
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Примите наши самые искренние и сер-
дечные поздравления с праздником Весны 
и Труда!

В календаре у работников нашего завода 
этот день всегда занимал особое место. Он 
не только объединяет людей разных воз-
растов и специальностей, но и символизи-
рует обновление и возрождение природы, 
пробуждение от долгой суровой зимы, на-
полняет наши сердца весенней радостью и 
новыми надеждами.

Первомай – это, в первую очередь, дань 
уважения Вам, людям труда, и тем тради-
циям, которые были когда-то заложены и 
до сих пор бережно хранятся и передаются 
по наследству в ваших семьях. На нашем 
заводе много семейных трудовых дина-
стий, они всегда были и будут у нас на осо-
бом счету.  

Сегодня, в сложных экономических ус-
ловиях, большая ответственность лежит и 
на нас, руководителях предприятия. И мы 
обещаем, что будем делать все, что бы наш завода стабильно работал и развивался. Мы 
будем делать все, что бы будущее наших заводчан и их семей было благополучным и 
счастливым. 

Помните, общими усилиями мы можем сделать многое. Главное – объединится  и 
вместе работать на благо нашего завода!

Дорогие заводчане! Желаем вам хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Успехов вам во всех начинаниях, бодрости и оптимизма!

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» Александр Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников
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Как получить пиццу  в подарок ?

Заводчане приняли 
участие в субботнике

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

НАШИ  ЗАВОДЧАНЕ! 

В этом году мы празднуем знаменательную 

дату в нашей истории – 70-летие Великой Побе-

ды! И в этот день примите наши сааме теплые 

и сердечные поздравления с этим праздником!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 

но Великая Победа — символ национального 

единства, воинской славы и доблести – навеч-

но вписана в героическую летопись страны. Мы 

никогда не забудем подвига наших дедов и от-

цов, отстоявших независимость и целостность 

нашей Родины, право людей на жизнь. Наш 

гражданский долг – окружить вниманием и за-

ботой ветеранов. А ещё важнее – передать по 

наследству память об этом святом дне подрас-

тающему поколению. И мы должны сохранить 

самое ценное, что отвоевали солдаты-победи-

тели, – мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день желаем ветеранам 

крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Всем  остальным – мира, добра и семейного 

благополучия.
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» 

Александр Эльперин

Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников

С 26 по 30 апреля главный инженер предприятия Валентин Дьяков на-
ходился в рабочей командировке в г. Самара на «Средневолжском под-
шипниковом заводе». В ходе командировки  обсуждались вопросы по 
ремонту оборудования. Были достигнуты договоренности по дальней-
шему сотрудничеству. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Коммерческие переговоры о поставке подшипников проходили в Мо-

скве в Представительстве ПАО «Северсталь» с 21 по 23 апреля.  Воло-
годский подшипниковый завод представлял специалист отдела продаж 
С. Мишин. В ходе переговоров были заключены предварительные пере-
говоры по поставке подшипников. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников отмечен благодарностью 

Управления образования Администрации города Вологды «За активное 
сотрудничество в организации профориентационной работы со школь-
никами, продвижении и популяризации востребованных рабочих про-
фессий на рынке труда. 

ÊÎÍÊÓÐÑ

Планируем майские 
праздники - что взять 
с собой на дачу?

Программа 
праздничных 
мероприятия 
посвященных 

70-летию 
Великой Победы
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Дорогие заводчане! Приглашаем Вас принять участие в демонстрации 1 мая — праздника 
Весны и Труда! Сбор в 10 часов 30 минут у стадиона "Динамо" со стороны ул.Чехова Берем с собой родных, 

друзей, фотоаппараты и отличное настроение! Чем больше, тем лучше! Приветствуются флажки, шары, 
цветущие веточки и другая праздничная атрибутика этого дня, которые только добавят настроение! 

