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самым добрым и искренним праздником,  который ежегодно 

отмечается в первый день лета.
Для каждого из нас детство – радостное и беззаботное время. Мы вспоминаем 

о нем с особой теплотой и стремимся к тому, чтобы детство наших детей 

также было счастливым.  

Именно поэтому дети должны расти в атмосфере любви и доверия, поддержки и 

родительского участия, а воспитание - основываться на уважении и вере в ребенка, ведь 

дети – это наше будущее. Воспитание детей  - ответственная и чрезвычайно важная задача, 

ведь именно от него зависит, станет ли ребенок достойным членом общества, 

способным заботиться о других людях.

От всей души желаем ребятам отличного настроения, радости 

и творческого развития, а их родителям – здоровья, мудрости и терпения. 

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» А.И. Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» А.А.Мельников

ÍÎÂÎÑÒÈ
                   Дорогие ребята!

                   Уважаемые родители!

Поздравляем вас с Днем защиты детей, 

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - ЗАЛОГ УСПЕХА
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ООО «Западная котельная» сегодня является одним из самых крупных объектов 
генерации тепла в нашем городе, обеспечивающих теплоснабжение как жилых, так 
и промышленных объектов. Котельная работает в штатном режиме, обеспечивая 
необходимые параметры теплоносителя. На сегодняшний день ее генерирующая 
мощность позволяет отапливать близлежащие микрорайоны города и новые жилые 
комплексы - такие как «Зеленый город». О подготовке к новому отопительному 
сезону редакции газеты «Вологодский подшипник» рассказал директор ООО 
«Западная котельная» М.А. Иванов.

- Максим Александрович, каким был 
отопительный сезон 2015-2016?

Прошедший отопительный сезон был не 
ровным – морозный январь, дождливый 
февраль. Тем не менее котельная выдер-
живала заданный температурный график, 
определяемый погодными условиями. 
Оборудование отработало без сбоев, 
коллектив с поставленными задачами 
справился.

- Как вы считаете, что является 
основным фактором, повлиявшим на 
достижение таких результатов?

Прежде всего, это качественная подготовка 

технологического оборудования в 
весенне-летнюю компанию 2015 
года, своевременное проведение 
профилактических мероприятий, 
грамотная эксплуатация технических 
устройств с соблюдением необ-
ходимых регламентов. Многое также 
зависит от компетентности работников 
котельной. Мы стараемся постоянно 
поддерживать высокую квалификацию 
сотрудников как рабочих, так и 
инженерно-технического персонала. 
Специалисты котельной регулярно 
проходят обучение, повышают ква-
лификацию.

-  К а к  п р о х о д и т  п о д г о т о в к а  к 
отопительному сезону 2016-2017?

Подготовка к очередному отопительному 
сезону началась задолго до окончания 
текущего. Уже в январе текущего года был 
разработан план мероприятий по подготовке 
к будущему отопительному сезону. Данный 
план включает в себя перечень мероприятий 
по ремонту оборудования и сооружений 
котельной, а также потребность в ТМЦ на 
2016-2017г. 

При подготовке к отопительному сезону 
мы ежегодно проводим комплекс плановых 
ремонтных работ. В этом году ООО «Западная 

котельная» предстоит провести капитальный 
ремонт части используемого оборудования.

Речь идет о ремонте  котла ПТВМ-30М, 
который непосредственно производит 
тепловую энергию.  Проведенная в конце 
2015 года экспертиза показала, что котел 
требует замены части изношенных элементов, 
которые мы и будем менять в этом году. 

Сегодня мы работаем на опережение, 
заменяя слабые звенья и ремонтируя обо-
рудование, чтобы поддерживать стабильную 
работу котельной.

- Планируется ли проведение каких-либо 
работ по техническому перевооружению 
котельной?

До начала отопительного сезона мы 
п л а н и р у е м  в ы п о л н и т ь  р а б о т ы  п о 
усовершенствованию системы безопасности 
газового оборудования водогрейного 

М.А. Иванов с работниками ООО «Западная 
котельная»

котла. Ни для кого не секрет, что 
объекты теплоснабжения имеют 
высокую категорию опасности. 
Именно поэтому в первую очередь 
мы должны организовать работу 
так, чтобы наша деятельность была 
безопасной как для людей, так и для 
окружающей среды.  Для этих целей 
и был разработан проект системы 
автоматики безопасности газового 
оборудования котла КВГМ-100.

Внедрение данного проекта 
позволит более плавно осуществлять 
регулировку процесса горения топлива 
с поддержанием оптимальных 
режимов сжигания газа, а также 
добиться экономии электроэнергии. 

В этом году котлы будут  оборудованы 
частотными приводами, позволяющими 
уменьшить расход энергии, потребляемой 
вентиляторами.

- Что еще будет входить в комплекс 
р а б о т  п о  п о д г о т о в к е  к  н о в о м у 
отопительному сезону? 

С и л а м и  с п е ц и а л и с т о в  к о т ел ь н о й 
будут проводиться плановые ремонтные 
работы: чистка оборудования (баков 
исходной воды, паровых котлов), ревизия 
силового электрического оборудования, 
метрологическая проверка контрольно-
измерительных приборов и фильтров.

И т о г о м  р а б о т ы  п о  п од г о т о в к е  к 
отопительному сезону станет получение 
паспорта готовности к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017, который мы обязаны 
получить к 1 ноября текущего года.

В  рамках  проведения  ежегодных  мероприятий по охране труда на ЗАО «ВПЗ» с 
16 мая начались периодические медицинские осмотры.  Осмотры будут проводиться 
в Вологодской городской поликлинике №4 согласно утвержденному графику. 

На предприятии в соответствии с приказом Минздрава РФ № 302 Н от 12.04.11г. 
ежегодно разрабатывается перечень профессий работников, подлежащих 
обязательным медицинским осмотрам. В данный перечень входят профессии, 
связанные с воздействием вредных факторов и производством работ повышенной 
опасности.

