
7 июня 21 ребенок сотрудников ЗАО «ВПЗ» и 2 - работников ООО «За-
падная котельная» отправились на первую смену в детский загородный 
лагерь «Единство». Вторая смена начнется 1 июля и тоже продлится 20 
дней. А с 25 июля по 14 августа дети отдохнут на третьей смене. Всего же 
на лето заводом закуплено 97 путевок.

___________________________________________________________
Уральские коллеги отозвали свои претензии по качеству подшипников 

ЗАО «ВПЗ». На ОАО «УралВагонЗавод» с рабочим визитом ездил специ-
алист технического управления Николай Бряконогов. Ему удалось про-
фессионально доказать полное соответствие поставляемого подшипника 
всем  параметрам техрегламента. Как выяснилось ошибки в показателях 
приборов возникли по вине уральских коллег. 

____________________________________________________________
По результатам работы на выставке «Металлообработка-2015», кото-

рая проходила в Москве с 27 по 29 мая, ТУ ВПЗ проводит анализ коммер-
ческих предложений на предмет соответствия техническому заданию 
по проработке 5-осевого фрезерного станка с ЧПУ для сепараторного 
производства. Ведущим инженером-программистом ТУ Евгением Курк-
чи, были проведены переговоры с ОАО «СМЗ» и ООО «ПРАЙД ИНЖИНИ-
РИНГ». Коммерческие предложения, полученные в ходе переговоров, и 
вошли в сравнительную таблицу  для анализа. 
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В НОÌЕРЕ

Подшипник для «Лады»

ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Руководитель дирекции ЗАО 
«ВПЗ» Александр Эльперин.

НОВОСТИ

На заводе ВПЗ 
будут произво-
дить подшипник 
для новой «Лады 
- Весты».
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ПРßÌАß РЕ×Ь

Главные задачи: 
планирование и реализация.

ОÔИÖИАЛЬНО ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  ЗАО «ВПЗ» !
          Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» 27 мая 2015 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 вопро-
сам повестки дня установлена - 12 июля 2015 года  до 16 часов 40 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 вопрос.    Об одобрении  сделки,  в совершении кото-

рой  имеется  заинтересованность:  Договора залога между  
Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшип-
никовый завод» (Залогодатель)  и Открытым акционерным 
обществом  «Сбербанк России» (Залогодержатель), соглас-
но которому в залог передается имущество, в обеспечение  
Генерального соглашения  об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии, Договора об открытии воз-
обновляемой кредитной линии, заключенных между ЗАО 
«ВПК»  (Заемщик) и  Открытым акционерным обществом  
«Сбербанк России» (Кредитор).

2 вопрос.   Об одобрении  сделки,  в совершении которой  
имеется  заинтересованность: Договора залога между  За-
крытым акционерным обществом «Вологодский подшип-
никовый завод» (Залогодатель)  и Открытым акционерным 
обществом коммерческим банком «Северный Кредит» 
(Залогодержатель) согласно которому в залог передается 
оборудование, в обеспечение кредитного договора, за-
ключенного между ЗАО «ВПК»  (Заемщик) и Открытым ак-
ционерным обществом коммерческим банком «Северный 
Кредит»  г. Вологда  (Кредитор).

          Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-

редном общем собрании акционеров ЗАО «ВПЗ» составлен 
по состоянию реестра акционеров на 08 июня 2015 года.  

          Принявшими участие  во внеочередном общем со-
брании акционеров считаются акционеры, бюллетени кото-
рых получены акционерным обществом в срок не позднее 
12.07.2015 года до 16 часов 40 минут.

          Текст сообщения о проведении внеочередного обще-
го собрания акционеров и бюллетень для голосования по 
вопросам повестки дня собрания будет направлен в срок 
до 22.06.2015г. в адрес каждого акционера, имеющего пра-
во на участие в общем внеочередном собрании акционе-
ров заказным письмом или вручен под роспись.

