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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

О ПЕРСПЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТОРА 
ИГОРЯ МОРЕВА

На Вологодском подшипниковом 
заводе начался новый этап внедрения 
стандарта эффективной организации 
рабочих мест 5S. О первых результатах 
работы и значимости данного проекта для 
производства расскажет редакция газеты 
«Вологодский подшипник». 

5S является основным инструментом 
бережливого производства – системы 
организации производственных процессов, 
направленной на устранение всех видов 
потерь. В основе стандарта лежат 5 основных 
принципов: сортировка, систематизация, 
содержание в чистоте, стандартизация и 
совершенствование. Они предполагают 
выделение ресурсов, необходимых для 
работы на том или ином участке, размещение 
предметов труда с максимальным удобством 
использования, соблюдение чистоты на 
рабочих местах и поддержание порядка, 
а  также совершенствование данных 
процессов.

На Вологодском подшипниковом заводе 
внедрение стандарта 5S началось еще 
в 2011 году, хотя изучением данного 
вопроса специалисты предприятия начали 
заниматься гораздо раньше. Любое крупное 
предприятие, работающее в современных 
условиях, должно придерживаться мировых 
стандартов, гарантирующих эффективную 
организацию производственных процессов, 
сохранение качества продукции и снижение 
производственных потерь. Понимая это, 
специалисты завода занялись изучением 
концепции бережливого производства, 
а в дальнейшем - ее внедрением на 
предприятии. 

Толчком к активизации работы по 
внедрению стандарта 5S стал рост требо-

ваний, предъявляемых к поставщикам 
продукции предприятиями автомобильной 
промышленности. С целью внедрения нового 
стандарта на заводе было организовано 
обучение сотрудников основам 5S. В 
учебную группу вошли специалисты раз-
личных производств и служб. В течение 
нескольких дней на предприятии проходили 
теоретические занятия по методике 5S. 
Затем в производстве №3 были созданы 
пилотные участки для внедрения стандарта. 
Специалисты, проходившие обучение, были 
распределены по группам и закреплены 
за конкретными участками. В течение двух 
недель проводилась уборка помещений, 
устранялись лишние предметы из рабочей 
зоны, обозначались места для хранения 
деталей, инструмента и готовой продукции. 
По окончании работ специалисты учебного 
центра «БИЗНЕС-КОНСАЛТ», проводившие 
обучение, оценивали результат, давая 
рекомендации по улучшению состояния 
участков. 

ПОРЯДОК - ОСНОВА УСПЕХА

(Продолжение на стр. 2)

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» уведомляет всех акционеров, что 25 мая 2017 года в 14 часов 00 
минут в помещении переговорной комнаты Закрытого акционерного общества «Вологодский 
подшипниковый завод» по адресу: Российская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13 
состоится годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Вологодский 
подшипниковый завод» за 2016 год в форме собрания. 

Регистрация участников собрания начинается в 13 часов 00 минут в помещении переговорной 
комнаты ЗАО «ВПЗ» и заканчивается в 13 часов 50 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1 вопрос       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах общества, распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и утверждение убытков общества по результатам отчетного года.

2 вопрос   Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, ревизионной 
комиссии общества и сметы на их содержание. 

3 вопрос     Избрание единоличного исполнительного органа общества – директора.
4 вопрос     Избрание членов совета директоров общества.
5 вопрос     Избрание председателя совета директоров общества.
6 вопрос     Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7 вопрос     Утверждение аудитора общества.
8 вопрос     О выплате вознаграждения членам совета директоров за 4 квартал 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ВПЗ», составлен в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка 
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию реестра акционеров на 30.04.2017 года.

Принявшими участие в общем годовом собрании акционеров считаются акционеры, зарегистри-
ровавшиеся для участия в нём 25 мая 2017г. в день проведения собрания, а также акционеры, 
бюллетени которых получены акционерным обществом не позднее двух дней до даты проведения 
собрания акционеров (т.е. по 22.05.2017г. включительно).

Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для 
голосования по вопросам повестки дня собрания будет в срок не позднее 04.05.2017г. выслан в 
адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, 
или вручен под роспись.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Вы имеете право заполнить 
высланный 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 бюллетени по 
месту нахождения ЗАО «ВПЗ» в управление контроля исполнения и общего делопроизводства ЗАО 
«ВПК» по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров за 2016 год, Вы можете ознакомиться лично с 
05.05.2017 года по 25.05.2017 года до 13 часов включительно в кабинете управления корпоративного 
развития и акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ», предварительно позвонив с проходной № 2 (от 
конечной остановки автобуса и троллейбуса) по внутреннему телефону 74-16 либо 77-99. Работники 
управления встретят и проводят до места ознакомления с материалами собрания. Акционерам 
необходимо иметь при себе паспорт. 

По всем интересующим Вас вопросам звонить в управление корпоративного развития и акционерной 
собственности в рабочие дни по телефонам: (8172) 79-74-16 , 79-77-99, 79-72-68.                                              

    Совет директоров ЗАО «ВПЗ»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ» !
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1 Мая в нашей стране всегда был символом мира, труда и 
солидарности. В этот день мы чествуем трудовые коллективы, 
подчеркивая значимость вклада каждого работника в общее дело. 

Для нашего предприятия это особенно важно, ведь только 
благодаря совместным усилиям специалистов различных 

профессий завод уже много лет работает и развивается. 

      9 Мая, День Победы советского народа в Великой 

который близок и дорог каждому из нас. В этот день мы 
чтим память тех, кто защищал Родину в годы Великой 
Отечественной войны, тех, кто самоотверженно работал 

в тылу под единым лозунгом «Все для фронта! Все 
для победы!» Благодаря этим людям сегодня над 

нами мирное небо. Мы от всей души поздравляем 
ветеранов, тружеников тыла и всех заводчан 

с этим замечательным праздником! 

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

"БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ"

Заседание началось с отчета заместителя 
директора по управлению персоналом и 
социальному развитию Виктора Попова, 
который дал развернутый анализ работы по 
комплектованию персоналом подразделений, 
обучению работников, а также состояния 
трудовой дисциплины и работы с трудовыми 
коллективами. В качестве положительных 
результатов отмечены: рост списочной 
численности персонала завода на 2 %, в том 
числе работников основных производств 
– на 5,9%; организация обучения мастеров, 
операторов токарных линий, ремонтного 
персонала на базе управления ремонта 
оборудования, вновь принятых работников 
по профессиям шлифовщик и слесарь 
механосборочных работ на базе участка 
производственного обучения производства 

№1; проведение мероприятий в коллективе, 
посвященных Международному женскому 
дню. Задачи – прежние: сокращение 
текучести кадров, укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, обучение 
работников.

