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В НОМЕРЕ

ЛЕНТА НОВОÑТЕЙ

Первое мая: как 
это было!

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

На заводе ВПЗ будут изготавливать подшипники для новой модели 
«АвтоВАЗ» - Lada Vesta. Это самая ожидаемая новинка 2015 года. Сейчас 
идут переговоры о согласовании чертежей и изготовлении пробной пар-
тии подшипников. Все технически вопросы должны быть решены в мае 
этого года.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
С 10  по 16 мая заместитель директора службы по управлению персо-

налом Андрей Дмитренко и начальник дивизиона по экспорту Дмитрий 
Масягин находились в рабочей поездке в Узбекистане. В ходе перего-
воров были достигнуты предварительные договоренности по решению 
кадровых вопросов.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Коммерческие переговоры по сотрудничеству проходили с 13 по 16 

мая в городе Калуге. Завод представлял начальник дивизиона автопрома  
Александр Рупасов. В ходе переговоров были достигнуты договоренно-
сти по дальнейшему коммерческому сотрудничеству. 
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Расслабляться не время
ÑОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

6 мая на заводе прошел очередной совет руководителей. 
На собрании подвели итоги апреля и составили планы на май.

Первыми, уже по традиции, 
отчиталась служба управле-
ния персоналом. 

«В апреле этого года на работу 
было принято 75 человек. Специ-
алистами службы управления пер-
соналом проведено 3 ярмарки ва-
кансии, по результатам которой на 
работу  ылбо принято 48 человек. 
Кроме этого в апреле месяце было 
трудоустроено 7 граждан из Укра-
ины и 15 граждан Узбекистана, 
- комментирует заместитель ди-
ректора по управлению персона-
лом Андрей Дмитренко. -  Прием 
производился по 29 профессиям. 
В апреле наблюдалось значитель-
ное снижение потерь рабочего 
времени по причине временной 
нетрудоспособности. Отдельно 
акцентирую внимание на попыт-
ках проникновения на завод в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
в апреле было зафиксировано 18 
таких случаев. План обучения пер-
сонала в апреле был выполнен на 
100%, в том числе приняты экза-
мены квалификационной комис-
сии у 41 работника общества».

Следующим отчитывался на-
чальник маркетинговой службы 
Денис Проскуряков. 

«Полностью план по отгрузке 
подшипников потребителю вы-
полнить не удалось. Но показате-
ли лучше чем по марту. В ближай-
шее время проведем изменение 
плана, и постараемся в мае все 
выполнить по отгрузке товара». 

О работе заводских производств 
рассказал заместитель директора 
по производству Виктор Красиль-
ников:

«За апрель производствами вы-
везено на склад 1 млн. 584 тыс. 
подшипников, выполнение плана 
89%. Первое производства отгру-
зило 1млн. 125 тыс подшипни-
ков, план выполнен на 89%. Вто-
рое производства отгрузило 379 
тыс. подшипников -  выполнение 
93,2%, третье производство 65 
тыс, план 70,5 %. Шариковое план 
выполнен на 100%, сепараторное 
производство выполнило план на 
100%, КПЦ – план выполнен на 
86%. Выполнение плана в токар-
ном производстве 90%».

Первый отчет в новом статусе 
представил и новый главный ин-
женер предприятия Михаил Тума-
ков. 

«Техническим управлением в 
апреле проверено 715 станко – 
операций, 78 из них с нарушения-
ми. В основном это проблема с на-
ладкой оборудования и отсутствие 
контроля качества в процессе 
производства. Управлением кон-
структорских разработок и испы-
тательным центром в апреле про-
веден авторский надзор 3 партий 
серийной продукции, проведены 
испытания новых шлифовальных 
станков это производство ЗИП. 
Проведены испытания токарного 
инструмента и полотен для лен-
точных пил Нордекс. УПР проведе-
на модернизация  установки для 
закладки смазки на производстве 
№1. Ремонт кровли 1900 кв/м. 
Также была сделана разметка про-
изводственной зоны КПЦ и шари-
кового производства».