         В соответствии с Федеральным Законом «Об акци-
онерных обществах» Вы имеете право заполнить выслан-
ный в Ваш  адрес  бюллетень для голосования и направить 
его обществу почтой  по адресу: Российская Федерация, 
160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» или 
сдать (по месту нахождения ЗАО «ВПЗ») в управление кон-
троля 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 

прикладываться доверенность оформленная в соответ-
ствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации или удостоверенная 
нотариально.

         С информационными материалами, подлежащи-
ми предоставлению акционерам при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров, Вы 
можете ознакомиться лично в помещении Совета ветера-
нов- (переговорная комната ЗАО «ВПЗ»)- по адресу: Россий-
ская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, 
проходная № 2, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, начиная с 22.06.2015 года или в кабинете 
управления корпоративного развития и акционерной соб-
ственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут предварительно позвонив по внутреннему теле-
фону 74-16, 77-99  с  проходной № 2.  

         
     По всем интересующим Вас вопросам звонить в управ-

ление корпоративного развития  и  акционерной  собствен-
ности  в рабочие  дни   по  телефону  ( 8172)  79-74-16 , 79-77-
99.                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ВПЗ» 

Первым с докладом о 
кадровой обстановке на 
предприятии выступил за-
меститель директора по 
управлению персоналом 
Андрей Дмитренко. 

«В мае мы провели две 
ярмарки вакансий в Гря-
зовце и Шексне, там было 
проведено 27 собеседо-
ваний, - отметил Андрей 
Анатольевич. – Идет прием 
на работу граждан других 
государств, за минувший 
месяц на завод поступили 
5 человек из Украины и 
11  граждан Узбекистана. 
Фиксируем снижение нарушений 
трудовой дисциплины и потерь ра-
бочего времени». 

О работе службы продаж отчи-
тывался директор по продажам 
Денис Проскуряков. Были озву-
чены  данные по движению про-

2 июня  на заводе прошло заседание Совета руководителей ВПЗ. 

дукции, по закупу материалов и 
отгрузке заказов. 

«Есть проблемы с выполнени-
ем плана по отгрузке продукции. 
Здесь причина в наших заказчиках 
и в целом в ситуации на рынке. 
Продолжаем поиск новых партне-

ров и рынков сбыта», - от-
метил Денис Юрьевич. 

Следующим с докладом 
выступил новый главный 
инженер завода Максим 
Тумаков. Он отметил что на 
предприятии продолжают-
ся работы по запуску ново-
го оборудования. Отдель-
но Максим Владимирович 
рассказал о новых заказах 
и партнерских отношени-
ях, география которых – это  
Китай, Казахстан, Узбеки-
стан. 

«Сегодня мы работаем 
со многими партнерами, 

среди них и российские атомные 
станции, автопредприятия,  желез-
ная дорога, в начале июня заклю-
чили новый контракт с предприя-
тием «Сатурн», - отметил  Тумаков.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 2

«Сегодня наша задача – до-
биться объема продукции 
в количестве 1600 000 под-
шипников в  месяц, это по-
рядка 73800 единиц в сутки. 
И это нам действительно 
под силу!  Мы должны при-

ложить все усилия, чтобы 
выполнить задуманное. Для 
этого определена основная 
задача - достичь положитель-
ного экономического баланса 
предприятия путем исполь-
зования всех остатков, какие 
у нас есть на складах, с целью 
получения денег, которые мы 
должны пустить на расчеты 
по дебиторским задолженно-
стям. Поэтому,  вся наша ра-
бота будет связана с четким 
планированием, с приобрете-
нием материальных ресурсов 
в стадии заказа, с экономией 
средств. В конечном итоге 
мы должны достичь не про-
сто положительного балан-
са, а реальных возможностей 
подъёма производства, а зна-
чит и роста заработной пла-
ты по заводу в целом»

Завод будет лучшим в России
Интервью с главным 
инженером ЗАО «ВПЗ»
Максим Тумаков.
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В ходе отчета была проанали-
зирована работа всех дивизионов 
предприятия, даны статистические 
данные по выполнению плана в 
различных производственных сфе-
рах, не оставлены без внимания 
и текущие моменты жизни пред-
приятия, такие, как ремонт кровли, 
профилактика вентиляционной си-
стемы, компьютеризация и техни-
ческое оснащение подразделений. 