С докладами о результатах работы в марте 
также выступили директор по продажам 
Денис Проскуряков, главный инженер завода 
Максим Тумаков, заместитель директора по 
производству Николай Дорогов и директор 
по материально-техническому снабжению 
и транспорту Михаил Степанов, которые 
также рассказали о приоритетных задачах на 
предстоящий период. 

Как было отмечено в выступлении Дениса 
Проскурякова, план отгрузки продукции 
потребителям в отчетном периоде выполнен 
практически в полном объеме: всего в марте 
потребитель получил 1 млн 790 тыс. штук 
подшипников.  В своем выступлении Денис 
Проскуряков также рассказал о планах на 
предстоящий период. В апреле служба 
продаж намерена вести активную работу 
по согласованию цен и объемов поставок 
подшипников для железнодорожного 
транспорта и метрополитена, заключению 
контрактов на новые типы подшипников, 
увеличению объемов поставок в Башкирию 
и Татарстан. 

Обсуждению важнейших вопросов производственной деятельности предприятия, 
итогов работы за март и планов на предстоящий период было посвящено заседание 
Совета руководителей, прошедшее на Вологодском подшипниковом заводе 5 апреля. 

(Продолжение на стр. 2)

Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников

        

1 Мая в нашей стране всегда был символом мира, труда и 

Поздравляем вас с приближающимися 
майскими праздниками!

Уважаемые заводчане, 
ветераны войны и труда!

ЗАВОДЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ РЫБЫ 

Пусть в каждом доме царят мир 
и покой. Желаем здоровья, 
оптимизма, счастья и радости!

Отечественной войне 1941-1945 годов, - праздник, 
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РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Выступление
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"БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ"

Заседание Совета руководителей

В докладе Максима Тумакова были 
представлены результаты проверки 
технологической дисциплины в цехах, данные 
о выполнении плана вспомогательными 
производствами, изготовлении нового 
оборудования, расходе энергоносителей. 
Максим Владимирович также рассказал о 
результатах работы подотчетных управлений. 
В частности, управлением перспективного 
развития был произведен перемонтаж 36 
единиц оборудования, проведен ремонт 
кровли общей площадью 700 кв.м. В 
рамках авторского надзора Управлением 
конструкторских разработок проведена 
проверка трех партий серийной продукции и 
трех партий новых типов подшипников. Среди 
приоритетных задач на предстоящий период: 
участие в инспекционном аудите систем 
менеджмента качества, промышленной 
безопасности и экологии, изготовление новых 
типов подшипников. 

Заместитель директора по производству 
Николай Дорогов представил данные о 
выпуске продукции в отчетном периоде в 
разрезе каждого из основных производств. 
Наилучших результатов по выполнению плана 
и обеспечению темпов роста в марте добились 
сепараторное производство, кузнечно-
прессовый цех и токарное производство. 

Итоги заседания подвел директор завода 
Алексей Мельников. Он начал свое выступление 
с упоминания о трагическом событии, 
произошедшем 3 апреля в Санкт-Петербурге, - 
терракте в метро. Он отметил, что каждый работник 
предприятия должен быть предупрежден 
о возможных угрозах, а также призвал 
коллектив к бдительности. Далее, руководитель 
рассмотрел ситуацию, связанную с возгоранием 
в термическом цехе. Он отметил, что это событие 
произошло вследствие безответственного, 
халатного отношения работников к исполнению 
своих обязанностей. «Не стоит задача кого-то 
наказать, стоит задача поднять уровень 
ответственности всех работников: от 
уборщицы до руководителя. Необходимо 
беречь то, что у нас есть», - сказал он.

Алексей Александрович в своем выступ-

ление также уделил большое внимание 
вопросам работы с персоналом: «В первом 
квартале текущего года в основные произ-
водства было принято 222  работника, но 
вместе с тем уволено 146. За год – до 600 
увольнений работников. И это несмотря 
на меры по повышению уровня заработной 
платы - рост фонда оплаты труда во всех 
основных производствах. В результате 
производство теряет опытные кадры, 
приходится обучать вновь принятых. 
Руководителям с кадрами нужно заниматься, 
нельзя терять кадровый потенциал. 
Необходимо  определить дополнительные 
мероприятия по снижению текучести 
персонала».

Алексей Мельников также обратил 
внимание руководителей на негативную 
тенденцию выпуска  сверхплановой 
продукции. «В марте было сдано на склад 
160 тысяч подшипников, не включенных в план. 
Это в деньгах более 30 млн рублей. А мы с вами 
в конце месяца не смогли заплатить в нужном 
объеме за металл и другие материалы, остро 
необходимые для производства, и сейчас 
пожинаем плоды нашей работы», - отметил 
Алексей Александрович. Директор завода 
потребовал от присутствующих руководителей 
«брать за основу утвержденный план». 

В заключение Алексей Александрович 
обратился к вопросам, связанным с 
обеспечением качества продукции. Директор 
подчеркнул, что «контроль за качеством 
продукции, требования к производствам в 
этом вопросе необходимо ужесточать».

Количество заказов на продукцию, 
изготавливаемую для нужд автопрома, 
железной дороги и метрополитена, ежегодно 
увеличивается, а это в свою очередь 
стимулирует рост объема производства 
роликовых подшипников. В 2015 году для 
повышения производительности участ-
ка, специализирующегося на выпуске 
данной продукции, было закуплено новое 
оборудование, в т.ч. и суперфинишный 
станок 3MZT. 