29  мая  состоялась  совместная  поездка  главного  инженера  ЗАО  «ВПЗ» М.В. 
Тумакова и начальника дивизиона Службы продаж А.М. Рупасова в Нижний Новгород 
для проведения переговоров с представителями группы компаний ГАЗ. Целью 
поездки стало обсуждение сотрудничества по поставкам интегрированных ступичных 
подшипников третьего поколения, освоением которых занимаются специалисты ЗАО 
“ВПЗ”, с целью их использования для производства автомобилей группы ГАЗ, таких 
как ГАЗель Next, Соболь, ГАЗель Бизнес. Партнеры выразили заинтересованность в 
реализации данного проекта, в результате чего был составлен протокол, который 
определил начало сотрудничества между ЗАО «ВПЗ» и ОАО «УК» Группа ГАЗ.  В июне 
планируется провести переговоры о поставках ступичных подшипников третьего 
поколения с представителями Ульяновского автомобильного завода.

С 22 по 25 мая в ЦВК Экспоцентр (г.Москва) прошла выставка «Металлообработка 
2016», которую посетили главный технолог Технического управления Е.П. Куркчи и 
главный специалист Технического управления И.Ю. Сизьмина. В рамках  посещения 
выставки сотрудники предприятия ознакомились с новейшим оборудованием и 
современными технологиями металлообработки. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

24 МАЯ - ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ЗАО "ВПЗ" И КАДРОВОЙ РАБОТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.        
                                                                СТР. 2

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ – ОСНОВА 
КАЧЕСТВА 
О РОЛИ ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ                                  
                                                                 СТР. 3

ДА БУДЕТ ЦВЕТ!

В МАЕ НАЧАЛИСЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА.                
                                                               СТР. 4
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Носенкова Л. И. и Соколов А. И.

Основная функция кадрового работника в 
производстве - планирование и комплектование 
персонала. Мы ежедневно ведем учет рабочего 
времени, потребности в обучении персонала 
по необходимым профессиям,  учет работников 
производства, имеющих право на льготное 
обеспечение. 

В Производстве эксплуатации смазочно-
охлаждающих жидкостей и переработки отходов 
сегодня работает свыше 90 человек. Производство 
осуществляет очистку промышленных и ливневых 
стоков, подачу смазочно-охлаждающих жидкостей 
в цеха, уборку металлической стружки, сжигание 
промышленных отходов. 

Чтобы участки работали бесперебойно и ритмично, 
необходимо обеспечить их квалифицированными 

УДОВОЛЬСТВИЕ РАБОТАТЬ С КОЛЛЕКТИВОМ

С е г о д н я  п е р е д  У п р а в л е н и е м 
перспективного развития (УПР) стоит 
задача модернизировать имеющееся на 
предприятии оборудование, чтобы оно 
могло работать в соответствии с новыми 
требованиями. 

В связи с этим мы приступили к 
реализации проекта по расширению 
Производства станкостроения, на котором 
модернизируются и усовершенствуются 
различные типы станков. 

Н а ш е  Уп р а в л е н и е  з а н и м а е т с я 
изготовлением нового оборудования, 
необходимого для основных производств 
и  модернизацией имеющихся на 
предприятии установок. 

В связи с большим объемом работ и 
развитием производственных мощностей 
УПР руководством завода было принято 
решение выделить для Производства 
станкостроения дополнительные площади, 
где и будет производиться изготовление 
и модернизация дополнительного 
оборудования. 

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ КАЖДОГО

Расширение требует не только производственных 
площадей, но и привлечения новых кадров, 
как рабочих, так и инженерно-технических 
специальностей. Сейчас Производство стан-
костроения прошло первую стадию расширения. В 
дальнейшем нам вновь потребуются специалисты, 
такие как слесари механосборочных работ, 
фрезеровщики, шлифовщики, разметчики, 
технологи, конструкторы, инженеры, поскольку 
расширение Производства продолжается. 

В  Управлении перспективного развития существует 
свое проектно-конструкторское бюро, где особенно 
интересно работать начинающим специалистам. 
Проектно-конструкторское бюро занимается 
разработкой конструкторской документации на 
новое оборудование, а также модернизацией 
узлов и механизмов уже существующего. Именно 
здесь молодой специалист может проявить себя 
как создатель чего-то нового, современного, 
нестандартного, может разрабатывать собственные 

проекты, реализовывать свой потенциал в качестве 
конструктора, инженера, изобретателя, что 
немаловажно как для специалиста, начинающего 
карьеру, так и для опытного сотрудника. Совместно с 
конструкторами работать над усовершенствованием 
конкретного станка или механизма могут и 
рабочие. В станкостроении как нигде более 
проявляется инженерная мысль, видны результаты 
конструкторского труда. Именно поэтому в 
Производстве работают не просто творческие 
люди, но упорные и грамотные специалисты, не 
привыкшие отступать перед трудностями. 

Благодаря возможностям предприятия сегодня 
мы можем обучить работников довольно редким 
профессиям. Так, молодой сотрудник Александр 
Филиппов на данный момент проходит подготовку 
по профессии «Наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков». Его обучает один из лучших 
специалистов проектно-конструкторского бюро 
Игорь Валерианович Морев. Слесарь механо-
сборочных работ Александр Тюкачев, работающий 
в Управлении всего несколько месяцев, уже успешно 
справляется с поставленными задачами. Руководство 
оценивает его как упорного и талантливого ученика, 
подчеркивая высокую обучаемость молодого 
сотрудника. Александр проходил подготовку 
под руководством одного из самых опытных 
специалистов Управления перспективного развития 
Вячеслава Васильевича Шебалина.

Надеюсь, что в дальнейшем нам удастся не 
только сохранить коллектив, но и привлечь новых 
талантливых специалистов, чтобы вместе работать 
над поставленными задачами. 

ЛИДИЯ НОСЕНКОВА, 
помощник начальника Управления 

перспективного развития по экономике и 
кадрам.