ПРЕСС-ЦЕНТР

Итог собрания подвел директор 
ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников:

«Могу только сказать, 
что работать мы можем 
гораздо лучше. Я хочу, что 
бы все понимали - рассла-
бляться сейчас нельзя. Вре-
мя не простое, но мы пере-
живали и не такое. Еще раз 
обращаю внимание всех 
руководителей на культуру 
производства и качество 
продукции. Заказы есть, 
можно и нужно работать. 
Акцент делаю на выполне-
ние плана. От этого зави-
сит и зарплата, и то, как и 
в каких объемах будет про-
ходить модернизация про-
изводств». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАØ ×ЕЛОВЕК

«Очень много слов хотелось бы 
сказать этому человеку,  и очень 
не хочется, что бы он от нас ухо-
дил, - говорит директор ЗАО «ВПЗ» 
Алексей Мельников. – Я всегда 
говорил, что на заводе кроме ди-
ректора есть два главных человека 
– это инженер и бухгалтер. 6 мая 
Валентину Владимировичу испол-
нилось 60 лет, он отдал заводу 37 
лет, практически всю жизнь. И по-
следние 12 лет занимал одну из 
самых ответственных должностей. 
Поэтому, безусловно, очень жал-
ко терять такого специалиста. Но 
я желаю ему семейного счастья и 
благополучия. Он как человек от-
ветственный уже подготовил себе 
достойную смену».

«37 лет он отдал нашему заводу»
6 мая на пенсию проводили Главного инженера 
предприятия Валентина Владимировича Дякова. 

От коллектива завода Валентину Владимировичу вручили большой 
телевизор. Он поблагодарил коллектив и представил руководителям но-
вого главного инженера – Максима Владимировича Тумакова.  

В Вологде подвели итоги го-
родского смотра «На лучшую 
организацию работы в сфере ох-
раны труда». Он проводился сре-
ди предприятий и организаций 
областной столицы. В этом году 
участниками стали десятки учреж-
дений – транспортные компании, 
фабрики, заводы, образователь-
ные учреждения. 

Заслуженная награда
В преддверии 1 мая торжественная 
церемония награждения тружеников 

прошла в Городском Дворце культуры.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Жюри оценивало коллективные 
договоры организаций – доку-
мент, который регулирует трудо-
вые отношения. В ходе празднич-
ного концерта лучшие участники 
получили награды из рук началь-
ника Департамента труда и за-
нятости населения области Игоря 
Даценко и начальника админи-
стративного департамента Адми-
нистрации города Вологды Сергея 
Елисеева.

«Мы чествуем тружеников, тех, 
кто своим ежедневным трудом 
делает нашу страну, наш родной 
город благополучнее, способству-
ет его развитию», – пояснил заме-
ститель Главы Вологды, начальник 
административного департамента 
Администрации города Вологды 
Сергей Елисеев.

Среди награжденных в конкурсе 
по охране труда и наш завод. ВПЗ 
был отмечен дипломом первой 

степени в номинации «Обрабаты-
вающее производство». Диплом 
Субботину вручил Игорь Даценко. 

«Очень приятно, когда твой труд 
оценивают, - отметил Руслан Суб-
ботину. – Наш завод всегда был в 
числе первых и по уровню трудо-
вой дисциплины и тем более по 
уровню охраны труда и организа-
ции труда наших работников. Бу-
дем и дальше держать марку».

ПРЕСС-ЦЕНТР

Заслуженные награды в этот день 
получили работники предприятия 
ЗАО «ВПЗ» за реализацию соци-
ального проекта «Шефы». Собираем дачную 

аптечку!

стр. 4



15 мая 2015 год 2ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

«Важно сохранять               
объемы и культуру 
производства»

Руководство завода:

Первой на повестке дня итоги 
работы предприятия – товар-
ный выпуск подшипников, он 

составил 87%, это на два процента 
больше чем в предыдущем квар-
тале. 

«Первое производство по ито-
гам квартала упало на 15%, вто-
рое на 10%, третье на 17%, токар-
ное минус 15%, шариковое минус 
16% и КПЦ минус 3%. В принципе 
ситуация не критичная, и тем не 
менее возникает вопрос почему 
так происходит, - говорит Алексей 
Мельников. – Вроде бы и заказы 
есть, надо зарплату поднимать, а 
план выполнить не можем. План 
на квартал был 59800 штук под-
шипников, а факт всего 21000. Это 
36% выполнения, в апреле срабо-
тали лучше, чем в марте, но все 
равно не достаточно. Что касает-
ся заработной платы, то вы знае-
те, было принято положение по 
оплате труда. С целью повысить 
производительность, и  это срабо-
тало. Средняя зарплата выросла 
на 8%, в целом фонд мы увеличи-
ли на 11%. И получается странный 
результат – вроде бы экономика 
любого предприятия строится по 
схеме – увеличивается производи-
тельность, соответственно увели-
чивается зарплата. А у нас все на-
оборот. Производительность стоит 

28 апреля на заводе прошло собрание трудового коллектива. Руководитель дирек-
ции ЗАО «ВПЗ» Александр Эльперин и директор предприятия Алексей Мельников 

подвели итоги первого квартала 2015 года. На собрании присутствовали мастера 
и руководители производств, а также инженерно – технический персонал. 