Станок обладал высокой точностью 
обработки, отвечал всем необходимым 
требованиям, однако имел существенный 
недостаток – он предназначался лишь 
для обработки конических роликов. 
Цилиндрические ролики обрабатывали на 
станках, которые, не могли конкурировать 
с новым оборудованием ни в скорости, ни 
в качестве обработки. Выход из положения 
нашел наладчик станков Олег Шишкин. 
Он предложил модернизировать 3MZT, 
чтобы в дальнейшем обрабатывать и 
конические, и цилиндрические ролики. 
Для этого было необходимо существенно 
изменить механическую часть станка. 
Совместно с конструкторским отделом 
управления ремонта оборудования (УРО) 
специалисты производства стали работать 
над созданием чертежей. Несмотря на 
сложность и трудоемкость проводимых работ, 
добиться результата все-таки удалось. Вскоре 

заказ на изготовление новых деталей и узлов 
был отправлен в механический отдел УРО. 
Суть модернизации заключалась в создании 
механизма, способного перемещать валки 
– элементы станка, по которым движутся 
цилиндрические ролики, что не позволяла 
делать исходная конструкция 3MZT. В базовой 
модели положение валков не менялось, 
поэтому создать угол наклона, необходимый 
для движения цилиндрических роликов,  было 
невозможно. Появление регулировочного 
м е х а н и з м а ,  с п р о е к т и р о в а н н о го  п о 
предложению Олега Шишкина,позволит 
решить эту проблему. 

В основе модернизации лежит общий 
принцип работы суперфинишных станков, 
обрабатывающих цилиндрические ролики. 
Неудивительно, что идея усовершенствовать 
3MZT пришла человеку, который знает 
оборудование участка от и до. Олег Шишкин 
работает в производстве уже 20 лет. Он начинал 
трудовой путь с профессии шлифовщика, через 
три года стал наладчиком станков. Он работал на 
шлифовальном, суперфинишном оборудовании 
и так, постепенно, освоил наладку всех типов 
станков, имеющихся на участке. Идея Олега 
Шишкина была признана перспективной, 
поскольку модернизация станка позволила 
бы решить сразу несколько задач. «После 
проведения модернизации мы сможем 
обрабатывать не только конические, но и 
цилиндрические ролики, и нам не придется 
покупать новые дорогостоящие станки. 
Этим станком мы полностью обеспечим 
выполнение производственной программы, 
улучшим качество обработки роликов, 
а за счет увеличения скорости прохода 
инструмента повысим производительность 
оборудования», - рассказывает главный 
инженер производства №3 Денис Калугин.

Работы по реализации рацпредложения 
продолжаются. На данный момент в УРО 
создаются регулировочный механизм и 
новые опорные валки. Как только узлы и 
детали доставят в цех, идея Олега Шишкина 
будет воплощена в жизнь, а производство 
получит поистине универсальный станок.

Еще одно рационализаторское предложение по улучшение функциональных 
возможностей оборудования было разработано в производстве №3, где сегодня 
налажен выпуск роликовых подшипников широкой номенклатуры.

К ол л е к т и в  з а н и м а е т с я  в ы п у с к о м 
сепараторов, уплотнений и шайб для 
подшипников, поставляемых на предприятия 
автопрома. Сегодня здесь  работает 9 человек. 
Каждый рабочий – одновременно оператор 
и наладчик станка. 

Один из главных принципов работы 
бригады - постоянный контроль. Здесь 
очень внимательно следят за состоянием 
оборудования, работающего на участке. 
Александр Колокнев считает, что для 
стабильной работы это особенно важно. 
«Раньше оператор вел всего несколько 
типов подшипников, поэтому сделать 
переналадку станка было несложно. 
Потом с  ростом номенклатуры он 
стал вести 10-20 типов, и, конечно, 
запомнить все было невозможно, поэтому 
стали записывать. Отработали смену, 
выпустили детали - зафиксировали все 
замечания по любому станку, прессу и 
типу», - говорит Александр Колокнев. 
Сегодня рабочие ежедневно вносят в журнал 
всю необходимую информацию для того, 
чтобы легче ориентироваться в будущем. 
«Замечания по ремонту мы записываем 
в журналы механика и электрика, но 
непосредственно по  оборудованию 
отдельно ведем журнал для себя. При 
переналадке станка мы всегда смотрим, 
когда на этот тип ее делали в последний 
раз, какие были замечания, и затем 
проверяем, исправлены они или нет, нужно 
ли что-то заменить, перенастроить. 
Если что-то не так, мы, как правило, знаем, 
в чем проблема, поэтому на ее устранение 
требуется гораздо меньше времени».

Еще один важный принцип – работа на 
опережение. «Металл к нам приходит 

БОГАТЫЙ ОПЫТ - ИСТОЧНИК ИДЕЙ
Успех любого трудового коллектива основан на определенных принципах, которых 

придерживается каждый. О том, на чем строится работа бригады №1455, мы узнали 
у ее бригадира Александра Колокнева. 

прямо «с колес». Бывает, что он еще в 
пути, а мы уже делаем наладку станков. 
Бывало, металл еще только пришел, а 
линия уже подготовлена процентов на 
семьдесят. Остается сделать доводку до 
нужного размера и вот – работа пошла», 
- рассказывает бригадир. 

Александр Колокнев – пример для коллег 
и подчиненных. Он отличный организатор и 
опытный специалист, поэтому с ним часто 
советуются не только рабочие, но и начальник 
участка. Не менее ценны и его человеческие 
качества. Александр Александрович не 
только добрый и отзывчивый, но и очень 
внимательный человек. «Несмотря на то, 
что в бригаде Александра одни мужчины, 
именно он к 8 Марта всегда организует 
праздник для наших женщин: покупает 
подарки, готовит поздравления. С ним никто 
не останется без внимания!», - рассказывает 
начальник участка Леонид Серов.

Сегодня высокий профессионализм 
и внимательность к людям позволяют 
А л е к с а н д р у  К о л о к н е в у  у с п е ш н о 
руководить коллективом, который, по 
словам бригадира, является его надежной 
опорой.

Бригада Александра Колокнева

Следующим шагом внедрения 5S стала 
разъяснительная работа в производствах, 
призванная обеспечить понимание сути 
стандарта и механизма его применения. 
Именно в это время на предприятии были 
введены чек-листы. Сегодня на их основе в 
цехах ведется оценка организации рабочих 
мест с точки зрения удобства размещения 
предметов труда, поддержания порядка, 
наличия ненужных вещей, мешающих 
производственному процессу. 