Председатель профсоюзного комитета Г. А. Варфоломеев

ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Механик управления ремонта оборудования Денис Александрович 

Лукинский отмечен благодарностью администрации Вологодского про-
мышленно – технологического техникума за участие в качестве члена 
жюри в областном конкурсе профессионального мастерства среди сту-
дентов по профессии «станочник».  
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ÆÄÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Â ÒÅÌÓ

««

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В этом году мероприятие проходило в 
совершенно новом формате. Педагога-
ми-психологами заранее были  сфор-

мированы группы школьников для участия в 
ярмарке профессий исключительно с учетом 
их склонностей к определенным типам про-
фессий.

Профессии, представленные на ярмарке, 
поделены на три типа. Это профессии, свя-
занные с человеком, с природой и техникой. 
Таким образом, каждый учащийся получает 
максимум полезной информации, исходя из 
своих предпочтений.

«Такое тестирование помогает школьни-
кам оценить свои способности в разных от-
раслях, - комментирует специалисты служ-
бы занятости населения Вологды. – Кто-то 
больше склонен к гуманитарным наукам, 
исследовательской деятельности, а кто-то 
по своим способностям и талантам больше 
склонен к техническим специальностям. Те-
стирование носит рекомендательный харак-
тер, но мы уверены ,что оно поможет нашим 
ребятам определится в выборе профессии».  

На ярмарке работали 12 профориентаци-
онных, демонстрационных и интерактивных 
площадок, рассказывающих о самых вос-
требованных и перспективных профессиях. 
Были представлены несколько десятков про-
фессии – инженеры, строители, спасатели, 
парикмахеры, технологи и не только. От-
дельной стойкой представлены предприятия 
машиностроения, в частности Вологодский 
промышленный завод. 

Строим карьеру с нами!
23 и 24 апреля специалисты Вологодского подшипникового завода приняли участие 

в работе ярмарки профессий «Дни карьеры молодежи». 

«Мы оба дня работали на ярмарке, - ком-
ментирует специалист отдела кадров ЗАО 
«ВПЗ». – Для ребят провели презентацию на-
шего предприятия, показали им видеофильм 
о заводе, рассказали какие учебные заведе-
ния, готовят кадры для завода, где и какую 
специальность можно получить».

«Один из плюсов такой масштабной яр-
марки в том, что здесь представлены не 
только потенциальные работодатели, но и 
учебные заведения, где можно получить спе-
циальность, - комментирует представители 

Вологодского колледжа технологии и дизай-
на. – Получается здесь можно отследить бу-
дущую профессию от учебного заведения до 
будущего рабочего места». 

По итогам проведения «Дня карьеры мо-
лодёжи» оргкомитет ярмарки направил кол-
лективу ВПЗ Благодарственное письмо «за 
содействие в организации и проведении об-
ластной ярмарки профессий».

НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА

24 апреля в Вологодском промыш-
ленно-технологическом техникуме в 
9-й раз прошел конкурс профессио-
нального мастерства по специаль-
ности «слесарь». Его участниками 
стали 12 школьников города, прежде 
всего те, кто изучает металлообра-
ботку на уроках труда.

Состязание состояло из двух эта-
пов – теоретического и практиче-
ского. Первым делом ребята реши-
ли тест на знание слесарного дела, 
затем приступили к изготовлению 
детали на станках. Школьники ма-
стерили проушину – это деталь две-
ри, в которую продевается навесной 
замок.

«Мы стремимся выявить лучших 
ребят, которые осваивают в своих 
школах эту специальность, и поднять пре-
стиж, как профессии, так и промышленно-
технологического техникума. Здесь работает 
высокопрофессиональный преподаватель-
ский коллектив, способный воспитать до-
стойные кадры для предприятий нашего го-
рода», – отметил исполнительный директор 
Вологодского городского отделения Регио-
нального отделения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Во-
логодской области» Валерий Лефонов.