на месте, зарплата растет».
Алексей Мельников отметил, что 

в связи с кризисом в стране, увели-
чиваются и расходы предприятия. 
В частности на модернизацию и 
техническое оснащение произ-
водств. Именно по этому руковод-
ству завода приходится принимать 
непростые решения. 

«Я не буду скрывать, что сегод-
няшнее положение дел на рын-
ке достаточно сложное. Многие 
предприятия вообще уходят на 
каникулы, как, к примеру, «Авто-
ВАЗ», «Россельмаш» и другие за-
воды. Белорусские предприятия, 
да и многие другие перешли в ре-
жим трехдневной рабочей недели. 
В принципе сегодня это решение 
может быть применимо и к нам. 
Мы это все уже проходили в 2009 
году, и тогда в течении нескольких 
месяцев так и работали. Конечно, 
это касается только работников 
ИТР, основные производства будут 
работать в обычном режиме. При-
каз о переходе на трехдневный ре-
жим работы уже подписан. Скажу 
сразу, что сохраняются все соци-
альные гарантии, пособия, отпу-
ска и зарплата. Это нужно только 
для того что бы получать опреде-
ленную помощь от государства. В 
том числе по выплате кредитов. 
Естественно сохраняются все про-

екты по техперевооружению, мо-
дернизации и прочего», - отметил 
Мельников.   

Следом слово взял руководитель 
дирекции ЗАО «ВПЗ» Александр 
Эльперин. Он отметил, что в слож-
ное время то как в дальнейшем 
будет работать завод зависит и от 
самих заводчан. Особое внимание 
выполнению плана – и главное ка-
честву подшипников:  

«Сегодня вся стана взяла курс 
на импортозамещение, и мы тоже 
вошли в эту программу. И долж-
ны обеспечить нашу промышлен-

ность качественным подшипни-
ком. Это все несмотря на то, что 
снижаются объемы производства 
по стране, и действительно мно-
гие предприятия уходят на сни-
жение расходов. Переводят ИТР 
на трехдневную рабочую неделю 
– это в частности экономия энер-
горесурсов, где то и трудозатрат. В 
общем оптимизируются. У нас же 
стоит задача не просто оптимизи-
роваться, а и сохранить уровень 
зарплаты, потому, что цены растут 
по всей стране. Для того что бы эта 
золотая середина была найдена, 
от вас нужно выполнение плана. 
Мы все свои обязательства вы-
полняли и будем выполнять. Но 
без обратной реакции это все бу-
дет сложно и болезненно. И самое 
главное что есть заказы, и именно 
поэтому было принято решение 

стимулировать производства. Но 
это все бессмысленно если нам 
будет нечего продавать».

Александр Исаакович подчер-
кнул, что особо внимание необхо-
димо уделять культуре производ-
ства и самое главное – качеству 
подшипников.  

«Есть нарекания по качеству, и 
это уже вопрос к руководителям и 
мастерам производства. Мы ходим 
ежедневно по заводу, и видим, в 
каком состоянии станки, где то в 
цехах валяется стружка, грязный 
пол.  Естественно в таких условиях 
производить качественный про-
дукт сложно. Нужно наводить по-
рядок, и здесь мы ждем от вас по-
нимания и сотрудничества». 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ДЕНÜ ТРУДА

Заводчане приняли участие в первомайском шествии
1 мая в день весны и труда более 300 заводчан прошли с флагом ВПЗ по центральным улицам города. 

В первомайском шествии принимали 
участие более 150 предприятияй и органи-
заций Вологды. Среди них профсоюзные ор-
ганизации, учреждения соцзащиты, здраво-
охранения, промышленности и.т.д. Все они 
пришли с транспарантами, флагами, шара-
ми и цветами. 