Одним из подразделений, где эта работа 
выстроена эффективно, является штампо-
инструментальное производство (ШИП). 
На участке горячих штампов ее результаты 
особенно видны. Здесь регулярно проходят 
проверки по соблюдению требований 
стандарта 5S, по итогам которых проводится 
серьезная работа по устранению недочетов. 
Начальник участка Надежда Колотилова 
отмечает, что ни одно замечание не остается 
без внимания. Если рабочий самостоятельно 
не может устранить недостаток, проблему 
решает электрик или механик цеха. Процесс 
контролирует начальник подразделения. 

Начало новому этапу внедрения 5S в 
производство положила совместная работа 
в данном направлении специалистов ВПЗ 
и АвтоВАЗа. На автомобильном заводе 
программа эффективной организации 
рабочих мест реализуется с 2016 года. Она 
была создана для обеспечения стабильного 

уровня качества изделий, поставляемых 
на предприятие, обмена положительным 
опытом в сфере бережливого производства.

Первый визит специалистов АвтоВАЗа на 
завод состоялся в январе текущего года. В 
ходе визита в сепараторном производстве 
был определен пилотный участок для 
внедрения стандарта 5S. Состояние рабочих 
мест оценивалось по определенным 
критериям,  среди которых чистота , 
визуализация, безопасность и другие. 
Итоговый отчет специалистов, проводивших 
оценку, включал ряд рекомендаций: 
определить необходимое количество и 
место положения инструмента, удалить 
неиспользуемую тару из рабочей зоны, 
обозначить место ее хранения, нанести 
необходимые обоз-начения на столы, 
разработать защиту от загрязнения и т.д. 
В течение полутора месяцев на участке 
велась работа по улучшению организации 
рабочих мест. Определялись зоны для 
размещения инструмента, деталей, готовой 
продукции, проводилась сортировка тары, 
устанавливались информационные стенды, 
наносилась разметка. 14 марта специалисты 
АвтоВАЗа прибыли на завод для оценки 
результатов выполненной работы. Эксперты 
отметили,  что все запланированные 
мероприятия были выполнены на 100%. 
Стоит отметить, что результатом были довольны 
не только эксперты, но и рабочие. «Конечно, 
приятнее работать, когда ничего не мешает, 
когда все - под рукой, - говорит литейщик 
пластмасс Анна Сибирякова. – Стало больше 
порядка, больше свободного места». 

Несмотря на то, что на участке уже 
произошло немало положительных 
изменений, многое еще предстоит сделать. 
По словам специалистов управления качества, 
курирующих вопрос, работа в данном 
направлении будет продолжаться до тех пор, 
пока пилотный участок полностью не станет 
соответствовать требованиям стандарта. 
В дальнейшем опыт внедрения 5S будет 
распространен и на другие производства.

Аудит компании «АвтоВАЗ»

ПОРЯДОК - ОСНОВА УСПЕХА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ÑÎÞÇ ÌÎËÎÄÅÆÈ 

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ ПОЛУЧЕН!  

- Алексей, какой была «ПРОФиdеЯ» в этом 
году?

- Фестиваль молодежных инициатив про-
хо дил в формате различных состязаний: 
интеллектуальных, спортивных, творческих. 
Его девиз – Ни минуты покоя – оправдался на 
100%! Программа была составлена так, чтобы 
у участников не было ни минуты свободного 
времени, поэтому и выходные получились 
такими насыщенными! 

Отдельно хотелось бы отметить деловую 
программу, которая включала обучающие 
семинары по организации профсоюзных ме-
роприятий, продвижению в соцсетях, раз витию 
лидерских качеств и конкурс «Профсоюзный 
ринг», который проходил в очень необычном 
формате. Участники команд должны были 
решить определенное количество кейсов 
- ситуаций, взятых из ре альной практики 
профсоюзных организа ций. Участники 
указывали ссылку на законо дательство и 
отвечали, что нужно делать в том или ином 
случае. Вопросы были самые разные: от 
обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты до гарантии прав 
специалиста, вернувшегося из декретного 
отпуска. Конкурс оценивало компетентное 
жюри - практикующие специалисты. Они 
давали комментарии, поясняли тре бования 
законодательства. Это было очень полезно. Лично 
я для себя узнал много нового.

Х о т и м  с к а з а т ь  б о л ь ш о е  с п а с и б о 
руководству завода, благодаря которому мы 
приняли участие в фестивале. Также хотим 

В марте команда Союза молодежи Вологодского подшипникового завода приняла участие в фестивале «ПРОФиdеЯ», который 
уже в третий раз проходит на Вологодчине. Масштабное мероприятие для работающей молодежи собрало на своей площадке 
представителей 15 предприятий области. О том, каких результатов добилась команда завода, и о дальнейших планах Союза 
молодежи ВПЗ мы узнали у его председателя Алексея Пашинова.

поблагодарить начальника 
транспортного управления 
Юрия Зеленина, который 
п о м о г  о р г а н и з о в а т ь 
доставку  команды на 
фестиваль.

- Алексей, а что вам 
з а п о м н и л о с ь  б ол ь ш е 
всего?

-  Наверное,  конкурс 
« Та н ц ы  н а  л ь ду » .  О н 
проходил на фестивале 
впервые. Пара от каждой 
команды должна была 
представить творческий 
н о м е р .  В ы с т у п л е н и е 
н а ш е й  п а р ы  б ы л о  в 
русском народном стиле. 
Я и сам принимал в нем 
участие. У нас были и 

соответствующие костюмы: у меня - красная 
рубаха, традиционный головной убор, а у моей 
партнерши – платок и сарафан. Мы показали 
историю, которая знакома большинству 
молодых людей. Это знакомство юноши и 
девушки, их отношения и счастливый финал. 
К этому конкурсу все команды подготовились 
здорово, да и сами организаторы отметили 
его успех. Это было практически как шоу на 
Первом канале! 

И конечно, запомнилась сама атмосфера 
фестиваля.  Она была по-настоящему 
дружеской! 

- Алексей, а каких успехов добилась 
команда?

- Наш главный успех – победа в творческом 
конкурсе «Профсоюзные вечера». Сам конкурс 
проходил в формате викторины и включал 
самые разные вопросы: от угадывания 
популярных песен и фильмов до пантомимы. 
Это было очень интересно.  Особенно 
запомнилось то, как себя проявили участники 
нашей  команды. Уже ближе к развязке, когда 
в финале разыгралась борьба за первое место, 
ребята очень активно проявили себя, было 
видно, что их это заинтересовало, вдохновило, 
захватило. Они буквально вырывали победу 
у соперника! Но главным успехом можно 
назвать то, что мы съездили на этот фестиваль, 
показали себя, представили завод. Было 
приятно, что организаторы отметили нашу 
команду как очень сплоченную и энергичную, 
которая поставила цель хорошо себя проявить 
и ее достигла!