Такая профессия

Конкурс на знание слесарного дела – часть 
большого проекта «Вологда – город профес-
сионалов», главная цель которого помочь 
старшеклассникам выбрать свою будущую 
профессию. В первую очередь ребят ориен-
тируют на рабочие специальности, потому 
что они востребованы на рынке труда в Во-
логде.

«Нам очень хочется показать и познако-
мить ребят с базой нашего образовательно-
го учреждения. У нас готовят станочников, 
слесарей, электромонтеров, сварщиков, а 

это те профессии, которые очень 
востребованы на предприятиях 
нашего города», – рассказала 
директор Вологодского промыш-
ленно-технологического техни-
кума Надежда Беляева.

За 45 лет своего существова-
ния техникум подготовил более 
9,5 тысяч квалифицированных 
рабочих для машиностроитель-
ной отрасли города и области. 
Он сотрудничает с такими круп-
ными предприятиями, как ВПЗ 
и ВОМЗ, компанией «Иммид» и 
многими другими. 

ОЛЬГА АВДЕЕВА

22 апреля более 60 человек вышли на бе-
рег реки Золотухи, чтобы убрать накопив-
шийся за год мусор. 

Среди участников субботника – депутаты 
городской Думы, студенты, представители 
общественных организаций и представители 
трудовых коллективов вологодских предпри-
ятий, в частности нашего завода. 

«Проведение таких субботников стало до-
брой партийной традицией, очень важно 
сохранять свой город чистым. Приятно, что 
люди откликаются и охотно принимают уча-
стие в таких мероприятиях. В наших силах 
сделать свой город, область комфортнее и 
красивее», - отметил лидер вологодских еди-
нороссов, заместитель председателя Заксо-
брания Алексей Канаев.

В ходе акции участники субботника полно-
стью очистили трехсотметровый участок бе-
рега реки Золотухи вдоль ул.М.Ульяновой. 
Бутылки, ветки и старые листья, - все это 
было тщательно упаковано в пакеты и от-
правлено на свалку. Усилиями трудового де-
санта из центра города было вывезено почти 
две сотни больших пакетов мусора.

По завершении субботника всех его участ-
ников ждал горячий чай с пирожками. По сло-
вам самих партийцев, на уборку все пришли 
с хорошим настроением, ведь были заняты 
одним общим полезным делом. Участники 
мероприятия надеются, что к майским празд-
никам город преобразится, и жителям Волог-
ды будет приятно гулять по вечерним паркам 
и скверам.

АЛЕКСЕЙ АКСЕНОВ

Заводчане 
приняли участие 
в субботнике

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Такие субботники прекрасная воз-
можность проявить свою граж-
данскую позицию, показать при-
мер подрастающему поколению и 
нашей молодежи. От нас зависит, 
в каком городе мы будем жить. И 
для нашего предприятия такие суб-
ботник стали хорошей традицией. 
Ежегодно мы выходим на уборку 
площади перед заводом, прибира-
емся на площади Федулова. Большое 
внимание уделяется и уборке своих 
рабочих мест, что конечно положи-
тельно отражается и на нашей с 
вами работе.

Заместитель главного инженера
ЗАО «ВПЗ»

Сергей Никулин

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

В Вологде начался сезон клещевой актив-
ности. 

5 вологжан, пострадавших от укусов кле-
щей, обратились в медицинские учреждения 
города. Всего в области зарегистрировано 37 
подобных случаев.

Только 7 человек от общего числа постра-
давших были привиты от клещевого энцефа-
лита. Остальным была оказана помощь: дети 
получили профилактику противоклещевым 
иммуноглобулином, взрослым был назначен 
йодантипирин.

В городе круглогодично проводится имму-
низация населения против клещевого вирус-
ного энцефалита. Запланировано, что в этом 
сезоне вакцинацию завершат около 4 тысяч 
человек, пройдут ревакцинацию – более 15 
тысяч человек.

Не следует забывать и о мерах неспецифи-
ческой профилактики: применять аэрозоли 
для индивидуальной защиты, правильно 
одеваться, проводить периодические само- 
и взаимоосмотры.