«Это прекрасный праздник, который объ-

единяет всех и маленьких детей и взрослых, 
- комментирует заместитель начальника 
управления по работе с персоналом Ольга 
Юрзина. – и мы видим сколько людей се-
годня вышли на торжественную демонстра-
цию, что лишний раз говорит о том, что эта 
традиция отмечать праздник труда всегда 
будет существовать».

Первомайское шествие под звуки орке-
стра началось от стадиона «Динамо». Пер-
выми в колонне прошагали представители 
областных и городских властей. Следом за 
ними – представители нашего завода, сле-
дом работники легкой промышленности, 
сферы услуг, коммунальщики, среди них со-
трудники муниципальных предприятий.

Маршрут первомайской демонстрации 
завершился на площади Революции, где 
состоялся праздничный митинг. Со сцены 
вологжан поздравили представители Пра-
вительства области, профсоюзов, Глава Во-
логды Евгений Шулепов.

«Вологда развивается, и, несмотря ни на 
что, мы не меняем наших стратегических 
планов и задач. Вологда будет одним из 
самых гармоничных городов страны. Мы 
любим наш город и сделаем все для того, 
чтобы он процветал и развивался», – сказал 
Глава Вологды Евгений Шулепов.

Торжества, посвященные Дню Весны и 
Труда, прошли по всей стране. Их участника-
ми стали свыше 2 миллионов россиян.

ПРЕСС-ЦЕНТР
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ТРУБА ЗОВЕТ

В этом году планируется увели-
чить количество доброволь-
цев и усилить их работу в па-

трулировании городских улиц.
Инициатива возродить работу 

добровольных народных дружин 
принадлежит Главе города Волог-
ды Евгению Шулепову. Первые от-
ряды были сформированы в 2011 
году. Изначально в этом движении 
состояло около 50 человек. С каж-
дым годом количество дружинни-
ков увеличивается. 

За это время участниками до-
бровольных народных дружин 
были пресечены тысячи правона-
рушений, проведены сотни профи-

Дружина зовет!
Заводчан приглашают принять участие в помощи органам внутренних дел города 

в охране общественного порядка в составе народной дружины города.  

лактических бесед. 
В народные дружины принима-

ются добровольцы, достигшие 18 
летнего возраста, способные по 
своим личным и деловым каче-
ствам исполнять обязанности на-
родных дружинников.

Основными направлениями де-
ятельности народных дружин яв-
ляются:

- содействие органам внутрен-
них дел (полиции);

- участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений на 
территории по месту создания на-
родной дружины;

- участие в охране общественно-

го порядка в случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций; 

- распространение правовых 
знаний, разъяснение норм поведе-
ния в общественных местах.

Народные дружинники проходят 
подготовку по основным направ-
лениям деятельности дружин, к 
действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, 
по оказанию первой помощи в по-
рядке, утвержденным федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел. 

Народные дружинники имеют 
право:

- требовать от граждан и долж-
ностных лиц прекратить противо-
правные деяния;

- принимать меры по охране ме-
ста происшествия, а также по обе-
спечению сохранности веществен-
ных доказательств совершения 
правонарушения с последующей 
передачей их сотрудникам поли-
ции;

- применять физическую силу в 
слуаях и порядке, предусмотрен-
ных ФЗ;

По вопросам вступления в на-
родную дружину и порядке уча-
стия в охране правопорядка можно 
обращаться в службу управления 
персоналом ЗАО «ВПЗ» или к ва-
шему участковому. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Со словами благодарности к со-
бравшимся обратилась: замести-
тель  директора по социальному 
развитию Гульнора Джумамура-
довна Афанасьева: 

«Уважаемые ветераны! По-
звольте мне выполнить приятную 
миссию и передать самые наи-
лучшие пожелания от руководства 
подшипникового завода и от себя 
лично, и поздравить вас с насту-
пающим великим праздником – 
Днём Победы! Этот праздник стал 
символом героического подвига 
нашего народа. Мы отдаём дань 
уважения всем, кто подарил нам 
свободу и мир, боролся на фронте 
и в тылу, возрождал страну в по-
слевоенные годы. Вечная память 
не вернувшимся с войны! Низкий 
поклон всем ветеранам Великой 
Отечественной и труженикам 
тыла! Пусть память об этой победе 
будет для всех вечным примером, 
образцом мужества, стойкости и 
преданности своему Отечеству! 
Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, счастья, благополучия!».

По доброй традиции, поздрав-
ления сменялись концертными 
номерами и подарками. От руко-
водства завода ветеранам вручи-
ли мультиварку. 