- А кто входил в состав команды?
- В команду вошли представители многих  

подразделений: управления ремонта обо-
рудования, управления по работе с персоналом, 
технического и правового управлений, управ-
ления экономики и нормативов. Очень прият но, 
что работники разных подразделений соб ра лись 
вместе, чтобы достойно представить завод! 

- Алексей, а сейчас вы продолжаете 
общаться?

- Конечно! Мероприятия проходят, но мы 
всегда поддерживаем связь. Когда видимся на 
заводе, общаемся, интересуемся, что нового 
произошло, т.е. это не какое-то общение на 
выходные, это общение на перспективу! 

- А что вдохновляет молодежь участвовать 
в подобных мероприятиях?

- Прежде всего, это возможность проявить 
себя, узнать что-то новое, развиваться, открыть 
в себе какие-то новые качества, познакомиться 
с интересными людьми. Такие  мероприятия 
очень многое дают как участникам, так и 
предприятиям и, безусловно, показывают 
уровень корпоративной культуры!

Сначала кажется, что все это не стоит усилий, 
лишь время зря потратишь, но как только 
начинаешь участвовать, понимаешь, что это 
действительно здорово! Настоящий отдых 
и масса положительных эмоций! Когда мы 
уезжали, было ощущение, как будто прошел 
целый отпуск! В понедельник все вышли на 
работу на позитиве, со свежей головой и с 
новыми силами. Конечно, это стоит того! Очень 
надеюсь, что к нам присоединятся коллеги!

- А какие у Союза планы на будущее?
-  Мы планируем принять участие во 

многих мероприятиях. Одно из них – Военно-
патриотическая игра, которая пройдет в 
Вологде в сентябре. Думаю, в этом году мы 
должны победить!

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

Установка ВЧИ2х100 используется для 
закалки заготовки шаровой опоры - узла, 
устанавливаемого в сцепление автомобиля. 

В 2016 году объем заказов на данную 
продукцию существенно вырос, в связи с чем 
заводу потребовалось устройство, позволяющее 
ускорить технологический процесс на стадии 
закалки заготовок. Его созданием занялся 
главный специалист управления перспективного 
развития (УПР), опытный конструктор Игорь 
Морев.  За 40 лет работы на предприятии 
Игорь Валерианович спроектировал более 
150 единиц различного оборудования, среди 
которых сборочные автоматы, устройства 
контроля параметров колец подшипников, 
автоматы для вставки заклепки и многое 
другое. Еще в 1986г., когда на предприятии 
вводилась госприемка, Игорь Валерианович 
создал автомат для контроля параметров 
отверстия внутреннего кольца подшипника, 
с появлением которого трудоемкость на 
данной операции сократилась в 9 раз. Сегодня 
сборочные автоматы, спроектированные Игорем 
Моревым и его коллегами, успешно работают в 
1 и 2 производствах, а установки для контроля 
вибрации широко используются не только на 
заводе, но и  на других предприятиях.

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ - НА БЛАГО ЗАВОДА!

Именно Игорю Валериановичу и предстояло 
создать устройство, позволяющее заменить 
ручной труд при закалке заготовок шаровых 
опор. Несколько месяцев конструктор занимался 
разработкой чертежа и, наконец, достиг цели. 
Вскоре слесарь механосборочных работ Анатолий 
Попов воплотил проект в жизнь, и уже в январе 
автооператор был подключен к установке. 

Устройство позволило решить сразу несколько 
проблем. В первую очередь, оно полностью 
заменило ручной труд на данной операции. 
Сегодня  перенос деталей в зону закалки 
осуществляет манипулятор, а не рабочий. 
«Раньше все операции выполнялись вручную, да 
и работать приходилось вдвоем, - рассказывает 
термист ТВЧ Валентина Коптяева. – Теперь нужно 
только загрузить заготовки в лоток, а потом 
- достать их из закалочной ванны».  Кроме 
того, увеличилась скорость и качество обработки 
металла. Благодаря четкой фиксации заготовки 
закалка производится более равномерно.

По словам Игоря Морева,  установка 
ВЧИ2х100 еще будет совершенствоваться. В 
данный момент конструктор работает над 
автоматизацией загрузки деталей в лоток, что 
позволит облегчить условия труда, а также 
расширить зону обслуживания.

В первом квартале текущего года управление перспективного развития провело 
модернизацию установки токов высокой частоты (ТВЧ), работающей в штампо-
инструментальном производстве. С уверенностью можно сказать, что это событие стало 
отправной точкой в процессе автоматизации технологических операций на участке. 

Игорь Морев и Анатолий Попов

Валентина Коптяева

В марте команда Союза молодежи Вологодского подшипникового завода приняла участие в фестивале «ПРОФиdеЯ», который 
уже в третий раз проходит на Вологодчине. Масштабное мероприятие для работающей молодежи собрало на своей площадке 
представителей 15 предприятий области. О том, каких результатов добилась команда завода, и о дальнейших планах Союза 
молодежи ВПЗ мы узнали у его председателя Алексея Пашинова.

Вот уже 10 лет на Вологодском подшип-
никовом заводе работает наладчик станков 
Адхамжон Баннаев. За эти годы он не только 
мастерски овладел профессией, но и завоевал 
настоящее доверие и уважение коллег. 

Адхамжон Баннаев приехал в Вологду из 
Узбекистана в 2007 году. Устроившись на завод, 
он стал работать в цехе прутково-трубных 
автоматов (ЦПТА-1) токарем-полуавтоматчиком. 
Именно здесь Адхамжон и приобрел базовые 
навыки токарного дела. «В коллектив он сразу 
влился. Хороший человек,  - рассказывает бригадир 
Наталия Разова. – Первые полгода его обучали 
наставники, но в основном Адхам все изучал сам».