По информации vologda-portal.ru

Сезон открыт

Дорогие заводчане, выезжая на 
природу помните: в основном 

укусам насекомых люди 
подвергаются в лесной полосе и 

на дачных участках. 
Выезжая на природу 

позаботьтесь о мерах защиты. 

Стенд Вологодского подшипникового завода пользовался большим интересом у школьников
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В честь 70-летия Великой Победы мы начинаем серию публикаций о наших заводчанах – ветеранах. Предлага-
ем вам принять участие  в этой рубрике, ждем ваши семейные истории о героях в вашей семье. Пока мы помним о 

той войне, никто и ничто не будет забыто. Письма можно приносить в редакцию газеты или присылать на почту: 
presscentr.vpz@gmail.com 

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

До войны она, девятнадцатилет-
няя девушка, работала учитель-
ницей начальных классов и была 
довольна своей судьбой, смело 
строила планы на будущее, но 
жизнь сложилась иначе. 

На войне Нине Александровне 
пришлось стать и начальником на-
блюдательного пункта в Устье Во-
логодском, и телефонисткой, и ра-
дисткой и комсоргом батареи. 

«В армию меня призвали 2 апре-
ля 1942 года, - вспоминает она. – 
Зачислили в зенитную артиллерию 
в состав 272-го отдельного зенит-
ного артиллерийского дивизиона, 
который, в основном, комплекто-
вался из военнообязанных и до-
бровольцев Вологды и районов».

После освобождения Тихвина и 
снятия блокады Ленинграда ди-
визион, в котором служила Нина 
Александровна, был направлен в 
город Псков, фронт от которого на-
ходился в 12-14 км. Когда ранним 
утром они прибыли туда, то уви-
дели страшную картину: все было 
разрушено и смешано с землей, от 
большинства домов остались лишь 

Нет подвига выше...
Ветеран Вологодского подшипникового завода, участница 
Великой Отечественной войны Нина Александровна Маль-

цева в 1942-1945 годах в составе зенитной артиллерии 
прошла боевой путь от Вологды до Восточной Пруссии. 

обломки кирпичей и трубы. 
«Не успели мы разгрузится, при-

вести технику в боевое состояние, 
как фашистские стервятники обру-
шили на нас смертный груз, - рас-
сказывает Нина Александровна. 
– Но мы в эту бомбежку не постра-
дали, так как в Пскове уже было 
несколько артиллерийских дивизи-
онов. В общей системе противовоз-
душной обороны мы выполняли 
прикрытие важнейших переправ 
на реке Великой. Через которые 
осуществлялась перевозка войск, 
военной техники, боеприпасов и 
продовольствия».

По воспоминаниям нашей геро-
ини, в день прибытия в Псков со-
стоялось и ее боевое крещение. 
Тогда в одиннадцать часов вечера, 
фашистская авиация осуществила 
массированный налет на речные 
переправы и огневые позиции на-
шей армии. 

Основной задачей дивизии в 
этом бою было ведение загради-
тельного огня, девушки подносили 
снаряды к орудийным расчетам и 
тушили осветительные бомбы. А 
совсем близко рвались фугасные 
бомбы, и их осколками могло ра-
нить в любую секунду. Первый на-
стоящий бой для нашей героини 
был очень тяжелым, но радовало 
то, что завершился он успешно, и 
все попытки нападения противни-
ка были отражены. 

В течении длительного времени 
дивизион продолжал вести напря-
женные и ожесточенные бои. Два 
раза в сутки фашистская авиация 
напоминала о себе и делала отча-
янные попытки во что бы то ни ста-
ло разбомбить речные переправы, 
но все налеты вражеской авиации 

были бессильны. 
После Пскова дивизион дисло-

цировали в эстонский город Тарту. 
«К нашему удивлению, - вспоми-

нает Нина Александровна. – Горо-
док был почти цел, хотя здесь шли 
ожесточенные бои. Мы уже чув-
ствовали, что победа близко».