Кроме того ветеранам предпри-
ятия представили нового Предсе-
дателя Совета ветеранов ВПЗ Ва-
лентину Блохину. 

ПРЕСС - ЦЕНТР

С Днем Победы!
7 мая во Дворце культуры  подшипникового завода для ветеранов завода – 

участников войны, тружеников тыла, вдов фронтовиков, детей войны –
 прошло мероприятие, посвящённое 70 -й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.

Новым Председателем Совета Ветеранов  стала Блохина Валентина Ивановна. 

Когда отключат 
котельные?

ГРАФИК

1 мкр ГПЗ: №№ 1,2, 2б, 3, 3к.1, 3к.2, 4, 5, 6к.1, 6к.2, 7, 7а, 9, 10, 10к.1, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43;

ул. Возрождения: №№ 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78;
ул. Гагарина: №№ 37, 37а, 40, 41, 42, 44, 44а,46,46а,51,52, 53, 53а, 54, 

54а, 55, 56, 56а, 56б, 62а, 64, 66, 71, 71а, 71б, 73 ,82,83а,86, 86а, 87, 89, 91;
Долгий переулок: №№ 8, 34;
ул. Ильюшина: №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 

13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21б, 23, торговый павильон вблизи д.2;
ул. Кирпичная: № 59;
ул. Коничева: № 27;
ул. Костромская: №№ 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12б, торговый 

павильон;
ул. Ленинградская: №№ 87, 87а, 89,91, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 97б, 

101,101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 
115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150, 152, 152а;

ул. Лечебная: №№ 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32,32а;
Ул, Народная: № 66;
ул. Новгородская: №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11;
Окружное шоссе: №№ 1, 3в, 5, 5а, 6б, 7,11,12, 13, 13а, 17, 17а, 19, 21, 

21а, 23, 23а, 25;
ул. Панкратова: №№ 46, 64, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 71, 73, 73а, 75, 75а, 80, 

82, 82а, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в;
ул. Поселковая: №№ 4, 4а, 6, 6а, 6б;
Поселковый переулок: №№ 1, 3, 5, 7, 7а;
ул. Преображенского: №№ 39, 41а, 45, 45а,47,49,51,51а,53,53а,53б;
ул. Псковская: №№ 1а,1б,2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 

9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а,11, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16; 
ул. Республиканская: № 76;
ул. Солодунова: №№ 30, 37, 38, 39, 47, 49, 49а, 53, 54,56, 58, 60;
ул. Тендрякова: №№ 2, 11, 13, 23, 25, 46, 46а;
ул. Щетинина: №№ 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 8, 13, 15, 15а, 17, 

17а, 21, 23, 64а, 64б;
ул. Южакова: №№ 2, 13, 15, 26, 30, 61, 69, 78, 80, 82, 84, 86;
ул. Ярославская: №№ 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 72-35-53

Отключение «Западной котельной» пройдет 
с 01.06-15.06

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14 мая была обработана специ-
альным раствором территория 
Осановской рощи.

Работать специалисты начали 
еще в апреле. В первую очередь 
выходили на территории, где уже 
прошли субботники. Ведь сама по 
себе уборка – это уже противо-
клещевая профилактика. Там, где 
убран мусор и листва – паразитов 
меньше. Всего в списке около 700 
гектаров зеленых зон – это скверы, 
парки, места отдыха.

«Мы работаем в ранние утрен-
ние часы, начинаем буквально 
с 5-6 утра, а также работаем и в 
поздние часы. Время выбираем 
специально, стараемся не прово-
дить обработки, когда на улицах и 
в парках города много людей», – 
рассказала директор предприятия, 
занимающегося обработкой Елена 
Козлова.

После обработки заходить на 
территорию нельзя в течение двух 
дней. Это может вызвать аллер-
гическую реакцию. По истечении 
этого срока для человека препарат 
уже не опасен. А вот на клещей он 
будет действовать еще полтора 
месяца. Специалисты говорят, та-
кая обработка – мера крайне необ-
ходимая. Активность клещей сей-
час практически вдвое выше, чем 
в прошлом сезоне, велик и про-
цент опасных особей. По результа-
там лабораторных исследований, 
каждый четвертый клещ заражен 
боррелиозом или энцефалитом. В 
Вологде от укусов пострадали уже 

Внимание: клещи!
Противоклещевая обработка проведена в Вологде на 

площади более 100 гектаров

более 700 человек.
«Если все-таки клещ вас укусил, 

нужно обратиться за медицин-
ской помощью в лечебные учреж-
дения. На сегодня в них имеется 
необходимый запас противокле-
щевого иммуноглобулина, кото-
рый применяется для экстренной 
профилактики детей, взрослым 
прописывается йодантипирин», 
– отметила заместитель главного 
врача по противоэпидемическим 
вопросам Центра по профилактике 
инфекционных заболеваний Татья-
на Курганова.