 «Когда я только устроился на завод, боялся 
даже к станку подойти. Я очень признателен 
начальнику производства Николаю Ерастову, 
который поддержал меня в это время. 
Он сказал: ничего не бойтесь, начинайте 
работать, если надо, вы всему научитесь, 
- вспоминает Адхамжон. – Мне очень помогли 
наставники Валерий Якушев и Андрей Наумов 
и, конечно, рабочие цеха». 

В 2015 году Адхамжон был переведен в 
наладчики. Сегодня в своей профессии он 
один из лучших. «Адхам может сделать 
наладку любого станка, - рассказывает Наталия 
Разова. – Он очень отзывчив, всегда поможет, 
подскажет, научит. Исполнительный, 
хороший работник. Побольше бы таких! К 
делу всегда подходит ответственно, никогда 
не отказывается от работы».

"ХОРОШИЙ РАБОТНИК! ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ!"
Коллеги отмечают, что Адхамжон всегда 

приходит на работу с улыбкой. Его никогда не 
встретишь хмурым. «Если настроения нет, 
работа получается плохо. Наладка сложна. 
Сделаешь что-то неправильно - детали 
пойдут с браком, - говорит Адхамжон. – Для 
хорошей работы нужен хороший настрой». 

В выходные Адхамжон нередко ходит в кино или 
гуляет по городу, ведь ему очень нравится Вологда. 
Летом вместе с друзьями ездит на рыбалку.

Находясь вдали от дома, Адхамжон и 
его земляки продолжают поддерживать 
традиции. Так, 21 марта они отметили 
национальный праздник Навруз - новый год 
по астрономическому солнечному календарю.  
Адхамжон прекрасно готовит национальные 
блюда, очень любит угощать гостей. Он знает 
рецепт трех видов плова: ташкентского, 
ферганского и бухарского, но, по словам 
Адхамжона, свой рецепт традиционного блюда 
есть в каждой области Узбекистана. 

Раз в год Адхамжон уезжает в отпуск в родной 
город Наманган, где его с нетерпением ждет 
большая дружная семья. У супругов Баннаевых 
пятеро детей. Младшая дочь учится в третьем 
классе, хорошо владеет русским языком, 
занимается английским. Адхамжон признается, 
что очень любит свою профессию, поэтому 
каждый год возвращается в Россию. 

На заводе немало людей, приехавших в 
Вологду из разных уголков Узбекистана. Сегодня 
они работают во многих подразделениях 
предприятия: 1, 2, 3, токарном, сепараторном 
производствах, управлении отгрузки, управлении 
перспективного развития и т.д. Многие граждане 
Узбекистана за годы работы на заводе достигли 
больших успехов в профессии. Это наладчики 
станков Хайётбек Умаров и Адихамжон 
Умирзаков (П3), токари-полуавтоматчики 
Фазило Турсунов и Абдурахим Акбаров (ТП), 
наладчик станков Мирзахиджон Саидхаджаев 
(П1), шлифовщики Илхомжон Юнусов и Аброр 
Кучкаров (П2), стропальщик Абдикахор Сайидов 
(ПЦО ТМЦ) и другие. Некоторые работники, 
такие как плотник Икболжон Шерматов (УПР) 
и укладчик-упаковщик Кахрамонжон Нурматов 
(УО), сегодня занимают должность бригадира. 

Адхамжон Баннаев 

«Поездка для меня оказалась 
с п о н т а н н о й ,  п о т о м у  ч т о  о 
ней я узнал накануне и даже не 
представлял, что меня ждет. Но 
это обстоятельство и придавало 
интерес. Программа фестиваля 
молодёжных инициатив была очень 
насыщенной! В каждом испытании 
наша команда шла до конца и 
полностью выкладывалась, будь то 
интеллектуальный, спортивный 
или творческий конкурс.   Из 
интеллектуальных конкурсов мне 
очень понравилась игра “Что? 
Где? Когда?”, в ходе которой при 
обсуждении вопросов, связанных 
с профсоюзной тематикой, наша 
команда дала гораздо больше 
правильных ответов, чем команда 
с о п е р н и к о в .  И з  т в о р ч е с к и х 
испытаний для  меня самым 
запоминающимся был конкурс 
“Танцы на льду”. Выступление нашей 
пары пусть и не отличалось высокой 
сложностью катания, но было 
очень артистичным и веселым. В 
конкурсе “Профсоюзные вечера” мы 
выступили очень успешно и заняли 
первое место. Было очень интересно 
состязаться с представителями 
других предприятий. Я рад, что был 
частью сплочённой команды ЗАО 
“ВПЗ” и познакомился с коллегами из 
других отделов нашего завода».

Главный специалист УРО
Сергей ЛУПАНДИН

В первом квартале текущего года управление перспективного развития провело 
модернизацию установки токов высокой частоты (ТВЧ), работающей в штампо-
инструментальном производстве. С уверенностью можно сказать, что это событие стало 
отправной точкой в процессе автоматизации технологических операций на участке. 

В первом квартале текущего года управление перспективного развития провело 

отправной точкой в процессе автоматизации технологических операций на участке. 
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СПАРТАКИАДА - 2017

26 марта на Кубенском озере прошли 
заводские соревнования по подледному лову 
рыбы, в которых приняли участие команды 
девяти подразделений предприятия. 
Токарное производство представляли сразу 
две команды. 

Первым испытанием для рыбаков стало 
скоростное сверление лунок. Николай 
Варвянский (П2), проделавший отверстие во 
льду за 10 секунд, одержал в нем уверенную 
победу. Второе место досталось Ивану Котову 
(СП), ну а третье место - Ольге Лисицыной 
(УПР), которая каждый год принимает участие 
в соревнованиях. «В детстве мы всегда ездили 
отдыхать в деревню, в Кирилловский район. 
Летом вместе с двоюродными братьями 
часто ходили ловить рыбку. Озера там 
шикарные! На зимнюю рыбалку первый раз я 
попала в 16 лет и была очень удивлена, когда 
поймала первого окуня. Кругом снег, пустота, 
а подо льдом что-то клюет, - вспоминает 
Ольга. – В заводских соревнованиях стараюсь 
участвовать всегда. В этом году их тем 
более нельзя было пропустить: погода стояла 
отличная, да и клев был хороший! Не успеешь 
опустить удочку – клюет!» 

Рыбаки боролись за победу в нескольких 
номинациях: «Первая пойманная рыбка», 
«Самый молодой и Самый возрастной 
участник», «Бережное отношение к природе 
(самый маленький улов)», «Самая большая и 
Самая маленькая рыбка». 

Победители также определялись в 
личном и командном зачете. Среди команд 
лучшей стала сборная управления ремонта 
оборудования (УРО), второе место заняла 

команда производства №2, третье – сборная 
штампо-инструментального производства. 
«Несмотря на то, что команда собралась 
стихийно, в нее вошли люди, которые 
действительно хорошо умеют ловить рыбу, 
- рассказывают работники УРО. – Соревнования 
нам очень понравились. Мы обязательно 
примем в них участие и в следующем году!»

В личном первенстве победу одержал 
Николай Тарасов (ТП), улов которого составил 
более 2,5 кг! Именно Николаю  удалось 
поймать и самую большую рыбу,  окуня весом 
в 115 грамм, а самую маленькую, весом в 1 
грамм, - еще одному представителю токарного 
производства Александру Якушеву. Братья 
Якушевы участвуют в соревнованиях каждый 
год. Старший, Валерий, рассказывает, что 
любовь к рыбалке им привил дядя, который с 
детства брал ребят с собой на озёра. Валерий 
вспоминает, как однажды они с братом 
помогали рыбакам вытаскивать невод. Тогда 
в него попала нельма длиной около метра! 
Валерий рассказал, как двоюродный брат 
схватил пойманную рыбу и побежал прочь, 
восторгаясь уловом, и как его пытались 
остановить рыбаки. Вот такой был случай. 
До сих пор для братьев Якушевых рыбалка 
– любимое увлечение. Летом они ездят на реку 
каждые выходные. Они готовят уху и здесь же 
коптят пойманную рыбку. «Самая вкусная уха 
только на берегу!» - считает Валерий. Он 
признается, что с нетерпением ждет момента, 
когда можно будет взять лодку и снова 
поехать рыбачить. 

Ежегодно в рамках соревнований про-ходит 
и первенство среди женщин. В этом году за 
победу в нем боролись 9 представительниц 
прекрасного пола.  Как и в прошлом году, первое 
место в состязании заняла Людмила Милехина, 
которая вместе с супругом Александром 
Копосовым много лет занимается подледным 
ловом рыбы.

В этом году в соревнованиях приняла участие 
и команда Совета ветеранов завода. В ее состав 
вошел и Леонид Николаевич Шишов, самый 
возрастной участник соревнований. Леониду 
Николаевичу 78 лет! Несмотря на почтенный 
возраст, ветераны завода бодры и энергичны! И 
именно это позволяет им получать удовольствие 
от жизни! Проходят годы, но связь поколений 
остается крепкой. Сегодня и на рыбалке 
ветераны вместе с заводчанами! 

Самым молодым участником соревнований 
стал Игорь Жеребьев. Несмотря на то, что в этом 
году мальчику только исполнилось пять лет, он 
уже с удовольствием ездит на рыбалку с отцом, 
начальником штампо-инструментального 
производства Андреем Жеребьевым.

Всего в соревнованиях приняло участие 60 
человек.

Рыбаки признаются, что получили настоящее 
удовольствие от поездки! «Соревнования были 
организованы очень хорошо. Все делалось 
вовремя, все было дружно. В конце дня по 
традиции нас накормили вкусной ухой. Ну 
и, конечно, это был замечательный отдых 
на свежем воздухе! Такие поездки очень 
объединяют людей! Нам, женщинам, мужчины 
всегда помогают, дают советы, учат, как 
лучше насадить червя, просверлить лунку. 
Домой всегда возвращаешься в хорошем 
настроении с массой положительных эмоций!», 
- делится впечатлениями Ольга Лисицына.

Поездкой остались довольны не только 
участники, но и организаторы мероприятия. 
«Соревнования прошли замечательно! Погода 
была прекрасная, весь день светило солнце! 
Люди отлично провели время и вернулись 
домой с хорошим уловом, – рассказывает Виктор 
Соломко. - Хочу поблагодарить руководство 
завода Алексея Мельникова и Александра 
Эльперина за оказание финансовой поддержки, 
а заместителя директора по управлению 
персоналом и социальному развитию Виктора 
Попова и председателя профсоюзного 
комитета Геннадия Варфоломеева за помощь 
в организации соревнований!»

Геннадий Попов, участник команды УПР 

Команда УРО (Александр Панкратов, Алексей 
Кузнецов, Владимир Оленченко)

В областной столице продолжается Спартакиада 
трудовых коллективов,  в которой в этом 
году принимают участие не только команды 
предприятий и организаций города, но и сборные 
сузов. Позади 4 этапа соревнований: первенства 
по дартс, лыжным гонкам, волейболу и пулевой 
стрельбе. Команда Вологодского подшипникового 
завода активно участвует в состязаниях, выступая 
во всех видах спорта.

15 апреля сборная приняла участие в первен-
стве по пулевой стрельбе. На данном этапе 
спартакиады за победу боролись 17 команд 
трудовых коллективов. Лучший результат в команде 
продемонстрировал заместитель начальника 
управления конструкторских разработок Денис 
Дьяков (31 очко). Он стал 8 из 52 участников 
состязания. Попасть в десятку лучших стрелков, 
но уже среди женщин, удалось и ведущему 
специалисту службы продаж Татьяне Паруткиной, 
занявшей 7 место из 51!

25 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» 
прошло первенство по волейболу. Мужская сборная 
ЗАО «ВПЗ» прекрасно выступила на соревнованиях, 
заняв третье место. «Команды были очень сильные, 
поэтому попасть в тройку оказалось нелегко. 
Мы рады, что все получилось!» - рассказывает 
представитель сборной Сергей Ожиганов.  В этом 
году за победу в первенстве боролись 12 команд. 
В матче за третье место сборная ВПЗ встретилась 
с волейболистами «Вологдарегионгаз». В упорной 
борьбе заводчане одержали победу со счетом 2:0. 
Отметим, что мужская сборная завода второй год 
подряд попадает в тройку лидеров!

Следующим испытанием для команд станут 
соревнования по настольному теннису, которые 
пройдут 29-30 апреля во Дворце спорта 
«Вологда». Надеемся, что команда завода 
проявит себя наилучшим образом! Заявки на 
участие в состязании принимаются в управлении 
социального развития.