Здесь им пришлось охранять 
стратегически важны объекты, но 
было уже значительно легче, так 
как немецкая авиация редко бом-
била Тарту. Вскоре же 272-й диви-
зион перебросили в Польшу, а в 
апреле 1945 года он был передис-
лоцирован в Восточную Пруссию в 
город Мариенвердер. Там осущест-
влялось воздушное прикрытие же-
лезнодорожного моста через реку 
Висла. Здесь наша героиня со сво-
ими боевыми товарищами встре-
тила конец войны и Великий День 
Победы. Трудно даже представить 
какие чувства они испытывали тог-
да. 

«Мы от радости плакали, тан-
цевали и смеялись. Этот день мы 
ждали несколько лет», - рассказы-
вает Нина Александровна. 

Закончить этот рассказ хотелось 
бы словами благодарности самой 
Нины Александровны:

«На долю нашего поколения 
выпали суровые годы Великой От-
ечественной Войны, и в истории 
ушедшего столетия не было битвы 
более жестокой, чем эта, и не было 
подвига выше, чем этот. Мы, ныне 
живущие, свято чтим мужество, са-
моотверженность и героизм всех 
фронтовиков, отстоявших незави-
симость государства и будущее на-
ших детей и внуков. Вечная память 
и слава тем, кто отдал жизнь во имя 
Отечества»
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– В феврале 1942 года меня при-
звали в армию. Сначала прошел 
обучение в Великоустюгском пе-
хотном училище и только потом 
меня отправили в действующую 
армию – на фронт под Сталинград, 
где в то время шли ожесточенные 
бои. Получилось так, что поезд до 
самого города на Вологде не дое-
хал, и нам пришлось делать марш-
бросок -120 километров до самого 
пункта назначения. 

Я точно помню дату своего пер-
вого боя – 5 сентября, ведь для 
меня в тот период он стал самым 
запоминающимся событием. Ко-
мандование перед нами поставило 
задачу – взять высоту под кодовым 
названием «Глаз». Самая первая 
атака – была не совсем удачной, 
пришлось занять оборону. Враг 
постоянно бомбил нас, обстрели-
вал из пулеметов. Но мы четко вы-
полняли приказ – не пропустить 
фашистов к Сталинграду и отвлечь 
значительные силы противника на 
себя. 

В конце октября 1942 года я был 
ранен и попал в госпиталь. По-
сле лечения меня в составе 233-й 
стрелковой дивизии отправили на 
курскую Дугу, где нам было при-
казано занять оборону. В первое 
наступление пошли лишь 5 июня. 
Немцы на Воронежском фронте 
атаковали яростно, силы их были 
огромны, но мы уверенно отбива-
ли нападения. А спустя два месяца, 
3 августа нас ожидало контрнасту-
пление. В нем участвовали 5-я и 
наша 6-я гвардейские армии. Сна-

«Три фронта за 
моими плечами»

- так начинает свой рассказ Николай 
Васильевич Никонов, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран Вологод-

ского подшипникового завода. 

чала артиллерия открыла шкваль-
ный огонь по врагу, и после арт-
подготовки, солдаты двинулись в 
наступление, без труда прорвав 
кольцо противника. В результате 
войска Степного фронта освободи-
ли Белгород, а мы – войска Воро-
нежского фронта и находившиеся 
по близости – Верхоленье, Кочетов-
ку, Тамаровку.

В середине августа наша армия 
подошла к Харькову, завязались 
бои на окраинах города, немцы не 
выдержали натиска и бежали из 
города. В одном из боев, когда мы 
шли в атаку, меня ранило: пуля по-
пала в локоть левой руки. Я долго 
лежал без сознания, а когда очнул-
ся увидел что ранен и мой сержант. 

Несмотря на то, что силы мои 
были на исходе, я сумел поднять 
его и доставить в медчасть. Вскоре 
меня отправили в госпиталь в Ярос-
лавль. После лечения вернутся на 
передовую мне не довелось – вра-
чи комиссовали. Так и завершился 
мой боевой путь в ту страшную во-
йну. 

Я никогда не забуду эти страш-
ные годы, когда мы, еще совсем 
молодыми мальчишками, уходили 
на фронт и сражались за родину. 
Но, несмотря на свой юный воз-
раст, мы все таки осознавали то 
что на наших плечах лежит огром-
ная ответственность. И что только 
от нас зависит будущее русских 
людей.  Мы сражались как могли, 
как умели, и в результате, выдер-
жав все тяготы войны, освободили 
страну от фашистских оккупантов».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

План мероприятий посвященных 
70-летию победы в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 годов.

1941 1945
15. 00 «Одна на всех Победа» торжественное меро-

приятие, посвященное празднованию 70-летия Победы. 
(ул. Конева, 2, СКК «Вологда»)

5 мая

6 мая
11.00 Торжественная церемония возложения венков 

и цветов к памятнику дважды Героя Советского союза 
Маршалу Советского Союза И.С.Коневу. (ул. Конева)

7 мая
11.00 Торжественное возложение цветов и венков к 

мемориалу «Вечный огонь Славы»
11.30 «Песни нашей Победы» гала-концерт областно-

го фестиваля. (площадь Революции)

8 мая
11.00  Митинг и возложение цветов к памятнику – ме-

мориалу «Жителям блокадного Ленинграда». (Поше-
хонское кладбище)

11.00  Торжественная церемония возложения венков 
и цветов к обелиску погибшим воинам. (Введенское 
кладбище)

12.00 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
70-летию Победы по улицам города.

18.00 Концерт групп «Паруса Надежды», «Фолк-
Кэтрин-Бэнд» и солистов.

20. 00 «Весна 45-го» концерт группы Сборная Союза

10.00 Торжественный парад, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 годов. (Площадь Революции, Сценические пло-
щадки)

12.00-17 00 «Ожившая хроника военных лет», исто-
рическая реконструкция. Детский парк

12.00-14.00 «Солдатский привал», праздничная 
программа для ветеранов. (Кировский сквер)

12.00-17.30 Театрализованные представления.
(Площадь возрождения, главная сцена площади Ре-
волюции).

11.30 «Сороковые, фронтовые» - программа орке-
стра народных инструментов «Перезвоны».

12.30 «Вологодский узел» - театрализованное пред-
ставление.

13.30 «Песни Великой Победы» - концерт хоровых 
коллективов и ансамблей.

15.00 «Парад фестивалей Победы» - концерт побе-
дителей фестивалей и конкурсов о ВОВ

16.00 «Мелодии мая» - программа оркестра духо-
вых инструментов «Классик-модерн бэнд».

18.00 «Споемте, друзья» - концертно – песенная 
программа караоке на площади Революции.

19.00 «Победа остается молодой» - молодежная 
концертная программа

21.00 «Журналисты за Победу» - концертная про-
грамма журналистов Вологодской области.

22.50 «Настоящий герой» 3-D маппинг
23. 00 Праздничный салют Победы.

9 мая

Нина Мальцева

Николай Никонов
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Выиграй 
пиццу! 

от газеты 
«Вологодский подшипник»

В преддверии общегородского субботника 
объявляем конкурс на 

самое чистое рабочее место!
Что нужно сделать:
1. Сфотографировать рабочее место «ДО»
2. Прибраться с друзьями
3. Сфотографировать рабочее место «ПОСЛЕ»
4. Прислать фотографию в редакцию газеты. 
5. Обязательный атрибут: 
газета «Вологодский Подшипник» должна быть в кадре!
6. Получить пиццу за самое чистое рабочее место.
 

Акция проходит с 17 апреля по 17 мая. Победителя определяет редакция совместо Управлением по работе 
с  персоналом. Фото присылать по адресу: presscentr.vpz@gmail.com

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 
по следующим  
профессиям:

Наш адрес: г Вологда, 
Окружное шоссе, 13.

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях приема на рабо-
ту можно получить по телефону (8172) 79-77-94 или обратится на 

проходную №2 с 10 00 до 11 00 ежедневно, кроме выходных.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
В МАЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ: 

 Заместитель директора по продажам КОРЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, заме-
ститель главного инженера ЗАО «ВПЗ» НИКУЛИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, начальник управле-
ния корпоративного развития и акционерной собственности АРЗУБОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,  
заместитель начальника штампо-инструментального производства МЕНЬКОВ ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ, заместитель начальника управления перспективного развития СОЛОМКО ВИК-
ТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель начальника управления закупа ПРОКОПЕНКОВ СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ.заместитель начальника по экономике и персоналу штампо-инструменталь-
ного производства ЛАБУТИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, главный инженер шарикового про-
ихводства МИШУРИНСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника энергопро-
изводства ШИШКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник дивизиона службы продаж РАЗОВ 
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  главный инженер энергопроизводства ЯКУШЕВ АЛЕКСЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель начальника по производству инспекции охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии БАБКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, заместитель начальника 
по производству транспортного управления ЗАИКА ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 

Администрация и управление по работе с персоналом поздравляют именинников, желают 
им крепкого здоровья, счастья, успехов в работе,  исполнения желаний и всего самого наи-
лучшего!  

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ВНИМАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ

ЗАО «ВПЗ»
Приобретаем акции 

закрытого акционерного 
общества 

«Вологодский 
подшипниковый завод»

По вопросам оформления 
обращатся по телефонам: 

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

79-77-99, 79-74-16

Лунный посевной календарь на 2015 год
Благоприятные дни для посадки и посева семян

Неблагоприятные дни для посадки и посева семян

ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Резиновые сапоги и теплую обувь. Снег, скорее всего, толь-
ко сошел и на дачном участке вас может ожидать просто не-
пролазная грязь, да и земля еще холодная, так что кроссовки 
— пока еще неподходящий вариант.

Собираемся на... дачу!
Каждый дачник еще зимой начинает предвкушать этот вол-
нительный момент — первое посещение родного и люби-
мого участка после долгих холодных месяцев. И как всегда 
возникает единственный вопрос, а что взять с собой?

Головные уборы и куртка с капюшоном. Даже если в городе 
вы уже ходите на работу без шапки, на открытом участке хо-
лодный ветер может стать причиной простуды, поэтому луч-
ше захватить удобный вязаный головной убор с собой.

1

2

3
Одежда для работы в саду и в доме. На даче в первый визит 

вы точно будете не только отдыхать, но и ударно работать, по-
этому одежда должна быть максимально удобной и при этом 
теплой. И выбирайте вещи, которые будет не жалко испачкать!

4
 Нельзя забывать и про такие простые, но нужные предме-

ты, как мыло, влажные и сухие салфетки, а также другие пред-
меты гигиены. Незабудьте, что придется наводить порядок в 
доме. С собой берем моющие и чистящие средства.

5
Обязательно нужно заранее купить перчатки — резиновые, 

для уборки дома, и более крепкие, матерчатые — для работы 
в саду и во дворе.

 

6
Аптечка. Конечно, очень хочется, чтобы первое посещение 

участка прошло без эксцессов и неприятностей. Но от порезов 
и царапин во время работы в саду никто не застрахован, так 
что йод, перекись водорода, лейкопластырь и бинт лучше на 
всякий случай захватить. 

7 И самое приятное — продукты, то есть все для первого 
весеннего пикника на природе. Мясо для шашлыка стоит за-
мариновать еще дома и перевезти в кастрюле. Лучше взять 
продукты с запасом, так как после физической работы и на 
свежем воздухе у всех точно разыграется аппетит.

И помните - самый лучший отдых получается тогда, когда 
его заранее и хорошо спланировали! Хороших выходных!