кадрами. Без особых знаний и умения 
работать с различным оборудованием 
н е в о з м о ж н о  б ы т ь  х о р о ш и м 
наладчиком, электромонтером или 
слесарем, осуществляющим ремонт. 
Здесь необходимо иметь специальную 
подготовку. Однако низкая квалификация 
кадров, с которой нам приходится 
сталкиваться при подборе персонала 
– не единственная проблема. В нашем 
производстве имеется множество 
профессий, связанных с вредными 
условиями труда, поэтому политика 
подбора и закрепления кадров должна 
строиться с учетом данного фактора. Для 
этих профессий существуют определенные 
льготы, которые и предоставляются 
работникам в зависимости от условий 
труда.

Льготы и компенсации, а так же 
возможность бесплатного обучения и повышения 
квалификации, устойчивый моральный климат 
и уважительные отношения между коллегами 
– все это играет важную роль в создании и 
сохранении коллектива. Сегодня мне очень приятно 
констатировать тот факт, что в Производстве 
фактически отсутствует текучесть кадров. 

Несмотря на некоторые сложности, которые 
присутствуют в работе специалиста по кадрам, 
работать с коллективом Производства для меня - 
большое удовольствие. У нас дружный, сплоченный 
и очень ответственный коллектив, способный 
решить любую поставленную задачу.

НАТАЛЬЯ ШИЛОВСКАЯ, 
заместитель начальника ПЭСОЖиПО по 

экономике и персоналу

«Мне очень нравится работать с людьми, 

несмотря на то, что работа с кадрами 

довольно трудна. Она требует тактичности 

и терпения, умения находить подход к каждому 

работнику, поддерживать доброжелательную 

атмосферу в коллективе, что чрезвычайно 

важно для каждого человека».

Заместитель начальника по экономике и 
персоналу Токарного производства 

Ольга Шувалова

Кадровый работник в производстве – 
это не только специалист, организующий 
планирование и учет кадров, это и 
помощник, и тонкий психолог. Проблемы, 
которые ежедневно приходится решать 
специалистам по кадрам, связаны как 
с профессиональными вопросами, так 
и с межличностными отношениями в 
коллективе. Именно поэтому работа 
данных специалистов столь значима, 
сложна и ответственна.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ЗАО "ВПЗ"
Кадровая политика предприятия построена 

в соответствии с его потребностями и целями. 
Она основана на принципах плановости, 
профессионализма, социальной и правовой 
защищенности и призвана обеспечить предприятие 
высококвалифицированными кадрами.

Сегодня основными задачами кадровой 
политики и управления персоналом Вологодского 
подшипникового завода являются: привлечение 
квалифицированных работников, в том числе 
молодых специалистов; организация подготовки 
и переподготовки персонала; поддержание 
необходимого квалификационного уровня 
сотрудников; проведение плановой аттестации 
персонала; поддержание благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе.

С  целью удовлетворения потребности 
предприятия в персонале создана система набора, 
подготовки и переподготовки кадров. 

Набор персонала производится в соответствии с 
расчетом необходимой численности сотрудников, 
в основе которого лежат данные о текучести 
кадров, потерях рабочего времени, а также планов 
производств по выпуску подшипников.

П од гото в ка  и  п е р е п од гото в ка  ка д р о в 
осуществляется как на самом предприятии, так 
и в учебных заведениях города и проводится в 
соответствии с планом подготовки персонала.

На предприятии также ведется работа по 
социально-психологической адаптации новых 
сотрудников с целью оказания им необходимой 
помощи, быстрого включения в деятельность 
коллектива. 

Для эффективного решения проблемы 
подбора, расстановки и оценки персонала 
разработаны: положение о подборе персонала, 
квалификационные требования, требования 
к стажу работы специалистов, положение об 
организации работы с резервом кадров, а также 
положение об аттестации сотрудников.

На предприятии ежемесячно проводится 
аттестация персонала с  целью наиболее 
рационального использования профессиональных 
навыков сотрудников, повышения эффективности 

труда, дальнейшего улучшения подбора и 
расстановки кадров.

Специалистами Управления анализируется 
удовлетворенность сотрудников условиями 
труда,  на основании которой разрабатываются 
и в дальнейшем реализуются предложения по 
улучшению данных условий.

На предприятии также разработаны меры 
материального стимулирования персонала, 
к которым относится стимулирование вновь 
принятых сотрудников, установление ежемесячных 
доплат к заработной плате работников, достигших 
пенсионного возраста, а также единовременные 
выплаты сотрудникам, проходившим службу 
в рядах Российской армии и вернувшимся на 
предприятие по окончании срока службы.

Мотивация персонала, несомненно, является 
действенным методом по улучшению качества труда 
и получению высоких достижений предприятия в 
целом. На Вологодском подшипниковом заводе 
существуют разнообразные методы мотивации 
персонала, как моральные, так и материальные. 

К материальным относятся денежные вы-
платы в виде премий за  достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добросовестную работу, 
профессиональное мастерство, значительный 
вклад в развитие завода, а также в связи с 
юбилейными датам.

Нематериальные поощрения также весьма 
разнообразны и направленны на моральное 
удовлетворение работника. Это, прежде всего, 
награждение людей Почетными грамотами 

и Благодарностями 
о т  р у к о в о д с т в а 
п р е д п р и я т и я , 
М и н и с т е р с т в а 
промышленности и 
торговли, Губернатора 
Вологодской области, 
З а ко н од а т ел ь н о г о 
Собрания Вологодской 
области, Главы города 
Вологды, Вологодской 
г о р о д с к о й  Д у м ы . 
Традиционно к Дню 
машиностроителя , 
р а б о т н и к а м , 
п р о р а б о т а в ш и м 
н а  В о л о г о д с к о м 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

подшипниковом заводе 25 лет, присваивается звание 
«Ветеран завода» с выплатой единовременной 
премии. 

Чествование передовиков – важный стимул 
для любого сотрудника, поскольку именно оно 
вдохновляет на хорошую работу и высокие 
достижения. В связи с этим, отдельным видом 
поощрения является размещение на Доске почета 
предприятия фотопортретов сотрудников, которые 
за время работы на заводе зарекомендовали 
себя грамотными и умелыми специалистами, 
в совершенстве знающими свое дело, чей 

профессионализм, ответственность, трудолюбие 
и отзывчивость заслужили признание и уважение 
руководителей предприятия и коллег по работе. 

Чтобы поддерживать в коллективе дух соли-
дарности и дружбы, мы ежегодно проводим 
совместные мероприятия: организуем перво-
майские демонстрации, спартакиады, вечера 
встреч производственников, торжественные 
мероприятия к 8 марта, Дню машиностроителя, 
Новому году. Участие в таких  мероприятиях 
способствует сплочению коллектива и порождает 
в людях дух единения, что особенно важно для 
сохранения морального климата на предприятии. 

На заводе ежегодно проходят конкурсы 
профессионального мастерства с целью по-
вышения престижа рабочих  профессий, 
общественной активности рабочих, повышения 
их профессионального уровня.

Особое внимание на заводе уделяется соци-
альной политике.

Сотрудникам ЗАО «ВПЗ»  предоставляются 
комнаты в жилом фонде предприятия. Дети 
работников  отдыхают в летних оздоровительных 
лагерях Вологодской области, в период каникул 
бесплатно посещают плавательный бассейн. 

Ежегодно в связи с празднованием Дня знаний 
оказывается материальная помощь родителям, 
чьи дети идут в 1 класс. На предприятии очень 
внимательно  относятся  к  детскому  вопросу. 
1 июня в Международный день защиты детей 
мы ежегодно проводим для малышей праздник, 
на который приглашаем воспитанников детских 
садов и ветеранов завода. Дети встречаются с 
представителями старшего поколения, участвуют 
в эстафете и конкурсе рисунка на асфальте. Такие 
праздники всегда проходят ярко и весело. 

Предприятие оказывало и будет оказывать 
посильную помощь ветеранам завода, работникам  
и их детям. Оказание материальной помощи, 
предоставление бесплатных медицинских услуг, 
художественная самодеятельность, спорт - все это 
в добрых традициях нашего завода. 

Заместитель начальника Управления по 
работе с персоналом  О. В. ЮРЗИНА

День кадрового работника, который ежегодно отмечается 24 мая, является профессиональным праздником людей, чья деятельность неразрывно связана с 
коллективом. Работа специалистов по кадрам включает не только ведение кадрового делопроизводства и учета рабочего времени, но и вопросы планирования, 
обучения и мотивации персонала, учет трудового стажа сотрудников и обеспечение их социальных гарантий. В данной статье речь пойдет об основных 
направлениях работы с персоналом на нашем предприятии и кадровой политике в целом.

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем кадрового работника! 

Работа специалиста по кадрам ответ-
ственна и многогранна. Она требует не 
только внимания, профессионализма и высокой 
работоспособности, но и умения найти 
индивидуальный подход к каждому работнику.

Желаю вам успехов в профессиональной 
деятельности, любви, внимания родных Вам 
людей  и прекрасного настроения! 

Заместитель директора по управлению 
персоналом и социальному развитию 

В.В. Попов

24 МАЯ - ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

С целью привлечения 
молодых специалистов 
заключены договоры о 
взаимодействии между 
предприятием и рядом 
учебных заведений, 
осуществляющих под-
готовку, переподготовку 
и  п о в ы ш е н и е  к в а -
лификации работников; 
н а  п р е д п р и я т и и 
п р и м е н я е т с я  д о -
п о л н и т е л ь н о е 
м а т е р и а л ь н о е 
с т и м у л и р о в а н и е 
студентов  учебных 
заведений, проходящих 
производственную практику в ЗАО «ВПЗ».

Таким образом, кадровая политика, в первую 
очередь,  направлена на удовлетворение 
потребности предприятия в квалифицированных 
кадрах. Мы уделяем особое внимание подготовке 
и профессиональному развитию персонала, 
поскольку высоко ценим вклад каждого сотрудника 
в работу предприятия.  

Начальник Управления по работе с персоналом 
Е.С. САФРОНОВА
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На Вологодском подшипниковом заводе 
особое внимание уделяется контролю качества 
продукции, которое невозможно оценить без 
проведения измерений технических параметров 
изготавливаемых изделий. Именно эта ответственная 
и чрезвычайно важная задача стоит перед Центром 
метрологического обеспечения ЗАО «ВПЗ».

О с н о в н о й  ф у н к ц и е й  це н т р а  я вл я е тс я 
обеспечение единства и точности измерений. В 
этой связи метрологи завода регулярно организуют 
поверку, осуществляют калибровку и техническое 
обслуживание измерительных средств. 

В производственном процессе применяются 
приборы для измерения давления, температуры, 
массы и плотности, виброизмерительные приборы, 
приборы для измерения времени и частоты. Они 
необходимы для оценки параметров изделий и работы 
оборудования. Сегодня на ЗАО «ВПЗ» используется свыше 
200 000 единиц средств измерений.

Работа Центра метрологического обеспечения 
включает надзор за состоянием измерительных 
приборов, их техническое обслуживание и 
ремонт, проведение метрологической экспертизы 
технологической документации.

Важнейшей функцией Центра метрологического 
обеспечения является осуществление калибровки 
средств измерений -  приведения показаний 
приборов к эталонному значению.

Сотрудники центра также проводят измерение 
м и к р о ге о м ет р и и  п о в е рх н о с те й  дет а л е й 
подшипников (волнистости,  некруглости, 
шероховатости). Сегодня специалистами завода 

СИЛА ИЗМЕРЕНИЙ

заключается ряд договоров о модернизации 
высокоточных измерительных приборов, таких 
как Talyrond 73, Form Talysurf 120 Laser (Англия), 
предназначенных для этих целей. Результатом 
проведения модернизации станет  повышение 
точности измерений данного параметра, что в 
свою очередь положительно отразится на качестве 
выпускаемой продукции.

В ближайшее время также планируется провести 
модернизацию универсальных микроскопов 
УИМ-23, используемых для измерения геометрии 
деталей подшипников. В ходе данного процесса 
будет производиться замена электроники и 
программного обеспечения оборудования. 

Таким образом, проведение измерений 
является важнейшим элементом каждой стадии 
технологического процесса, ведь именно от 
него во многом зависит качество производимой 
продукции.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 
Всемирным днем метрологии! 

В этот день хочется выразить 
глубокую признательность за 
добросовестный труд, преданность 
своему делу и ответственность.

Сегодня в нашем коллективе 
с о ч е т а е т с я  о п ы т н о с т ь  и 
п р о ф е сс и о н а л и з м ,  э н т у з и а з м 
и энергичность. Эти качества 
позволяют нам не только решать 
поставленные задачи, но и идти в ногу со временем.

Желаю вам и в дальнейшем поддерживать высокий профессиональный 
уровень, получать удовольствие от работы и сохранять дружеские 
отношения в коллективе! Здоровья, благополучия и любви вам и вашим 
близким!

Исполняющий обязанности начальника Центра метрологического 
обеспечения  К.И. КИРИЛЛОВ

Контроль жидкостей, используемых 
в процессе изготовления деталей, 
является важной составляющей 
производственного процесса.

Смазочно-охлаждающие жидкости 
(СОЖ) используются в работе боль-
шинства станков, именно поэтому от их 
качества напрямую зависит качество 
изготавливаемых деталей. Основной 
целью проведения химического 
анализа СОЖ является оценка их 
состава. В связи с этим очень важна 
роль лаборатории, выполняющей 
данный анализ.

В с е  д е й с т в и я ,  с в я з а н н ы е  с 
проведением лабораторного контроля, 
а также корректировок используемых 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ-ОСНОВА КАЧЕСТВА

эмульсий должны производиться регулярно. 
Именно поэтому специалисты лаборатории 
ежедневно производят отбор проб смазочно-
охлаждающих жидкостей со всех эмульсионных 
установок. В лаборатории производится анализ 
данных проб, результаты которого фиксируются в 
программе обработки данных. 

Результаты химического анализа, проведенного 
в лаборатории,  передаются в производство 
совместно с указаниями о корректировке коли-
чества и состава СОЖ. Это связанно с тем, что в 
процессе эксплуатации под воздействием раз-
личных факторов состав смазочно-охлаждающих 
жидкостей может меняться, в результате чего 

изготовления деталей подшипников. 
В ходе определения химического 
состава сталей, поступающих на завод, 
определяется процентное содержание 
таких химических элементов как 
углерод, кремний, марганец, хром. 
Н а  о с н о в а н ии  пр о из в еде н н о го 
анализа делается заключение о 
соответствии марки стали требованиям 
государственного стандарта и металл 
отправляется в подразделения.

В данной лаборатории также 
производится анализ готовой продукции – 
подшипников специального назначения. 

 Лаборатория нефтепродуктов 
занимается входным контролем всех 
поступающих в производство масел и 
смазок. Она также проводит химический 
анализ консервационных растворов,  Ведущий инженер ЦЗЛ О.В. Ситникова 

29 мая в России, как и в ряде стран ближнего зарубежья, ежегодно отмечается День 
химика. Именно в этот день мы чествуем профессионализм людей, чья деятельность 
связана с невероятно значимой и востребованной областью современного естествознания 
– химией.

Сегодня химия применяется в большинстве отраслей промышленности: атомной 
и горнодобывающей, пищевой и лесной, угольной и нефтегазовой, металлургии и 
машиностроении. 

На нашем предприятии химические лаборатории входят в состав нескольких подразделений, 
ведь их работа необходима на каждой стадии производственного процесса.

ВНИМАНИЕ! ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Химическая лаборатория, в которой производится 
входной контроль металла и материалов, 
поступающих на завод, входит в состав центральной 
заводской лаборатории Управления качества. Она 
в свою очередь включает в себя  аналитическую 
лабораторию, лабораторию нефтепродуктов и 
спектральную лабораторию. 

В аналитической лаборатории ежедневно 
проводится анализ пластмасс, резины, шифона, 
полиэтилена и других поступающих на завод 
материалов, перечень которых включает свыше 
50 наименований. Даже бумага, приобретаемая 
заводом для упаковки продукции, подлежит тща-
тельному анализу, в ходе которого она проверяется 
на влажность. Это необходимо для того, чтобы 
избежать появления коррозии металла. В данной 
лаборатории анализу подвергаются и химические 
вещества, такие как кальценированная сода и 
нитрит натрия, используемые для приготовления 
смазочно-охлаждающих жидкостей. 

Не менее тщательную проверку проходят 
кислоты, которые идут в травильное отделение 
и на участок гальваники. Каждое вещество 
проверяется на соответствие ГОСТам, на основании 
чего делается заключение о его годности. Лишь 
после завершения анализа кислоты поступают в 
производство. 

В спектральной лаборатории проводится 
химический анализ металла, используемого для 

эмульсия становится непригодной для дальнейшего 
использования.

Чаще всего корректировка производится 
в тех случаях, когда наличие необходимых 
компонентов в СОЖ находится ниже нормы. В 
ходе данного процесса в эмульсию добавляется 
концентрат, благодаря которому требуемый состав 
восстанавливается, и эмульсия вновь приобретает 
необходимые свойства. После проведения 
корректировок смазочно-охлаждающие жидкости 
вновь подвергаются анализу. Это необходимо для 
того, чтобы определить соответствует ли качество 
эмульсии установленной норме. 

Защита от коррозии - одна из важнейших 

Лаборант химического анализа З. В. Кочурова

функций СОЖ. Если данная защита 
не обеспечивается, происходит раз-
рушение металла и изделие становится 
негодным.

Помимо антикоррозионных и сма-
зочных свойств СОЖ должны иметь 
и противоизносные свойства. Это 
достигается за счет добавления в 
концентрат смазочно-охлаждающих 
жидкостей противоизносных присадок, 
смесей, которые в небольших ко-
личествах вносятся в эмульсии для 
улучшения их функциональных свойств. 

П р и  р е г у л я р н о м  к о н т р о л е , 
корректировках и поддержании 
стабильности состава смазочно-
охлаждающие жидкости  могут 
использоваться в производственном 
процессе несколько лет.Инженер лаборатории Н.В. Смирнова

Контролер измерительных приборов Н. Н. Грачёва 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАБОТЫ

В инспекции охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии ЗАО «ВПЗ» также есть 
химическая лаборатория, главной функцией которой 
является осуществление производственного конт-
роля сбросов сточных вод, выбросов в атмосферу, 
эффективности работы вентиляционных систем, 
качества воздушной среды рабочей зоны. Данная 
лаборатория также проводит замеры уровня шума, 
вибрации и освещенности на рабочих местах.

В начале мая текущего года успешно прошла 
очередная аттестация лаборатории, итогом которой 
стало получение свидетельства о подтверждении 
соответствия измерений заявленным требованиям. 
Сегодня лаборатория осуществляет замеры по 
74 показателям. Задача лаборатории состоит 
в том, чтобы оценить уровень концентрации 
вредных веществ на соответствие требованиям, 
установленным законодательством. 

Функционально лаборатория включает три 
основные группы:

группа сточных вод;
группа выбросов в атмосферу;
группа промсанитарии.
Выделение данных групп обусловлено наличием 

нескольких направлений мониторинга охраны 
окружающей среды. 

В ходе работы специалисты лаборатории 
проводят отбор проб исследуемых объектов и 
после проведения химического анализа делают 
вывод о соответствии их установленным нормам.

Полученная в ходе работы информация 
передается в государственные контролирующие 
органы, которые осуществляют надзор за 
состоянием окружающей среды.

В 2014 году материально-техническую базу 

лаборатории пополнил новый современный прибор 
– аспиратор ПУ-4Э, с помощью которого можно 
отбирать  загрязненный воздух непосредственно 
перед станком, что позволяет значительно быстрее 
проводить анализ концентрации вредных веществ 
в воздухе.

Все сотрудники лаборатории охраны окружающей 
среды имеют большой трудовой стаж, а также 
периодически повышают свою квалификацию.  
«В работе лаборатории чрезвычайно важна 
к в а л и ф и ка ц и я  с от руд н и ко в ,  в ед ь  от  и х 
компетентности зависит получение достоверных 
результатов измерений», - комментирует начальник 
лаборатории Екатерина Александровна Кочурова. 

В Производстве смазочно-охлаждающих 
жидкостей и переработки отходов также есть 
лаборатория, занимающаяся проведением 
химических анализов.

Она входит в  состав участка очистных 
сооружений и осуществляет контроль качества 
очистки промышленных и ливневых сточных вод. 
На основании результатов анализов, полученных 
в лаборатории, а также благодаря  постоянному 
мониторингу среды удается оценить эффективность 
работы очистных сооружений и при необходимости 
внести коррективы в производственный процесс. 
Таким образом,  лабораторный контроль 
позволяет оценить уровень воздействия факторов 
производства на окружающую среду. 

Стоит упомянуть, что осуществление контроля и 
мониторинга является необходимым требованием 
не только российского законодательства, но и  
международных стандартов охраны окружающей 
среды ISO 14001.

Ведущий инженер-химик И.В. Галкина

Инженер-химик Елена Логункова

применяемых в ходе технологического процесса. 
Данные растворы используются для консервации и 
промывки деталей подшипников. Пробы растворов 
из производств поступают в лабораторию, где 
проверяются на наличие воды и механических 
примесей. Так, масленые растворы, используемые 
для консервации деталей подшипников должны 
содержать определенное количество ингибиторов 
- веществ, замедляющих коррозию металла.

Сотрудники лаборатории имеют колоссальный 
опыт в проведении химического анализа. 
Они периодически проходят  повышение 
квалификации, участвуют в семинарах, посещают 
профессиональные выставки, где знакомятся 
с новым оборудованием и методами работы. 
Специалисты лаборатории также ведут постоянный 
диалог с поставщиками нового оборудования, 
узнавая о преимуществах и недостатках тех 
или иных приборов. Благодаря этому сегодня 
лаборатория завода является современным 
центром проведения комплексного химического 
анализа металлов и вспомогательных материалов. 
В ходе переезда на новые площади в лабораторию 
были закуплены не только новое оборудование, но 
и новая мебель. «Все вокруг радует глаз», - делится 
впечатлениями ведущий инженер лаборатории 
Ольга Васильевна Ситникова. И это неслучайно, 
ведь материально-техническая база важна для 
каждого подразделения.



       УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

                  В 2016 году установлен 

единый срок уплаты имущественных налогов 
физическими лицами за 2015 год 

– не позднее 1 декабря 2016 года.
Обратите внимание:

Льготы по имущественным налогам 
носят заявительный характер 

(граждане, имеющие право на льготы, 
должны самостоятельно представить 

в налоговые органы подтверждающие 
документы).

Пользователи Интернета могут самостоятельно 
распечатать налоговое уведомление и 

квитанции на уплату имущественных налогов, 
а также заплатить налоги в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» на 

сайте www.nalog.ru
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ 

СВОЕВРЕМЕННО!
Межрайонная ИФНС России № 11 

по Вологодской области
8 (800) 222-22-22
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
По вопросам оформления обращаться по 

телефонам: 79-77-00, 79-74-16.
Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресения.

ДА БУДЕТ ЦВЕТ! ПРИМЕР ДЛЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

ЗАО �ВПЗ� ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

Слесарь механосборочных работ 3-5 разрядов (2 
человека) (з/п от 18000 руб.);
Фрезеровщик 3-5 разрядов (з/п от 23000 руб.);
Шлифовщик 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Разметчик (сверловщик) 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Слесарь-электромонтажник 3-5 разрядов (з/п от 
20000 руб.);
Ведущий инженер-конструктор (з/п от 20000 руб.);
Ведущий инженер-технолог (з/п от 15000 руб.).
Режим работы: 1 смена. Тел: 79-70-87 

В ПРОИЗВОДСТВО № 1:
Шлифовщик 2-4 разряда;
Слесарь механосборочных работ 2-4 разряда;
Слесарь-ремонтник 4-6 разряда;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда;
Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 5-6 разряда; тел.: 79�78�06

В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда;
Слесари-ремонтники 4-6 разряда; тел.: 79�77�94

В УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК:
Главный специалист (высшее техническое 
образование, Компас-V-14)

В ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Контролер измерительных приборов и специаль-
ного инструмента (график работы: с 8.30 до 16.40). 
Контролер станочных и слесарных работ (гра  фик работы: 
в 2 смены с 7.20 до 15.30 и с 15.30 до 23.40), на период 
отпуска по уходу за ребенком.Тел.: 79-71-52, 79-73-61

В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ведущий инженер (стажер). 
Требование: химическое образование. Заработная 
плата 18000 руб. Тел. 79-74-76

В КЛУБ ЗАВОДА:
Хормейстер для работы с хором ветеранов, 
женским вокальным ансамблем и солистами клуба. 
Специальное музыкальное образование обязательно. 
Тел. 79-78-95

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей на 
сайте ЗАО «ВПЗ» www.vbf.ru 

В мае начались подготовительные работы 
по озеленению и благоустройству территории 
завода. В этот период сотрудниками Цеха 
производственной культуры совместно с 
проведением  других работ осуществляется 
посадка множества цветов и травянистых 
растений. Палитра включает оттенки красного, 
розового, белого цветов.

В период с июня по сентябрь цветы, 
высаженные на клумбы, радуют глаз 
сотрудников предприятия,  ведь они 
являются прекрасным украшением заводских 
территорий. 

Для оформления клумб используются 
различные виды растений, таких как сальвия 
и цинерария, кохия и петунья, перетрум 
и амарант. Нередко клумбы украшают 
различные виды бархатцев.

Цветы для разбивки клумб подбираются 
с учетом климата и площади посева. 
Учитываются также и свойства высаживаемых 
растений, такие как устойчивость к засухе и 
период цветения.

План размещения цветов на клумбах 

ежегодно разрабатывается художником 
завода Игорем Калимановым. По данному 
плану рассчитывается количество цветов, 
необходимое для создания композиций. 
Далее закупаются семена, и в конце марта 
начинаются работы по выращиванию 
рассады для заводских клумб. Особенно 
ценным является то, что вся рассада, 
предназначенная для высадки на клумбы, 
выращивается на предприятии.

Перед посадкой растений клумбы на-
полняются торфом. При перекопке в землю 
вносятся минеральные удобрения, на 
закупку которых руководством предприятия 
ежегодно выделяются необходимые 
средства. Позднее в подготовленную почву 
и высаживают растения. Подготовкой 
рассады для разбивки клумб занимается 

Тамара Александровна Лимова, которая 
имеет богатейший опыт работы с цветами и 
травянистыми растениями. 

В период активного роста рассада подкарм-
ливается комплексными удобрениями, кото-
рые содержат необходимые для растений 
микроэлементы. Высаженные на клумбы 
цветы поливают и подкармливают, чтобы 
растения окрепли и прижились. В период 
цветения в почву также вносятся необходимые 
удобрения.

Стоит ли говорить,  что созданные 
композиции требуют постоянного ухода: 
необходимо поливать  и подкармливать 
цветы, удалять сорные растения. 

По просьбам сотрудников завода, рассада 
высаживается и на небольшие клумбы у 
цехов, что является особенно важным, ведь 
культура производства во многом зависит от 
внутренней культуры сотрудников. 

После окончания периода цветения осу-
ществляется уборка растений, клумбы пере-
капывают и выравнивают, чтобы подготовить 
землю к следующему периоду озеленения. 

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ-ËÞÄÈ

На Вологодском подшипниковом заводе работает немало специалистов, чей стаж 
исчисляется десятилетиями. 20, 30, 40 лет трудового стажа на предприятии – не редкость 
для завода и несомненный показатель того, что сотрудники предприятия – настоящие 
профессионалы, по-настоящему любящие свою профессию. 

С 1973 года на участке очистных сооружений 
Производства эксплуатации смазочно-
охлаждающих жидкостей и переработки 
отходов работает наладчик КИП и автоматики 
Юрий Сергеевич Каранин. За 43 года трудового 
стажа Юрий Сергеевич получил немало наград 
за высокие профессиональные достижения, в 
числе которых медаль “За трудовое отличие”. 
27 мая Юрию Каранину исполнилось 65 лет. 
О работе на предприятии ветеран завода 
рассказал редакции газеты. 

 - Юрий Сергеевич, Вас высоко ценят 
как опытного специалиста, а с чего Вы 
начинали? 

- Моя трудовая деятельность началась в 
1973г., и все эти годы, работая на заводе, 
я осваивал различные виды работ, чтобы 
научиться делать то, что сегодня умею почти в 
совершенстве. Сразу после окончания школы 
стал работать в теплосиловом цехе, где и 
освоил профессию наладчика контрольно-
измерительных приборов (КИП) и автоматики. 
Начинал с 4 разряда, дошел до 6. Помню 
даже дату прихода на завод – 29 октября 
1973 года.

-  Вы наладчик,  а  приходится ли 
использовать знания в других областях?

Бывали периоды, когда людей на участке не 
хватало, тогда приходилось быть и слесарем, 
и монтером, и электриком. В те времена 
знания особенно пригодились. 