Следующим отчитывался заме-
стителя директора по производству 
Виктор Красильников. Он подвел 
итоги работы своих подразделений 
и отметил, что по ряду причин до-
стичь и пересечь стопроцентную 
плановую черту производству в 
мае не удалось. ШП, например, вы-
полнило план только на 81,4%, ТП 
– на 94, 9 %, СП – на 98, 2 %. 

Общий итог Совета подвел ру-
ководитель дирекции Александр 
Эльперин. 

«Для того чтобы закончить год 
хотя бы с нулевым результатом 
по балансу, мы должны делать по 
плану в среднем 1600000 подшип-
ников в месяц. Это тот минимум, 
который нужен заводу, чтобы дер-
жаться на плаву. Для здорового фи-
нансового состояния предприятию 
нужен положительный баланс. Он 
у нас положительный, но…. Есть де-
биторские задолженности, есть не-
востребованные остатки на складе 

Главные задачи: 
планирование и реализация.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР.1

готовой продукции, и, чтобы полу-
чить расчет по этим пунктам, надо 
приложить огромные усилия, пре-
вратить залежи в деньги. Ликвид-
ность баланса в свете сегодняшней 
ситуации оставляет желать луч-
шего. Эти накопления – результат 
не совсем правильного планиро-
вания в прошлом. Где-то система 
дала сбой, и сейчас нужны новые 
планы без учета остатков. Поэтому, 
задача номер один на текущий мо-
мент – это  реализация всех остат-
ков, получение денежных средств 
за их продажу и расчет по долгам. 
Вопросы продажи напрямую вли-

яют на  экономическое состояние. 
Большие задачи предстоит решать 
технической службе. Тут и кон-
троль качества инструментов, и 
стоимость различных материалов, 
и новое оборудование, и эконо-
мия средств, благодаря внедрени-
ям новых технологий и доработке 
инструментов. На плечи техноло-
гов, конструкторов и испытателей 
ложится серьёзнейшая ноша, но 
именно их работа в основной мере 
поможет вывести предприятие на 
должный уровень».  

ПРЕСС-ЦЕНТР

Из ребят – старшеклассников 
формируют бригады по благо-
устройству зеленых зон предпри-
ятия. 

Трудоустраивать таких молодых 
вологжан на заводе уже стало хо-
рошей традицией. Здесь можно с 
пользой провести время и зарабо-
тать денег на карманные расходы. 

«Руководство завода ежегодно 
заключает договор с областным 
центром занятости по трудоустрой-
ству несовершеннолетних, - рас-
сказывает  главный специалист 
Управления по работе с персона-
лом Галина Денисова. - ВПЗ предо-
ставляет рабочие места, а ЦЗ на-
правляет на вакансии желающих 
поработать ребят.  При этом ого-
варивается обязательное условие 
– принять на работу  не менее 20 
человек в месяц. То есть за лето мы 
готовы трудоустроить не менее 60 
школьников».

Даешь молодежь!
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ежегодно в летние каникулы на заводе 
ждут …школьников. 

Команда юных озеленителей из 
22 человек уже приступила к своим 
обязанностям. Подростки выпол-
няют вполне посильную им работу: 
чистят тротуары от травяных про-
растаний, выпалывают сорняки на 
клумбах, поливают цветы и убира-
ют мусор под деревьями.  

Среди желающих поработать – 
дети сотрудников предприятия, 
ребята из детских домов и просто 
школьники, которые хотят зарабо-
тать. 