Кроме того, специалисты сове-
туют вологжанам не забывать и о 
мерах профилактики: применять 
аэрозоли для индивидуальной за-
щиты, правильно одеваться, про-
водить периодические осмотры.

Обработки городских террито-
рий должны завершится к 10 июня

ПРЕСС-ЦЕНТР



Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:
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ВАКАНÑИИ КОНКУРÑ

Выиграй 
пиццу! 

от газеты 
«Вологодский подшипник»

Конкурс на самое чистое 
рабочее место продолжается!
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

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ

вот как надо! Служба продаж
Дивизион №6 (Экспорт)
Максим Дробышев

до после

Коллектив ПЭСОЖиПО поздравляет с 
юбилейным днем рождения  СМИРНОВУ 
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ и НИКАНОРОВУ 

ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, так же с 
прошедшим юбилеем СКОВОРОДНИКОВА 

ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА. 

Вот и настал знаменательный день юбилея, 
не надо грустить о прошедшем жалея,

Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут летят года,

Не надо возраста боятся,
Будьте молоды всегда!  

 

В производстве №1 в службе механика работает 
слесарь НЕУСТУПОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ. 

22 мая ему исполняется 55 лет. От всей души 
поздравляем с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
спокойствия и всего самого наилучшего! 

Коллектив ремонтной базы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Простуда. 
Бывает достаточно промочить ноги или искупаться в местном 

водоеме, как насморк и кашель обеспечены. При первых при-
знаках простуды пейте больше жидкости с витамином C – чай с 
лимоном, морс из варенья или замороженной клюквы. И не за-
бывайте о природных витаминах из собственного сада – витамин 
С содержат смородина и крыжовник. А в аптечку положите капли 
от насморка и камфорный спирт (на случай боли в ушах).

Желудочно-кишечные расстройства.
 Первую помощь при диарее вам окажет активированный уголь, а из народных средств – отвар ягод черемухи: 

заварить ст. ложку ягод стаканом кипятка, настоять и пить по полстакана 3 раза в день перед едой. Можно по-
жевать черешки ревеня.

Для решения желудочных проблем в аптечке необходимо иметь смекту и любые антидиарейные лекарствен-
ные средства.

Аллергические реакции. 
Причины их возникновения могут быть различные – от пыльцы цветов до укусов насекомых. Укусы ос и пчел  

очень болезненны, а укусы комаров вызывают нестерпимый зуд. Поэтому антигистаминные препараты в  дачной 
аптечке должны быть обязательно.

Боль и зуд от укусов насекомых можно снять повязкой из кашицы укропа, подорожника, манжетки, чеснока 
или соком петрушки.

Мозоли и порезы. 
Без небольших травм дачный сезон проходит редко, поэтому  йод, зеленка, бактерицидный и простой пла-

стырь, вата и бинт – самая важная составляющая вашей дачной аптечки.
Быстрому заживлению ранок будут способствовать размятые ягоды калины, кашица из листьев подорожника, 

земляники.

Солнечные ожоги.
Вырвавшись на выходные за город, все непременно стараются  получить свою порцию ультрафиолета, больше 

всех его получают огородники – так называемый «дачный» загар,- с черной спиной и белым животом. И солнеч-
ные ожоги в первые жаркие дни, если не пользоваться специальными кремами, обеспечены.

Перечисленный список можно дополнить: термометр, нашатырный спирт, марганцовка, анальгин, но-шпа. 
Может, все эти средства и не пригодятся, но они не так дороги и лучше перестраховаться, ведь дело касается 
самого дорогого – нашего здоровья и здоровья наших близких.

ОТДЫÕ

Дачная аптечка
Садовый сезон в самом разгаре, и чтобы про-

вести его без проблем для здоровья, нужно 
правильно скомплектовать дачную аптечку. 

Итак, решаем проблемы с помощью недорогих  
медикаментов и народных средств:


