
С 16 по 18 июня начальник отдела продаж Денис Мосягин ездил с ра-
бочей командировкой в Казахстан на предприятие АО «АрселоМиттал 
Темиртау». В ходе встречи прошли коммерческие переговоры и были 
обсуждены планы дальнейшего сотрудничества. 

___________________________________________________________
Еще одни коммерческие переговоры прошли в Санкт – Петербурге 

на предприятии «Пролетарский завод» и «Кировский завод» с 22 по 26 
июня. Наш завод представлял Александр Хабалев. В ходе встречи пред-
ставители предприятий обсудили возможность по дальнейшему сотруд-
ничеству.  

________________________________________________________
22 июня состоялось расширенное заседание мастеров и бригадиров 
предприятия. Рассматривались результаты работы за первое полуго-

дие и планы на июль 2015 года в сфере партнерского бизнеса.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ

Проблемы производства 
решаем сообща
Обсудить насущные проблемы, принять решение по первостепенным вопросам, 

обговорить волнующие моменты, касающиеся общей деятельности, собрались 24 
июня на Совет мастеров и бригадиров ведущие специалисты производства № 3 

ВПЗ и представители администрации завода. 

На обсуждение было представ-
лено 19 вопросов. После отчета 
кадрового отдела о движении пер-
сонала производственники затро-
нули остро волнующие их темы.

Первое - это спецодежда для ра-
бочих, которой не хватает. Кроме 
того, неоднократные нарекания со 
стороны заводчан выявили недо-
статки качества спецовок: слишком 
плотная для летнего сезона ткань, 
неудобной длины рукава, сильная 
после стирки усадка материала. 
Прозвучали претензии и к обуви: 
ботинки тяжелые, кожа в местах 
сгиба почти не гнется.

«По существующим на сегодня 
нормативам спецодежда для про-
изводственников не подразделя-
ется на летнюю и зимнюю, при 
ее изготовлении не учитывается 
сезонность температуры возду-
ха, - комментирует заместитель 
начальника Инспекции по охране 
труда, промышленной безопасно-
сти и экологии Юрий Исадичев. 

Следующий вопрос – освеще-
ние. Недостаток света в рабочих 
зонах из-за плохой подготовленно-
сти светильников к эксплуатации 
сказывается и на производитель-
ности труда, и на здоровье людей. 
Но здесь, как выяснилось, вопрос к 
самим заводчанам. 

«В конце июня в цеха поступит 
1000 ламп накаливания разной 
мощности, а в августе-сентябре 
снабдят светодиодными лампами. 
Светильники можно будет ввести в 
строй, но кто этим будет занимать-
ся? - говорит заместитель главного 
инженера Сергей Никулин. - По 
существующему положению о ра-
боте производств обслуживание 
ламп верхнего освещения взяли 
на себя сами производства, а это 
значит, что вам необходим специ-
алист-электрик, который и стал 
бы заниматься освещением, в том 
числе и приведением в порядок 
самих светильников. Те же светоо-
тражатели в них годами не проти-

раются, а это снижение освещен-
ности на 20 %, не меньше. Но пока 
такого специалиста нет, надо ду-
мать, как выйдем из положения». 

Далее мастера производства 
обсудили с Сергеем Игоревичем 
вопросы ремонта вентиляции, 
кран-балок и транспортеров для 
удаления стружки и стружколо-
мов. 

Но самым актуальным для за-
водчан вопросом снова стал ре-
монт кровли. 

«Протечки после дождя могут 
стать большими проблемами, - 
говорит начальник производства 
Роман Ярышкин. - От воды, по-
падающей на оборудование, пор-
тятся станки. Ржавеет продукция, 
снижается качество. По части про-
изводственной культуры наруша-
ются санитарные нормы. Надо ре-
монтировать».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2

В НОМЕРЕ

Предостерегая, уберегаем
Медпункт рабо-
тает в штатном 
режиме.

стр. 2

Лучшие из лучших
На заводе наградили 
победителей конкурса 
профмастерства.

стр. 3

Быть милосердным
Ветераны приходят на 
помощь. 

стр. 4

Кто шагает 
стройно в ряд?

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Корпоративный отряд из подростков 14-18 лет, рабо-
тающий на территории зеленого строительства ЗАО 
«ВПЗ», принял участие в общегородском конкурсе 

молодежных бригад, задействованных на различных 
предприятиях города Вологды 

«Школьный отряд – 2015». 