Каждодневно работу и дисци-
плину ребят контролирует педа-
гог-воспитатель, а не растеряться 
в производственном здании, со-
риентироваться на рабочих местах 
и выполнить трудовые задания им 
помогают специалисты Цеха про-
изводственной культуры. При этом 
строжайше соблюдаются правила 
техники безопасности. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

СОБЕСЕДНИК

Максим Тумаков: Наш завод 
будет лучшим в России!

Месяц назад главным инженерам завода был 
назначен Максим Тумаков. О том, что ждет 
заводчан в будущем, какие планы и проек-
ты есть в перспективе – он рассказывает в 
интервью нашей газете. 

- Максим Владимирович 
вы в новой должности ме-
сяц. Много работы?

- У нас в Службе рабо-
ты всегда было много. До 
того как стать главным ин-
женером я несколько лет 
работал его заместителем, 
поэтому масса текущих дел 
проходила через меня. Так 
что не могу сказать, что для 
меня новые обязанности в 
новинку. Ответственности 
конечно больше.

- И задачи другие?

- Конечно, и их стало 
гораздо больше. Служба 
главного инженера решает 
очень много разных вопросов от 
капитального ремонта оборудова-
ния и цехов до экономии средств 
и даже аспектов культуры. Все это 
для того, что бы мы могли достичь 
самой важной цели -  сделать наш 
завод лучшим в России по всем 
показателям. И это реально! Мы 
уже сейчас можем говорить о пре-
красных результатах в кое-каких 
направлениях, а впереди масса 
проектов и перспектив.  

- Чем займетесь в первую оче-
редь?

-Уже занимаемся. На заводе, и 
все это видят, идет переоснаще-
ние цехов. К нам приходит новое 
оборудование для кузнечного, 
шлифовального, токарного произ-
водств, для сборки подшипников. 
Специалисты со стороны постав-
щиков оборудования совместно с 
работниками ВПЗ не считаются со 

временем, часто допоздна 
находятся на рабочих ме-
стах, прихватывают даже 
выходные, чтобы ускорить 
процесс установки. Кроме 
того, мы работаем над улуч-
шением эффективности из-
готовления подшипников. 
Изменяются припуски, мо-
дернизируются инструмен-
ты (те же твёрдосплавные 

пластины, абразивные круги), го-
товится к запуску газо-поршневая 
станция (а это значит - у завода 
собственная энергия), ремон-
тируется старое оборудование 
с методами улучшения. Вот как 
раз ремонту станков мы отводим 
огромное место в наших планах. 
Для этого сочли целесообразным 
провести расширение Управления 
ремонта оборудования и выде-
лить для этого отдельную терри-

торию. Часть ремонтов проводим 
силами сторонних организаций. 

-Да, действительно, работа по 
оснащению производства ведет-
ся глобальная. А есть ли по заво-
ду, кроме внедрения оборудова-
ния, еще какие-нибудь планы?

- Есть. Запланированы работы 
в плане технического развития 
завода на 2015-2016 годы, серти-
фикация и аккредитация многих 
видов деятельности, конструиро-
вание и запуск новых типов ос-
новной продукции, поиск новых 
партнеров с заключением дого-
воров, контроль систем качества, 
экологии, безопасности, развитие 
сферы энергетики (вентилято-
ры, магистрали сжатого воздуха), 
ремонтные работы по самому 
зданию, и даже улучшение ком-
пьютерной базы предприятия, а 

также внедрение новых техноло-
гических процессов и автоматиза-
ция.

-В конечном итоге вся Ваша ра-
бота сводится к одному: к славе 
нашего завода. Или есть еще что-
то, что Вам дорого?

-Прежде всего, я человек, а по-
том специалист. И потому, думая 
о производстве, я, получается, 
думаю о людях. Все очень просто: 
если завод работает отлично, то и 
экономические показатели на вы-
соком уровне. А это значит, и за-
работная плата у рабочих и служа-
щих очень хорошая. Если станок, 
на котором трудится, допустим, 
токарь или фрезеровщик, усо-
вершенствованный, бесшумный, 
понятный, то и работа в радость 
– чисто, спокойно, ритмично, без 
срывов. Если в цехах и кабинетах 
достаточно света, воздуха, тепла, 
то и сделать хочется в два раза 
больше. Разве это не цель – улуч-
шить жизнь людей по всем пара-
метрам? Разве ради этого не сто-
ит работать?

ПРЕСС-ЦЕНТР

Максим Тумаков
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ПРОИЗВОДСТВО

Подшипник для «Лады»
Партнер ВПЗ в машиностроительной отрасли завод «АвтоВаз» готовит к запуску на линию абсолютно новую 

серию автомобилей марки «Лада-Веста». Подшипники для новинки будут производить на нашем заводе. 

О новом проекте рассказывает 
заместитель главного инженера 
ЗАО «ВПЗ» Евгений Михайлович 
Егоров.  

- Евгений Михайлович расска-
жите, что это за проект?

- Да, действительно, речь идет 
о совершенно новом проекте, 
который запустила к реализации 
фирма «Рено-Ниссан-АвтоВАЗ». В 
Ижевске, на площадке известно-
го волжского завода, становится 
на линию новая серия автомоби-
лей марки «Лада-Веста».    Спе-
циально для этого автомобиля 
наши конструкторы разработали 
два вида подшипников: перед-
ний ступичный-256908 и задний 
ступичный-537705. Причем, если 
первый тип подшипников для нас 
знаком, и мы легко его освоили, 
то второй – абсолютно новый для 
предприятия вид продукции, тре-
бующий особого внимания. Для 
изготовления этих типов подшип-
ников необходимо приобрести 
новое суперфинишное оборудо-
вание, чем мы сейчас плотно за-
нимаемся. Кроме того, нашими 
сотрудниками проводится модер-
низация имеющихся уже техни-
ческих средств, необходимых для 
изготовления заднего ступичного 
подшипника-537705. А именно, 
модернизируется  шлифоваль-
ное оборудование для шлифовки 
наружного и внутреннего колец 
роликового подшипника. Измене-
ниями станка занимаются наши 
конструкторы Управления ремон-
та оборудования. 

- Каким образом вологодскому 
подшипниковому заводу удалось 
принять участие в новом проекте 
«Автоваза»?

- В свое время ВПЗ, собственно, 
и строился для обеспечения за-
вода «АвтоВАЗ» подшипниковой 
продукцией, потому мы и гово-

рим о многолетнем и постоянном 
сотрудничестве. Так что, вполне 
закономерно, что, если у коллег 
появляется какая-либо новая за-
думка, мы узнаем о ней одни-
ми из первых. Так было и в этом 

случае. Появился новый проект, 
интересный, выгодный для стра-
ны, выгодный для предприятий-
партнеров, мы сразу же получи-
ли предложение поучаствовать в 
проекте. В извещении обязатель-

но обговариваются технические 
стороны вопроса: режимы рабо-
ты, параметры нагрузок, особен-
ности конструкции нового авто. А 
в предложении – экономические 
и прочие стороны проекта. Мы 
собрали на совещание конструк-
торов, технологов, маркетологов 
и специалистов по качеству, озву-
чили сведения и сделали анализ 
своих возможностей. Обсудив все 
стороны вопроса, пришли к вы-
воду: то, что от нас требуется, мы 
сделать можем! Потом уже эконо-
мические расчеты показали и вы-
году, что немаловажно в любом 
проекте. И был дан положитель-
ный ответ партнеру. 

-Чем проект «Лада-Веста» вы-
годен ВПЗ, что он нам даст?

-Выгода в первую очередь в до-
полнительных объемах производ-
ства. Будет заказ на изготовление 
- будут задействованы линии, обо-
рудование, люди. А будет выход 
продукта – будет закуп, реализа-
ция. И далее уже по цепочке: уве-
личатся продажи, увеличится де-
нежное поступление, увеличатся 
экономические возможности за-
вода, а это прямой путь к увеличе-
нию  благосостояния работников, 
то есть повышение зарплат.