- Юрий Сергеевич, если на участок 
поступают новые установки,  кто 
занимается их наладкой?

- Мы занимаемся. Прежде всего изучаем 
инструкции, техническую документацию, а 
затем приступаем к монтажу. Сами собираем, 
устанавливаем, регулируем. Сейчас мы ведем 
работы по монтажу системы водяной завесы. 
В ближайшее время установим насос и 
емкость для воды, после чего система очистка 
газов и дыма в печи для сжигания отходов 
начнет функционировать. 

- А о своей бригаде что можете сказать?
- Бригада у нас дружная. Если кому-то 

требуется помощь, мы без лишних слов 
стараемся помогать. Любую проблему 
решаем сообща. Все мы привыкли работать 
на совесть, пока не выполним задание, не 

уходим. Работа строится на взаимовыручке, 
и никто не подводит, не отходит в сторону, 
не говорит, что это не его дело. Потому у нас 
все и получается. 

- Профессиональный опыт передаете?
- К нам на производство часто приходит 

молодежь, учим, конечно, рассказываем, 
показываем, но я считаю, что нет лучшей 
школы, чем собственная практика. Многому 
удается научиться только своими руками.

Коллеги так отзываются о Юрии Сергеевиче: 
«Он личным примером показывает, как 
надо работать. Юрий Сергеевич - мудрый 
и требовательный бригадир, но в то же 
время добрый и отзывчивый. Он очень 
надежный человек. Всегда готов прийти 
на выручку. То, что на участке исправно 
работает оборудование, нет простоев и сбоев 
в работе, во многом достигается благодаря 
ему, его таланту и умению находить общий 
язык с людьми. Когда перед производством 
ставились трудновыполнимые задачи, 
Юрий Сергеевич нередко предлагал новые, 
нестандартные пути решения». 

На счету Юрия Сергеевича множество 
рационализаторских предложений, которые 
были успешно внедрены и дали хорошие 
результаты. «Когда постоянно имеешь дело 
с механизмами, невольно присматриваешься 
к ним и стараешься сделать так, чтобы 
устройство работало еще лучше, чтобы отдача 
была еще больше, а результат – выше», - 
признается Юрий Сергеевич.

Ю. С. Каранин

Сальвия сверкающая

Руководство и коллектив предприятия 
поздравляет с Днем рождения заместителя 
директора по продажам 

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
КОРЯКОВСКОГО, 

начальника Управления корпоративного 
развития и акционерной собственности 

ИВАНА ИВАНОВИЧА АРЗУБОВА, 
заместителя начальника Управления 
перспективного развития 
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА СОЛОМКО, 

заместителя начальника по экономике и 
персоналу Штампо-инструментального 
производства 

ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ ЛАБУТИНУ, 
заместителя начальника Энергетического 
производства 

СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА НИКУЛИНА 
и желает профессиональных достижений, 
реализации намеченных планов, успехов и 
семейного благополучия! 

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ МЫ ТАКЖЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ:

9 мая - инженера Управления контроля и 
общего делопроизводства 

НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ ВОРОПАНОВУ 
– с 25-летием;

14 мая - начальника дивизиона Службы 
продаж 

ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РАЗОВА
– с 40-летием;

15 мая - главного инженера Энергети ческого 
производства 

АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЯКУШЕВА 
– с 45-летием.

Руководство и коллектив предприятия 
от души поздравляют коллег и желают 
им профессиональных успехов, крепкого 
здоровья и хорошего настроения! Пусть жизнь 
будет наполнена радостными событиями, а в 
доме царит тепло и любовь!

В мае юбилей отмечает и давний 
партнер завода, директор Вологодского 
машиностроительного техникума 

ВАСИЛИЙ ГЕРМАНОВИЧ ЯКИМОВ. 
Коллектив предприятия поздравляет 

Василия Германовича с 45-летием и надеется, 
что учащиеся техникума в будущем пополнят 
ряды сотрудников ЗАО «ВПЗ».

Производство эксплуатации смазочно-
охлаждающих жидкостей и переработки 
отходов ЗАО «ВПЗ» поздравляет с юбилеем 
наладчика контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КАРАНИНА 
и сливщика-разливщика 

ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ КАЛИНИНУ.
Юрий Сергеевич работает на предприятии 

уже 43 года. За это время он заслужил 
признание и уважение не только коллег по 
цеху, но и руководства подразделения.

Трудолюбивый, умеющий доводить дело 
до конца, Юрий Сергеевич  неоднократно 
награждался почетными грамотами за 
трудовые заслуги.

Лидия Андреевна также один из самых 
опытных работников подразделения. Ее 
трудовой стаж составляет 33 года. Лидия 
Андреевна - ответственный, отзывчивый и 
целеустремленный сотрудник, пользующийся 
авторитетом среди коллег.

Коллектив  ПЭСОЖиПО благодарит 
Юрия Сергеевича и Лидию Андреевну 
за многолетний добросовестный труд и 
выражает глубокую признательность за вклад 
в развитие Про изводства.                             

Коллектив ПЭСОЖ и ПО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в женский вокальный ансамбль 

заводского клуба.
Возраст участников ансамбля: 

от 18 до 45 лет.
Часы работы клуба с 8-30 до 16-40 часов.

Прослушивание кандидатов с 11:00 до 13:00 
или с 15:30 до 16:30 часов 

в помещении заводского клуба.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в женский вокальный ансамбль 

заводского клуба.
Возраст участников ансамбля: 

от 18 до 45 лет.
Часы работы клуба с 8-30 до 16-40 часов.

Прослушивание кандидатов с 11:00 до 13:00 
или с 15:30 до 16:30 часов 

в помещении заводского клуба.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Администрация ООО “Западная 
котельная” сообщает, что с 7 по 21 июня в 
связи с проведением пла нового ремонта 
и подготовкой к новому отопительному 
сезону будет прекращено теплоснабжение 
потребителей. 


