпочитает услышать, можно  почувствовать свою при-
надлежность  к заводскому сообществу. Завод и его люди – это моя жизнь, другой не будет, кто 
же я тогда, если не заводчанка. Пусть каждый занимается тем, что ему предназначено. Мне – 
дарить минуты радости и, может быть, даже счастья. Это дорогого стоит.

2 – Вопрос один, а ответов много. Я свой представлю в виде  этих строк.
Я – женщина, и значит, я – Актриса,
Во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я – женщина, и значит, я – Царица,
Возлюбленная всех земных царей.
Я – женщина, и значит, я – Рабыня,
Познавшая соленый вкус обид.
Я – женщина, и значит, я – Пустыня,
Которая тебя испепелит....
3 – Самыми памятными навсегда остались те праздники в честь и мужчин, и женщин, ко-

торые мы, заводчане, молодые и очень активные, готовили своими силами прямо у себя на 
участках. Весело было необыкновенно. Конкурсы, розыгрыши, красивые музыкальные номера, 
самодеятельные песенные ансамбли, художественные сценки…Много всего интересного при-
думывали. Помню, как-то даже костер на импровизированной сцене соорудили, надо было что-
то военное разыграть в честь Дня защитника Отечества. И для женщин готовили очень хорошие 
вечера. А потом, когда уже стала работать в клубе, все праздники для меня слились в одно боль-
шое выступление. Сами понимаете, раз праздник, значит, концерты, хлопоты, плотный график. 
Но это не сожаление, наоборот, очень позитивный настрой, ведь любой День 8 марта – это но-
вые песни, новый интерес, новые лица. А когда есть новизна, жизнь не стоит на месте и хочется 
этой жизнью жить!

Ольга Анатольевна Шувалова, 
заместитель начальника Токарного 
производства по кадрам и экономике.

1-Буду краткой: завод – это один огромный дом, где, мож-
но сказать, живет и трудится одна большая семья. Любая за-
водчанка – родовой член этой семьи. У нее, как у истинного 
представителя определенного рода, свои приметы, характер, 
особенности. Вот и я, если бы не работала здесь, могла бы по 
жизни быть совершенно другой. Но я здешняя, а значит, такая 
же особенная, как и сотни моих коллег! Не знаю чем, но как-
то мы отличаемся от других коллективов.  У нашей семьи одна 
фамилия – Вэпэзовские, и этим все сказано!

2 – У женщины бесконечное число обязанностей. Она и 
жена, и мать, и подруга, и соратница, и муза…А еще насто-
ящая женщина – это красавица! Родиться красивой везение 
немногих, таким женщинам намного проще привлечь вни-
мание, хотя у красоты тоже есть свои негативные стороны. 
А вот самой, когда тебя природа не захотела доводить до 

совершенства, сделать себя привлекательной настолько, чтобы мужчины обращали внимание 
и провожали  взглядом, даже если тебе под 70, это умудриться надо!  Настоящая женщина и 
умудряется, но секреты свои не раскрывает. Да и нет их, общих для всех рецептов красоты. У 
одних девушек это наряды интересные, у других неподражаемая улыбка, у третьих потрясаю-
щее обаяние, у четвертых волшебный голос….Настоящая женщина умеет быть прелестной! За 
то нас и любят.

3 – Есть такой день, но это очень личное, очень теплое и светлое. Пусть так и останется память 
об этом 8 марта только со мной.



Всего один балл отделил нашу команду стрелков от 
вхождения в тройку лидеров соревнования по пулевой 
стрельбе, которые проходили 21 февраля в тире ЦСП СКК 
«Снайпер» в рамках зимней городской спартакиады. В ко-
мандном зачете нашим удалось набрать 503 балла, тогда 
как победители, занявшие 2 (Отделение по ВО СЗГУ ЦБ РФ) 
и 3 (РО ДОСААФ России по ВО) места заработали по 504, 
а лидер борьбы (Филиал ПАО «МРСК СЗ «Вологдаэнерго») 
– 521 балл. Всего в соревнованиях участвовало 19 органи-
заций, последнее место досталось БУЗ ВО «Вологодская 
городская поликлиника № 4» (83 балла). И все-таки нашим 
спортсменам удалось обойти очень сильных соперников, 
о потенциале которых все знали по прошлым годам. Так, у 
мощных команд ЗАО «Союзлесмонтаж», Сбербанка и Во-
логодского мороженного по 486,  484 и 455 баллов соот-
ветственно, а команды АО «ВОМЗ» и Администрации г. Во-
логды вообще остались далеко позади – 392 и 383 баллов.

Что ж, пусть команда не взошла на победный пьедестал, зато ее капитан Денис Дьяков, работающий 
на ВПЗ начальником Управления конструкторских разработок,  в личном зачете занял 2 место и полу-
чил Серебряную медаль победителя,  а это уже предмет гордости всего завода! Не имея никакого спор-
тивного разряда по пулевой стрельбе, Серебряному Стрельцу Денису Дьякову удалось отработать по 
требованиям второго разряда и набрать 91 балл. С такими же показателями закончили соревновать-
ся и его соперники по личной борьбе с «Союзлесмонтажа» и Вологодского мороженого. Но с учетом 
остальных показателей капитан «Подшипника» их обогнал по общему результату борьбы. 

Заводчане от всего сердца поздравляют уважаемого коллегу с прекрасной победой! 
Кроме Дениса Николаевича, в команде было еще 5 стрелков: Александр Ботин, Александр Ольков, 

Валентина Дюрягина, Светлана Перминова и Александра Щепалова, люди на нашем заводе известные 
и как спортсмены прославленные. А вот новичок команды Илья Шадрин, ранее заявивший себя для 
пулевого сражения, сошел с этапа, он предпочел подготовку к другому состязанию, для него лично 
очень серьезному и требующему абсолютной отдачи сил. Заменять бойца другим в последнюю минуту 
команда не стала и выступила в составе 6 стрелков. 

Борьба велась из спортивной малокалиберной винтовки с расстояния в 50 метров, для достижения 
результатов давалось 10 выстрелов, судил команды главный секретарь соревнований, судья 1 катего-
рии М. И. Бабушкин.

Следующим этапом зимней городской спартакиады станет соревнование по игре  «Дартс», на уча-
стие в котором подали заявку 8 человек. Состязания спортсменов по метанию дротиков состоятся 12 
марта в спортивном комплексе «Вологда» на ул. Конева.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
ДЕТИ

Давняя многолетняя дружба связывает 
детский сад № 74 «Белочка» с Вологод-
ским подшипниковым заводом. Стало уже 
традиционным, что маленькие артисты из 
детсада регулярно выступают перед за-
водчанами на праздничных концертах с по-
здравительными стихами или показывают 
чудесные по композиции и очень красивые 
по исполнению танцевальные номера, 
иногда могут и спеть что-нибудь нежное, 
умиляя чувствительных заводчанок своей 
трогательностью. Ни один День защиты 
детей не проходит без маленьких гостей 
из «Белочки», а на заводе этот праздник 
отмечают ежегодно в лучших традициях 
многих поколений заводчан. Малыши при-
нимают поздравления и сладкое угощение, 
играют, участвуют в конкурсах, общаются с 
работниками предприятия, пришедшими на праздник, 
а в ответ показывают небольшой концерт, который с 
удовольствием слушают приглашенные ветераны. И го-
товят ребятишек ко всем  праздникам, конечно же, вос-
питатели, методисты и музыкальные педагоги - люди от-
ветственные, творческие и очень любящие свое дело. И 
пусть не так уж много детей работников ВПЗ ходит в этот 
прекрасный садик, всего 18 ребятишек, тем не менее, 
слава о нем по заводу идет уважительная, и деточки, и 
родители очень любят свою «Белочку»! Тем более при-
ятно узнать, что наше уважение взаимно: в редакцию 
«Вологодского подшипника» пришло вот такое письмо.

«Руководителю дирекции Эльперину А. И., директору 
ЗАО «ВПЗ» Мельникову А. А. 

Наше дошкольное образовательное учреждение № 
74 «Белочка» не теряет связь с Вологодским подшип-
никовым заводом, не только поддерживает общение, 
но и постоянно чувствует его заботу. Мы, и это заметно, 

желанные гости на всех 
заводских мероприятиях, 
где очень уместно высту-
пление наших воспитан-
ников, и принимают детей 
с огромной любовью и 
нежностью, концерты за-
служенно проходят под 
бурные аплодисменты. За-
водчане не просто любят 
наш садик, но и стараются 
помочь по мере возмож-
ностей не только как ро-
дители, но и как спонсо-
ры. Так, совсем недавно 
с помощью завода у нас 
появилась возможность 
приобрести камеры видео-

наблюдения, что весьма и весьма актуально в наше вре-
мя. Мало того, на новогодние праздники мы получили 
от завода «Мешок Деда Мороза» со сладкими подарка-
ми. От имени руководства предприятия мы вручили эти 
подарки самым «заслуженным» нашим артистам, чем 
необыкновенно их порадовали. 

Спасибо, дорогие заводчане, за дружбу и заботу, на-
деемся, что она никогда не прервется!

С уважением, заведующая МДОУ № 74 г. Вологды 
«Белочка» Л. С. Полуткина».

Остается добавить, что в настоящее время специали-
сты предприятия, отвечающие за культурно-массовую 
работу, и творческие «бельчата» приступили к подго-
товке выступления на праздновании Дня 8 марта, пла-
нируют концертную программу к Дню победы и уже 
обсуждают регламент проведения Дня защиты детей: 
традиции продолжаются! 

ПРЕСС-ЦЕНТР

«Бельчата» говорят спасибо

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В феврале несколько работников Вологодского подшипникового завода 
отметили свои  дни рождения. Коллективы, где они работают,  сердечно 
поздравили своих юбиляров, пожелали им успехов в труде, крепкого 
здоровья и благополучия в личной жизни. 

В ПРОИЗВОДСТВО  № 1:
Шлифовщик 2-4 разряда;
Слесарь механо-сборочных работ  2-4 разряда ;
Слесарь-ремонтник 4-6 разряда;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования
 4-6 разряда;
Наладчик автоматических  линий и агрегатных станков  4-6 разряда        
                                                                                                          ТЕЛЕФОН: 79-78-06

В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  5-6 разряд;
Слесари-ремонтники 4-6 разряда,                                       ТЕЛЕФОН: 79-77-94.
В УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАЗРАБОТОК ТРЕБУЮТСЯ:
главный специалист (Высшее техническое образование,
Компас-V14)  

В УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПА ТРЕБУЮТСЯ:
Главный специалист (Высшее техническое образование, 
логистика, транспортные перевозки) 
Заместитель начальника Управления (Высшее техническое образование, 
опыт управленческой работы, опыт  работы в снабжении)

                                                                                                   ТЕЛЕФОН 79-76-74
В центр метрологического обеспечения требуются:
контролер измерительных приборов и специального инструмента, график 
работы с 8.30 до 16.40(на время отпуска по уходу за ребенком)
контролер станочных и слесарных работ, график работы 2-сменпый с 07:20 
до 15:30 и с 15:30 до 23:40
                                                                                     ТЕЛЕФОНЫ: 79-71-52, 79-73-61.
Требуется контролер по термообработке на горячих участках 5 разряда.
График работы скользящий, смена 12 часов.
Образование среднее, средне-специальное.
Заработная плата 16 000 рублей.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 79-74-76.

НА ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:

19 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У НАЧАЛЬНИКА ТИПОГРАФИИ 
ЗАО «ВПЗ» АМИРОВА ЭЛЬМАНА АВСАРОВИЧА.

Энергичный, целеустремленный, динамичный руководитель за-
водской типографии Эльман Амиров с первых же лет своей работы 
на нашем предприятии сумел завоевать непререкаемый авторитет 
и уважение руководства и коллег, сплотить вокруг себя команду 
подлинных единомышленников, поднять полиграфическое про-
изводство на должную высоту. 25 лет нелегкой, но плодотворной 
работы сплоченного коллектива под руководством Эльмана Авса-
ровича – и наша типография стала одной из лучших среди подоб-
ных на Северо-Западе страны. Мы гордимся этим и поздравляем 
уважаемого руководителя с Днем рождения! Желаем Эльману Ав-
саровичу неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, весомых по-
бед и интересных начинаний. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
только позитивными моментами и хорошим настроением!

С уважением, коллектив типографии и пресс-центра.

ВАКАНСИИ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ»!
Приобретаем акции закрытого акционерного общества «Во-

логодский 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.

СПОРТ

Денис Дьяков - Серебряный Стрелок

22 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У ПОМОЩНИКА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ 

ВОЛОХОВОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ.
Поистине Лидия Васильевна – лицо нашего предприятия. Всегда 
энергичная, доброжелательная, подтянутая, внимательная, она 
является для всех примером серьезного подхода к порученно-
му делу, уважительного отношения к любой работе, общения с 
людьми. Коллектив предприятия поздравляет Лидию Васильевну 
с личным праздником и от всей души желает ей долгих лет жизни, 
солнечного настроения, прекрасного здоровья, верной дружбы и 
счастья в доме! С Днем рождения!

С уважением, коллектив руководителей, ИТР, рабочих 
и служащих ЗАО «ВПЗ».

23 ФЕВРАЛЯ – В САМЫЙ МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК, В ДЕНЬ ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИОНАЛ, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА № 2 

КОЗЫРЕВ АНАТОЛИЙ РАФАИЛОВИЧ.
«Праведник справедливый» - отзываются о нем сослуживцы. И 
действительно, как пришел Анатолий Рафаилович на завод 1 сен-
тября 1971 года, так и работает здесь по сей день со всей самоот-
дачей, трудолюбием, честностью и любовью к выбранному делу. 
Скольким начинающим он помог освоиться, скольких учеников 
выучил, скольким коллегам подставил плечо! Коллектив гордится 
своим старожилом-ветераном и от всей души желает ему долгих-
долгих лет жизни, плодотворного труда, юношеского здоровья и 
светлых, радостных дней! 
С юбилеем, уважаемый Анатолий Рафаилович, и с праздником на-
стоящих мужчин, каковым Вы воистину являетесь!

С любовью и уважением, весь коллектив ремонтной базы 
Производства № 2.

19 ФЕВРАЛЯ – 55 ЛЕТ ОТМЕЧАЕТ КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И 
СЛЕСАРНЫХ РАБОТ  МАРЧЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА.

Друзья и коллеги по работе поздравляют дорогую Ирину Нико-
лаевну с юбилеем и  желают ей радужного настроения, звонких 
праздников, благополучных будней, волшебного везения и неис-
сякаемой бодрости!

Группа приемки деталей УКЧ 
по сепараторному производству.

МИЛЫЕ НАШИ ЗАВОДЧАНКИ!
МЫ, МУЖЧИНЫ С ПРОИЗВОДСТВА № 3 ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ВАС  С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Желаем вам сердечного тепла, верной дружбы и неугаси-
мой любви! Пусть с вами всегда будут здоровье, радость, 
счастье и любимые мужчины! Ненастье и несчастье пусть 
минуют вас, не приносят ни горя, ни расстройства! Специ-
ально для вас, красавицы наши, мы написали это стихот-
ворение.

Подруги, раннею весной у солнца больше света,
Все потому, что с нами вы в одной команде этой!

Работы всем хоть отбавляй, хватило бы азарта,
Но все же время поздравлять вас с Днем восьмого марта!

Бог создал женщину не зря мужчинам для опоры,
Зима ушла с календаря, весну отметить впору,
А значит женское тепло, и мудрость, и уменье

Поддержат нас и создадут мужчинам настроенье!  
С любовью, мужской коллектив АТЦ производства № 3.

28 ФЕВРАЛЯ – ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 55-ЛЕТИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА,  КОТОРУЮ ОЧЕНЬ УВАЖАЮТ И ЛЮБЯТ 

КОЛЛЕГИ, КЛАДОВЩИК 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА УПР

СОБОЛЕВА МАРГАРИТА ПОЛИЕКТОВНА.  
Почти 20 лет трудовой биографии Маргариты Полиектов-
ны отданы нашему заводу.  Скромная, очень аккуратная, 
внимательная ко всем, доброжелательная и трудолюбивая 
– так отзываются о юбилярше товарищи по работе и до-
бавляют – еще и хорошенькая!  И это заслуженно! Пусть в 
жизни дорогой Маргариты Полиектовны никогда не слу-
чится горестей и проблем, пусть в доме всегда будет тепло 
и уютно, а в душе – светло и радостно! 
Счастья, успехов, любви и восхищения! С юбилеем!

Товарищи по работе, работники строительного произ-
водства Управления перспективного развития.

И ЕЩЕ ОДНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЕРУ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

В СЕПАРАТОРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
МАРЧЕНКО ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ. 

Любимые дети поздравляют родную мамулю с 55-летием 
и дарят ей вот такие трогательно-нежные строчки:

 Милая мамочка,
С Днем рождения!

Любви, удачи, терпения!
Ты из нас, своих любимых детей,

Воспитала вполне  хороших людей.
Милый и добрый ангел ты наш,

Всегда поддержишь,
Никогда не предашь,

В любую минуту нам дашь совет,
И лучше тебя мамы в мире нет!

Мамуля, мы любим тебя,
Очень-очень любим,

И рядом, родная, всегда с тобой будем!

Дочь Рита и сын Миша.

здесь может быть ваша реклама. 
По всем вопросам звонить по телефону 

79-74-74