-Есть уже какие-то итоги  по 
экспериментальному внедрению 
наших новых подшипников, ведь 
такое наверняка проводилось?                        

-Да, есть. Мы не так давно от-
правили в Ижевск пробную пар-
тию. Там сейчас отрабатывается 
технический процесс монтажа 
наших подшипников в ступичные 
узлы «Лады-Весты», и параллель-
но проводятся полигонные испы-
тания машины. Предварительные 
результаты по испытаниям поло-
жительные. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПЕРСПЕКТИВА

С 18 по 22 мая в г. Сочи силами Автономной 
некоммерческой организации «Учебно-консуль-
тационный центр «Стандарты и метрология» был 
проведен информационно-консультационный 
семинар «Реформирование систем аккредита-
ции технического регулирования. Требования 
технических регламентов Таможенного союза». 
ВПЗ, как предприятие, выпускающее продукцию 
в соответствии с международными техническими 
регламентами, направил на обучение своего спе-
циалиста.

Сертификат участника семинара по изучению 
нововведений в системы аккредитации и техре-
гламентов Таможенного союза получил началь-
ник Испытательного центра ВПЗ Денис Дьяков.

Пять дней семинара были посвящены лекциям 
по реформированию системы технического ре-
гулирования и мониторинга реформы в рамках 
Евразийского Экономического Союза, а так же по 
всем вопросам, касающимся процедуры аккреди-
тации и подтверждения компетентности аккреди-
тованных лиц. 

Дело в том, что согласно требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного Союза, в  поря-
док СТО и ТУ законодательно внесены некоторые 
изменения по части  менеджмента качества и 

систем экологии. А это значит, что предприятия, 
чья экономика напрямую зависит от успешной 
реализации выпускаемого продукта, в том числе 
и в страны ЕЭС, вынуждены пересматривать па-
кеты документов по сертификации продукта и в 
случае необходимости проходить аккредитацию 
на предмет исследований и испытаний нововве-
дений. 

Столь обширная и глубокая подготовка специа-
листа нужна предприятию для того, чтобы решить, 
в первую очередь, вопрос аккредитации того же 
Испытательного центра. Имея в своём пакете до-
кументов только что полученный сертификат АНО 
«Учебно-консультационного центра «Стандарты и 
метрология», Испытательный центр завода может 
аккредитоваться на право проводить исследова-
ния и испытательные работы нового оборудова-
ния, новых видов продукции, новых инструмен-
тов по международным  требованиям.  

- Новые условия требуют новых знаний. У нас 
есть аккредитация, и она действует до 2016 года. 
Но есть и партнеры которые требуют, чтобы каче-
ство нашей продукции соответствовало междуна-
родным стандартам. К примеру, железная доро-
га, для которой мы изготавливаем подшипники. 
Действующая же аккредитация не позволяет под-

По новым стандартам

В ГОРОДЕ

Дополнительные ремонтные 
работы проведут на теплосетях в 
микрорайоне ПЗ

Они потребовались после прове-
дения плановых ремонтных работ. 
В связи с этим горячее водоснаб-
жение не будет восстановлено в 11 
домах на улицах Щетинина и Пре-
ображенского. Все дефекты специ-
алисты планируют устранить до 24 
июня.

«Мы предполагаем, что до се-
редины следующей недели дан-
ные работы будут завершены. Для 
ускорения процесса ремонтные 
бригады были усилены дополни-
тельными сотрудниками, мы будем 
стараться, чтобы все-таки к концу 
этой недели горячая вода в кранах 
вологжан появилась», – отметил 
главный инженер МУП «Вологда-
гортеплосеть» Владимир Петухов.