Конкурс инициирован город-
ским Центром занятости и поддер-
жан администрацией муниципа-
литета. Как отметил глава города 
Евгений Шулепов: «Конкурсы, по-
добные этому, способствуют раз-
витию активности у молодежи и 
раскрывают потенциал школьни-
ков». Уже более 10 подростковых 
отрядов подали заявку на участие.

Работа со знаком качества, от-
сутствие замечаний и высокая 
оценка труда – вот показатели, не-
обходимые для занятия призовых 
мест, каковых определено два. О 
том, какие награды ждут победи-
телей, информация пока не раз-
глашается.

Ребята из заводской бригады 
уже выбрали название своему от-
ряду – «Энерджайзер», начали 
готовить стенгазету, придумывать 
гимн и бригадную речевку. 

Для победы в конкурсе админи-
страция предприятия создала для 
школьников все условия: безопас-
ные рабочие зоны, информаци-
онное пространство, бесплатные 
обеды и попечительство наставни-
ков. В рамках конкурсной програм-
мы есть идея выпустить информа-
ционный буклет о деятельности 
молодежного корпоративного 
движения на заводе в целом. 

ПРЕСС- ЦЕНТР
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

План по ремонту кровли есть, он 
утвержден и подписан руководите-
лями всех производств.

«Ремонт кровли на площадях 
третьего производства начали в 
июне, - говорит Сергей Никулин. 
- Определена смета, выделены 
деньги, составлена карта протечек. 
Ремонтники приступили к работам. 
Намечено отремонтировать более 
6000 метров кровли, что составляет 
почти треть от всего запланирован-
ного по предприятию. Конечно, за 
месяц невозможно охватить весь 
объем, на заводе есть и другие оча-
ги протечек, там тоже необходимы 
срочные работы. По плану цеха 
включены в ремонтные работы до 
марта 2016 года, вот и будем рабо-
тать так, чтобы получить качество, а 
не выигрыш во времени» 

Контролировать ход ремонта 
предложено самим заводчанам. 

Проблемы производства 
решаем сообща
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР.1

«Начальникам всех производств 
нужно брать на личный контроль 
выполнение работ, в случае чего 
легче будет выявить недостатки, 
- комментирует председатель про-
фсоюзного комитета Геннадий Вар-
фоломеев. - Строители по качеству, 
согласно договору, дают трехлет-
нюю гарантию, так что, если вы об-
наружите в цехе протечку в местах 
проведенного ремонта, составляй-
те акт, сигнализируйте, будем при-
нимать меры. На сегодня, сколько 
бы вы ни говорили о некачествен-
ности некоторых ремонтов, у адми-
нистрации нет ни одного докумен-
та, подтверждающего претензии. 
Голословно администрация не 
может даже потребовать устране-
ния брака, не то что выставить не-
устойку. Постоянно контролируйте 
строителей и по окончании работ 
обязательно участвуйте в их при-

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

С первых лет основания ВПЗ забота о состоянии здоровья
 рабочих и служащих на предприятии доверена заводскому здравпункту. Четыре 

фельдшера и две медсестры во главе с заведующим Александром Дмитриевичем 
Паничевым обеспечивают круглосуточное дежурство медиков, чтобы в случае не-

обходимости придти на помощь, а то и спасти жизнь человеку.  

Предостерегая, уберегаем.

Профилактика травматизма и 
заболеваний, а также оказание 
доврачебной медицинской по-
мощи – вот основные функции 
заводского здравпункта. Но, по 
словам Александра Паничева, 
это далеко не все, чем занимает-
ся небольшой коллектив из ква-
лифицированных медицинских 
работников на заводе:

- Профилактика – вещь важная 
и необходимая. В рамках госу-
дарственной программы «Здо-
ровый образ жизни», которую 
поддерживает и пропагандиру-
ет президент России Владимир 
Путин, следует разъяснять насе-
лению полезность и необходи-
мость тех или иных профилактиче-
ских мер. Просто для того, чтобы не 
болеть, не создавать опасные для 
жизни ситуации, не травмировать 
себя. Например, только за про-
шлый год нами был подготовлен 
и проведен ряд лекционных меро-
приятий по темам «Профилактика 
сахарного диабета», «Здоровое 
сердце», «Гипертония и сердечно-
сосудистые заболевания», «СПИД 
и общество», «Клещевой энцифа-
лит», «Гепатит «В». 

Согласитесь, темы более чем 
актуальны в наше время. В этом 
году мы продолжаем беседовать 
с работниками предприятия, объ-
ясняя характер заболеваний, мето-
ды сохранения здоровья и личной 
безопасности, доказываем полез-
ность прививок от того же кле-
щевого энцифалита, организуем 
встречи со специалистами. В этом 
плане с нами тесно сотрудничают 

врачи МУП «Поликлиника № 4» и 
СПИД-центра города Вологды. Как 
результат, 43 заводчанина сделали 
прививки АДСМ, 13 – от гепатита 
«В», 89 – против клещей. Исходя 
из требований времени и запросов 
производственных коллективов, 
сегодня мы расширяем тематиче-
ский круг наших лекций. 

С принятием закона о запрете 
курения в общественных местах 
стали востребованы темы «Куре-
ние и гипертония», «Сердце и сига-
рета – враги», «Здоровье в быту». 
Для того, чтобы людям доходчиво 
объяснить вред пагубной привыч-
ки и помочь расстаться с сигаретой, 
совместно со специалистами из 
городского «Центра профилактики 
здоровья» мы продумываем мето-
ды донесения информации и спо-
собы контактов с работниками на-
шего Общества. Например, на базе 
Центра проводится конкурс «Брось 

курить и выиграй», ставший се-
годня уже областным, в котором 
мы предлагаем принять участие 
и нашим заводчанам, чтобы 
стимулировать желающих от-
казаться от табака на успех. Вы-
державших все условия конкур-
са ждут награды. Не оставляем 
без внимания и такую пробле-
му как ВИЧ-инфицирование. 
Ежемесячно на предприятие 
выезжают врачи СПИД-центра 
и тестируют заводчан. Забор 
крови для тестов при этом про-
изводится бесплатно, что тоже 
немаловажно. 

Есть на нашем предприятии 
спортивные секции и клуб «Здо-

ровье» при Совете ветеранов, они 
также в зоне нашего внимания. 
Правда, пенсионеры, занимающи-
еся в клубе оздоровлением орга-
низма, самостоятельно следят за 
своим самочувствием, но мы ни-
когда не откажем в совете или кон-
сультации, если к нам обратится 
кто-то из ветеранов. 

Что касается профилактики трав-
матизма, это, прежде всего, кон-
троль над условиями труда, сани-
тарным состоянием помещений, 
обеспечением средствами индиви-
дуальной защиты и прохождением 
медосмотров. Тут мы действуем в 
связке с Инспекцией охраны тру-
да, промышленной безопасности 
и экологии. ИОТ ПБ и Э - контроли-
рующий орган от администрации, а 
мы – от медицины. Наше дело пре-
достеречь, и тем самым уберечь 
здоровье человека, а уж потом, 
коль случилось, лечить. Радует, что 

в последние два года наметилась 
тенденция снижения травматиз-
ма:111 травм случилось в 2013 и 69 
- в 2014, что на 42 случая меньше. 

Очень надеюсь, что снижение со-
хранится и в нынешнем году, хотя за 
прошедшие полгода с травмами, в 
том числе бытовыми, к нам уже об-
ратился 31 работник. В здравпункт 
приходят не только в экстренных 
случаях, их, слава богу, не слишком 
много, но и для амбулаторного ле-
чения. Вот в этом виде услуг и есть 
наша основная нагрузка. В про-
шлом году зафиксировано 10 244 
обращений только в амбулаторию. 
Люди приходили за перевязками, 
снятием электрокардиограмм и 
замерами давления или темпера-
туры. В этом году к нам обратилось 
пока 1 321 человек. Но, я думаю, с 
наступлением осени приток паци-
ентов здравпункта закономерно 
увеличится. Зачастую контакт с ра-
ботником начинается с первичного 
инструктажа и предварительного 
медосмотра. На этой стадии выяв-
ляем работников, подверженных 
тому или иному заболеванию. При 
обнаружении противопоказаний 
по определенному виду работ на-
правляем человека уже на полный 
медицинский осмотр, а там идет 
освидетельствование на профпри-
годность. Но это уже прерогатива 
поликлиники. 