Напомним, 15 июня согласно 
установленному сроку был завер-
шен плановый ремонт на Западной 
котельной и ТГК-2 по Вологодской 
области. Также по плану остано-
вились котельные совхоза «Заре-
чье», комбината «Тепличный» и 
предприятия «ТеплоЭнергоСбыт». 
Районы, которые они обслужива-
ют, останутся без горячей воды на 
две недели. А вот котельная «Агро-
скон» будет остановлена всего на 
три дня.

Добавим, что в этом году в боль-
шинстве домов Вологды горячее 
водоснабжение отключают на срок 
от нескольких дней до двух недель. 
На магистральных сетях, где прой-
дут крупные работы, этот период 
не должен превышать трех недель. 
Сроки проведения ремонта сетей 
находятся под контролем Главы Во-
логды Евгения Шулепова.

VOLOGDA-PORTAL

Вода будет!

КУЛЬТУРА

Объявлена официальная про-
грамма шестого фестиваля VOICES

В нее вошли 7 конкурсных филь-
мов из Германии, Сербии, Венгрии, 
Италии, Испании, Франции и Рос-
сии, а также 37 картин вне конкур-
са. 

Среди программ вне конкурса – 
традиционный «Европейский экс-
пресс», «Кино в Кремле», «Наше 
новое кино», «Короткий метр», а 
также две новые: «Карт-бланш За-
нусси» – программа современного 
польского кино, отобранная самим 
Кшиштофом Занусси, и «Кино за 
мир». Шестой фестиваль молодого 
европейского кино пройдет в Во-
логде с 3 по 6 июля.

VOLOGDA-PORTAL

Ждем
VOICES!

Подшипники на сборке

Так выглядит новая «Лада-Веста»

твердить соответствие нашего изделия требо-
ваниям техрегламента Таможенного Союза. 
Отсюда вывод: если мы хотим сохранить пар-
тнёров, получать новые заказы и зарабаты-
вать на международном рынке, необходимо 
определиться с новой аккредитацией Центра, 
отметил Денис Дьяков.

ПРЕСС-ЦЕНТР



Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:
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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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ПОЗДРАВЛßЕÌ

Коллектив термического и литейного участков ШИКЛ 
поздравляет Коптяеву Валентину Юрьевну с 60-летним юбилеем!
19 июня наша Валюша  будет принимать поздравления  родных и 
друзей, к которым мы с удовольствием присоединяемся:

Пусть будет сердце радостью согрето,
Теплом улыбок, искренностью слов,
Чтоб на  душе и в стужу было лето,

И чтобы пела от тепла любовь!
И как тебе хватает сил на близких,

На дорогих знакомых и коллег?!
Мы в благодарность кланяемся низко,
За то, что ты – прекрасный человек!

Друзья и коллеги по работе.

ЕСЛИ ДЕТИ ОДНИ

ОБÚßВЛЕНИß

ЗАО «ВПЗ» в ПЦО  ТМЦ  срочно 
требуется швея 4 разряда.

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 79-72-15.

Граждане Украины, вынужденные переселенцы из зон военных действий, просят помочь с приобре-
тением  б/у  техники: холодильников, телевизоров, стиральных машин. Вещи могут быть любого вида, 

лишь бы в рабочем состоянии.
 Пожалуйста, если у вас есть ненужная бытовая техника, 

поделитесь ею с нуждающимися.
Телефон для связи: 8-911-445-41-76 

ПРАЗДНИК

Праздник прошел перед пер-
вой проходной предприятия. Ор-
ганизаторами выступили Управ-
ление по работе с персоналом, 
заводской профком, клуб ВПЗ, 
Совет женщин и Совет ветеранов.  
В гости к заводчанам пришли вос-
питанники старшей группы дет-
ского сада № 77 «Земляничка». 

В рамках праздника прошел 
конкурс детского рисунка, его 
темой стало «70 лет победы». За-
тем начались веселые старты, а 
завершился праздник вручением 
наград и подарков. 

Лето начинается 
с улыбки.

1 июня  на заводе отметили День защиты детей. 