Оказать неотложную доврачеб-
ную помощь при травме, проле-
чить доступными нам методами, 
порекомендовать специалиста – 
вот основа нашей деятельности. 
Для этого в медпункте оборудо-
ваны перевязочный и процедур-
ный кабинеты с соответствующим 
оборудованием. Медицинскими 
аппаратами, лекарствами и меди-
каментами нас обеспечивает за-
вод, а методическими пособия-
ми – четвертая поликлиника. Грех 
жаловаться, все необходимое 
для заводской амбулатории у нас 
есть: глюкометр, электрокардио-
граф, дефибриллятор, тонометр, 
медикаменты. Из новинок совсем 
недавно приобрели аппарат «Ал-
маг», который моментально стал 
пользоваться спросом в профилак-
тике заболеваний опорно-двига-
тельной системы. В своей работе 
планируем не только тематически 
расширить цикл лекций, для чего 
определяем сферу сотрудничества 
с медицинскими учреждениями 
города, но и принимаем непосред-
ственное участие в выполнении 
общезаводской программы по кон-
тролю за состоянием рабочих мест, 
соблюдением санитарных норм и 
техники безопасности».

ПРЕСС-ЦЕНТР

емке. Любые проблемы решаются 
сообща». 

На собрании было принято ре-
шение выйти к руководству завода 
с ходатайством о пересмотре штат-
ного расписания ЦПК. 

В завершение встречи обсудили 
проблемы качества алмазного ин-
струмента, работы общественного 
транспорта. 

ПРЕСС-ЦЕНТР.

Заведующий здравпунктом А. Д. 
Паничев. В здравпункте.

В здравпункте есть все необходимое оборудование

В ходе встречи обсудили важные вопросы, все замечания 
и нарекания будут учтены

Размер розничных надбавок к отпускным 
ценам на лекарства будет снижен на 5 %

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дорожать не будут
Такое решение по пору-

чению Губернатора принято 
на заседании правления Ре-
гиональной энергетической 
комиссии области. Вопрос 
с ценами на лекарственные 
препараты находится под 
личным контролем Олега 
Кувшинникова.

За последние два года Во-
логодская область стала од-
ним из первых субъектов 
Российской Федерации, где 
принято решение о сниже-
нии предельных размеров 
розничных и оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам, установ-
ленным производителем.

«Проблема стоимости лекарств неоднократно подчеркивалась Прези-
дентом РФ и председателем Правительства. По поручению Владимира 
Путина во всех регионах проводится мониторинг цен на жизненно важ-
ные лекарства. 28 мая я поручил Региональной экономической комиссии 
рассмотреть вопрос снижения предельных надбавок на лекарственные 
препараты. Была собрана вся необходимая информация у производите-
лей, в итоге было принято решение снизить отпускные цены. Розничная 
надбавка – снижение предельных размеров на 5 %, оптовая надбавка – 
снижение на 1 %», – заявил Губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников.

ПРЕСС-ЦЕНТР



3 30 июня 2015 год
ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

КОНКУРС

Лучшие из лучших!
20 июня на базе штампо-инструментального производства ЗАО «ВПЗ» прошел заводской конкурс профессионального мастерства станоч-
ников. За право считаться лучшим мастером в своей профессии боролись пять токарей-универсалов и пять фрезеровщиков из разных 

производств. Победителями стали профессионалы ШИП: токарь Игорь Жирко и фрезеровщик Владимир Штундер. 

О мероприятии, мастерах и кон-
курсных заданиях рассказывает 
член организационного комитета, 
заместитель начальника по ка-
драм ШИП Галина Лабутина:

-Галина Михайловна, конкурс 
мастерства среди станочников 
давно стал для завода традици-
онным. Какая у него задача?

- Такие конкурсы профмастер-
ства проходят с 2001 года. Идея в 
свое время родилась у самих рабо-
чих, администрация поддержала, 
мы разработали программу меро-
приятий, и вот уже на следующий 
год будем проводить юбилейный, 
пятнадцатый конкурс. Основопола-
гающая цель таких проектов – про-
паганда рабочих специальностей, 
ведь успехи людей, принявших 
участие в конкурсе, содействуют и 
повышению престижа профессий, 
и развитию творческой инициати-
вы, и общественной активности, 
и показу личностных качеств, и 
передаче профессиональных навы-
ков молодым работникам. То есть, 
молодежь, пришедшая на завод, 
наглядно убеждается, что рабочий 
человек – это образованная, умная, 
инициативная личность, специ-
алист, на которого стоит равняться.

-Сегодняшние конкурсанты 
именно такие мастера?

-Разумеется, на любой конкурс 
выдвигаются самые высококва-
лифицированные работники. Но 
мы продвигаем и молодые кадры, 
которые еще проходят стадию про-
фессионального становления. Вот, 
например, Александр Завьялов, 
фрезеровщик из УПР, еще молод, 

работает на заводе не так давно, 
чтобы говорить об абсолютном ма-
стерстве, по практическому зада-
нию он не смог выйти в лидеры, но 
мне понравился его подход к рабо-
те: ритмично, собранно, аккуратно, 
продуманно. Сразу видно, что это 
будущий ас своего дела. А в теоре-
тической части задания он вообще 
разделил победу с лидером, у него, 
как и у Владимира Штундера, оди-
наковое количество баллов. Выхо-
дит, нашим передовикам есть кому 
передавать опыт.

-А сколько вообще этапов в 
конкурсе, и кто еще задействован 

в соревновании?

-Конкурс проходит в 
два этапа: теоретиче-
ские задания и прак-
тические. Для теории 
готовятся вопросы по 
различным направле-
ниям: охрана труда на 
предприятии, Трудовой 
кодекс, профессио-
нальная подготовка. К 
заданию конкурсантов 
готовили заранее, с 
ними проводили заня-
тия специалисты ТУ ЗАО 
«ВПК» (профподготов-
ка), ИОТПБ и Э (охрана 
труда) и УП и ПУ (трудо-

вое законодательство). Так что, лю-
бой вопрос для них не должен был 
быть неожиданностью. Справилось 
большинство.

Следующий этап – практический. 
За пять дней до конкурса токарей 
и фрезеровщиков ознакомили с 
эскизами конкурсных деталей, 

что дало возможность заранее 
обдумать технологию, рассчитать 
собственные силы, подобрать ин-
струмент, попробовать выточить 
пробную деталь. Об инструменте и 
станках организационный комитет 
также позаботился заранее: были 
подобраны рабочие места, прове-
дены ревизия и профилактический 
ремонт оборудования, отработа-
ны до мелочей технологические 
моменты, приведен в порядок ин-
струмент. Кстати, на конкурсе раз-
решается пользоваться личным 
инструментом. Считается, что это 
способствует повышению произ-
водительности труда, выявлению 
рациональных приемов и улучше-
нию качества изделия. Во время 
соревновании, чтобы моменталь-
но устранить помехи, если вдруг 
таковые случатся, обеспечивается 
дежурство электромонтера по об-
служиванию электрооборудования 
и слесаря-ремонтника.

В рабочей зоне на случай ока-
зания медицинской помощи при-
сутствует фельдшер заводского 
здравпункта. Для проверки и вы-
несения оценки качества конкурс-
ных изделий к работе привлека-
ются самые квалифицированные 
контролеры. За работой конкур-
сантов следят наблюдатели из 
числа специалистов разных произ-
водств. 

-Победителями стали работни-
ки штампо-инструментального 
производства. Вас это радует?

-Я не только рада за наших ребят, 
я горжусь ими! И Игорь Жирко, и 
Владимир Штундер - опытнейшие 

профессионалы, лучше их тока-
рей-универсалов и фрезеровщиков 
просто нет. Разумеется, на заводе 
есть рабочие-станочники с пре-
красным потенциалом, умелые, 
сообразительные, с новаторским 
мышлением. Мы их продвигаем, 

активируем, но в лидеры выходят 
почему-то старые мастера. Тот же 
Владимир Леонидович 12 лет под-
ряд держит планку победителя. А 
как он работает! Когда на нашем 
предприятии проходит областной 
конкурс фрезеровщиков пред-
приятий машиностроительной от-
расли, вокруг станка Владимира 
Штундера всегда плотное кольцо 
окружения. Наблюдатели боятся 
пропустить малейшее движение 
аса, чтобы заметить огрехи в ра-
боте. Ведь допустил оплошность 
– снимаются баллы, оценка стано-
вится ниже, а значит, появляется 
шанс у мастеров с других пред-
приятий выйти в лидеры, обойти 
непревзойденного Штундера. Но 

уже на пятой минуте наблюдатели 
почти забывают о своих целях, ра-
бочий процесс их просто завора-
живает, люди любуются трудовым 
процессом и руками мастера. 

- Что подарили победителям?

- Всех участников поощрили 

Благодарственными письмами ди-
ректора Общества и денежными 
премиями. Кроме этого призеры, 
занявшие 1, 2 и 3 места, получи-
ли Дипломы победителей. Тем, 
кому это необходимо, будет повы-
шен разряд, что немаловажно в 
карьере.  Заводской конкурс – это 
предварительный отбор лучших из 
лучших для участия в более пре-
стижном, областном конкурсе ма-
стерства, который пройдет в Волог-
де в сентябре. Наших победителей 
еще ждут испытания, поскольку 
именно они будут отстаивать честь 
ВПЗ.      

ПРЕСС-ЦЕНТР

Победитель среди фрезировщиков  Владимир Штундер Победитель среди токарей Игорь Жирко

Вручение наград

Дорожать не будут

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Президент общества руководитель дирекции АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ ЭЛЬПЕРИН, начальник 
центра метрологического обеспечения ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ГРОМАК, заместитель начальни-
ка производства №3 ДОБЫЧИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник управления конструк-

торских разработок ДЕНИСОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, главный бухгалтер управления бухгалтерского 
учета и финансов ЖИДКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, заместитель начальника производства №2 

ГОЛУБЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, заместитель начальника производства централизованного 
обеспечения товаро - материальными ценностями БОРИЧЕВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА.

Администрация и управление по работе с персоналом поздравляют именинников, жела-
ют им крепкого здоровья, счастья, успехов в работе,  исполнения желаний и всего самого 

наилучшего!  

В ИЮЛЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ: 
КОНКУРС

Селфи!
Объявляем конкурс на самое удачное 

селфи в отпуске
Что нужно сделать:

1. Сфотографировать  себя в отпуске на фоне самоего необычного 
объекта 

2. Прислать фотографию в редакцию газеты. 
3. Обязательный атрибут: 

газета «Вологодский Подшипник» должна быть в кадре!

Акция проходит с 01 июля по 01 сентября. Победителя определяет 
редакция совместо Управлением по работе с  персоналом. Фото при-

сылать по адресу: presscentr.vpz@gmail.com
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ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:

ВАКАНСИИ

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.

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

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

ПРАЗДНИК

Идея создания центра «Милосердие» воз-
никла 13 лет назад, как только был зареги-
стрирован на предприятии Совет ветеранов. 
Инициатором его создания стал первый 
председатель Совета Галина Николаевна По-
лищук.  Она подобрала единомышленников, 
наметила план работы и вышла к руковод-
ству с ходатайством о финансировании цен-
тра для оказания целевой помощи нуждаю-
щимся пожилым ветеранам завода. 

Администрация пошла навстречу, и уже 13 
лет ветераны завода, которые сами не мо-
гут по состоянию здоровья посещать клуб, 
встречают активистов «Милосердия» у себя 
дома. 

У попечителей графика работы не суще-
ствует. Есть список тех, к кому надо сходить, 
есть распределение по адресам, есть план 
мероприятий, все остальное – импровиза-
ция в зависимости от обстоятельств. 

Например, сегодня они идут поздравить 
юбиляра с 90-летием, завтра по чьей-то 
просьбе приходят помыть окна, послезавтра 
отправляются с поздравлением в професси-
ональном празднике к бывшему энергетику 
или механику. И всюду их ждут с нетерпени-
ем, принимают и накрывают стол. 

Быть милосердным
В структуре деятельности Совета ветеранов ЗАО «ВПЗ» есть много на-

правлений в которых каждый ветеран завода может найти занятие для 
души. Это клубы «Юбиляр», «Память», «Грядка», «Хозяюшка», «Квилинг», 

и секции рукоделия, и спортивные группы, и хор. Но особое место 
здесь занимает центр «Милосердие», объединивший людей неравно-

душных, добросердечных, терпеливых и очень душевных.

Чай с конфетами – это непременное усло-
вие посещения, которое установили, не сго-
вариваясь, сами опекаемые, ведь за чашкой 
чая можно и поговорить, и поделится своими 
проблемами и заботами.

«Именно душевного общения нашим пен-
сионерам так порой не хватает, - говорит 
председатель центра, бывший начальник 
отдела охраны труда Владимир Сермягин. - 
Особенно тяжело одиноким, им поговорить 
просто не с кем. Нас они ждут как праздника, 
все, что на душе накопилось, расскажут. К та-
ким мы стараемся заходить почаще: помочь 
по хозяйству, закупить продукты, разобрать-
ся с документами или лекарствами. Надо 
сказать, что совсем заброшенных стариков 
у нас нет. Ко всем ходят социальные работ-
ники, все, что надо, делают. Но вот есть при-
мер, когда одна бабушка в свое время отка-
залась от соцопеки, а потом стала остро в ней 
нуждаться. Тогда по ее просьбе мы помогли 
ей устроиться в Дом престарелых в поселке 
Молочное. Она очень была довольна. Так 
или иначе, за нашими стариками кто-нибудь 
да приглядывает: дети, жены, мужья, внуки. 
Но любовь близких – это одно, а уважение 
предприятия – это другое. Тут надо не просто 

показать, что трудовые заслуги по-прежнему 
ценятся, но и вдохновить на дальнейшее же-
лание жить и творить по мере сил. Мы сами 
в таком случае и являемся примером для по-
жилых ветеранов». 

Члены клуба «Милосердие» уверены, – 
все что нужно ветеранам – это внимание и 
позитивные эмоции.

«Конечно, очень много брошенных людей, 
и очень горько, что они в таком возрасте, 
имея детей и внуков остаются одни, - ком-
ментирует член клуба Нина Хивина. – Но мы 
стараемся убирать весь негативный настрой, 

помогаем встряхнуться. Как правило, уходя, 
оставляем подопечного в позитивном на-
строе».

Сегодня на попечении центра «Милосер-
дие» находятся 10 ветеранов Великой отече-
ственной войны, 9 вдов войны, 102 труже-
ника тыла и 789 детей войны. И к каждому 
в дни празднования 70-летия победы ак-
тивисты пришли с подарками и материаль-
ной поддержкой от предприятия и конечно 
праздничными поздравлениями. 

ПРЕСС- ЦЕНТР

Активисты клуба «Милосердие»

ПАМЯТНАЯ ДАТА

22 июня День памяти и скорби собрал за од-
ним столом не просто бывших работников 
завода, а тех, кого называют детьми войны. 
Это им, сегодняшним ветеранам, досталось 
в детстве хлебнуть лихолетья полной ме-
рой, испытать на себе военный и послево-
енный голод, неустроенность быта, труд-
ности учебы. Это они, потеряв в войну своих 
родных и близких, заняли их рабочие места в 
годы восстановления. Они, повзрослев, под-
няли страну из руин и заложили фундамент 
сегодняшнего дня. Дети войны, в первые же 
годы своей жизни осознали значимость тру-
да, научились радоваться успехам своего на-
рода и сочли своим долгом до самого конца жить по 
чести и совести.

Почти сотня ветеранов пришла на встречу, и у каж-
дого были свои воспоминания, свои рассказы, свои за-
слуги. Но было общее, что объединило всех – это песни 
военных лет. В одном порыве под аккомпанемент ба-
яна люди запели сердцами, и свой импровизированный 
концерт назвали «Мы помним годы лихолетья». Вы-
ступления  получились великолепными! 

Но, как бы ни была важна память о прошлом, собы-
тия дня нынешнего заставили ветеранов заговорить 
о будущем – будет ли у правнуков жизнь мирной, или 
им так же придется защищать свою родину от напа-
док, как когда-то прадедам? И вот уже разговор закан-
чивается потрясающей по своей силе песней «Хотят 
ли русские войны». 

Но, как бы ни была важна память о прошлом, собы-
тия дня нынешнего заставили ветеранов заговорить 
о будущем – будет ли у правнуков жизнь мирной, или 
им так же придется защищать свою родину от напа-
док, как когда-то прадедам? И вот уже разговор закан-
чивается потрясающей по своей силе песней «Хотят 
ли русские войны». 

Но не все в памятной дате скорбь, есть место и для 
радости - веселые шутки, розыгрыши, юмористиче-
ские сценки, конкурсы оживили встречу. Уж в этом-то 
наши пенсионеры мастера! Закончился вечер словами 
благодарности в адрес заводской администрации, не 
забывающей своих бывших сотрудников ни в будни, ни 
в праздники.

Валентина Блохина, 
председатель Совета ветеранов.

Мы помним годы лихолетья

21 июня отметила свой день рождения диспетчер Управления социального раз-
вития ЖКО 1-го микрорайона ВПЗ Жеребцова Галина Алексеевна.

Мы от всего сердца поздравляем ее с этим праздником  и желаем  ей долгих лет 
жизни, отличного здоровья, и почитания коллег, друзей и близких. 

Жильцы общежития №6 и коллеги по работе