2 апреля работники предприятия посетили концерт 
арт-группы «SOPRANO Турецкого», который проходил 
во Дворце культуры подшипникового завода. 46 
билетов на культурно-массовое мероприятие было 
предоставлено руководством завода.

Музыкальный коллектив «SOPRANO Турецкого» 
широко известен не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Он был создан знаменитым 
российским дирижером Михаилом Турецким в 
2009 году. В группу вошли обладательницы лучших 
женских голосов со всей страны. Её репертуар 
включает классические произведения, эстрадные 
хиты, народные песни в современной обработке, 
джазовые композиции и многое другое.

Концерт «SOPRANO Tурецкого» произвел на 
зрителей сильнейшее впечатление. «Мы были 
просто поражены тем, насколько наша страна 
богата голосами! Какие это талантливые люди! 
- делятся впечатлениемработники энергетического 
производства. - Благодарим руководство завода за 
возможность посещать такие мероприятия».

 «Очень понравилось и как поют девушки, и 
как двигаются. У них все так слаженно, так 
отточено! Нет никаких лишних движений. Это 
очень высокий уровень подготовки!  Хорошая 
аранжировка, шикарные костюмы… Бесподобно! 
Особенно мне понравилось то, как девчонки пели 
в парах, - рассказывает начальник шлифовального 
участка производства №3 Ольга Смирнова. - Было 
очень много спокойных, лирических песен. Сидишь 
в зале и просто отдыхаешь душой. Хорошо, когда 
есть возможность проводить время не только 
на работе или на даче, но и куда-то выйти, 
отдохнуть морально». 

Выступление сборной ЗАО «ВПЗ» по волейболу

Арт-группа «SOPRANO Турецкого»  
Фото: www.miamusic.ru/Александр Климов

заместитель директора по производству 
Николай Валентинович ДОРОГОВ, главный 
инженер ШИП Олег Владимирович ВОРОНИН, 
заместитель директора ООО «Информационные 
технологии «Вологодский подшипник» Евгений 
Олегович БАЛАГУРОВ, заместитель начальника 
УКР Александр Николаевич КИРЬЯНОВ , 
начальник ПЭСОЖиПО Александр Леонидович 
СЛАВОРОСЦЕВ.

Руководство и коллектив предприятия от 
всей души поздравляют коллег и желают 
профессиональных успехов, энергии для 
реализации задуманного, поддержки близких, 
любви и прекрасного настроения!

Коллектив ПЭСОЖиПО поздравляет с юбилеем 
машиниста насосных установок Владимира 
Николаевича ИГРЕНИНА.

Уважаемый Владимир Николаевич! От всей 
души поздравляем вас с 70-летием! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и уюта 
в доме, любви и внимания близких! Благодарим 
Вас за многолетний добросовестный труд!

Уважаемые налогоплательщики!
Если вы в 2016 году продали квартиру, 

машину или другое имущество, которым 
владели менее трех лет, сдавали в аренду 
жилье и прочие помещения, получили в 
подарок от физических лиц, не являющихся 
вашими родственниками, недвижимое 
имущество, транспортные средства, 
акции, выиграли в лотерею или получили 
другой доход, с которого не был удержан 
налог, вам необходимо не позднее 2 мая 2017 
года представить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц за 2016 год в 
налоговую инспекцию.

В Н И М А Н И Е :  з а  н е с в о е в р е м е н н о е 
представление декларации предусмотрен 
штраф не менее одной тысячи рублей. 

Заполнить и направить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ, не посещая 
налоговую инспекцию, вы можете через 
Интернет с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru 

Межрайонная ИФНС России №11 
по Вологодской области

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
- начальник инспекции охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии (требование: в/обр. по 
спец. “техносферная безопасность и безопасность 
производств”, опыт работы на руководящих 
должностях; з/п: 30000 руб.);
- главный специалист (охрана труда) (требование: технич. 
образование (ср./пр., в/обр.); з/п: 15000 руб.);
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п: от 20000 руб.);
- слесарь механосборочных работ 2-5 разряда 
(з/п: 15000 руб.);

- слесарь-ремонтник 3-6 разряда (з/п: 22000-25000 
руб.);
- шлифовщик 2-6 разряда (з/п: от 15000 руб.);
- машинист крана 5 разряда (з/п: 18000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 разряда (з/п: 20000-
25000 руб.);
- механик  (требование: в/обр. (техническое);  з/п: 
22000 руб.);
- транспортировщик от 2 разряда, на период декр. 
отпуска (з/п: 8000-10000 руб.);
- штамповщик 2 разряда (з/п: 18000 руб.);
- наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением 5-6 разряда (з/п: 27000 руб.);
- наладчик шлифовальных станков 5-6 разряд (з/п: 
35000-40000 руб.);
- токарь-полуавтоматчик от 2-4 разряда (з/п: 22000 руб.);
- кладовщик (з/п: 10000 руб.);
- инженер-химик (требование: в/обр. (профильное) 
(з/п: 15000-18000 руб.);
- контролер станочных и слесарных работ  2-6 раз-
ряда (з/п: 12000-15000 руб.); 
- токарь 3-6 разряда (з/п: 18000-25000 руб.);
- монтажник технологического оборудования 3 
разряда (з/п: 20000 руб.);
- фрезеровщик 3-6 разряда (з/п: 18000-26000 руб.);
- термист 5-6 разряда (з/п: 20000 руб.);
- слесарь-инструментальщик 6 разряда (з/п: 20000 
руб.);
- машинист насосных установок от 2 разряда (з/п: 
12000 руб.). Тел. 79-77-94.

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ:
- ведущий инженер-технолог (требование: в/обр. 
по спец. «технология машиностроения»; з/п: 
22000 руб.);
- оператор копировально-множительных машин  
(техническое управление) (требование: ср.обр.; 
з/п: 12000 руб.);
- главный специалист (управление закупа) 
(требование: в/обр.) з/п: 25000 руб.);
- главный специалист (служба продаж) (требование: 
в/обр.; з/п: 20000 руб.). Тел.: 79-79-73, 79-76-74.
 

ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ВОЛОГОДСКИЙ 

ПОДШИПНИК» ТРЕБУЕТСЯ
 главный специалист (в группу внедрения и 
сопровождения 1С) ( т р е б о в а н и я :  в / о б р . , 
программирование 1С 8, знание конфигурации 
1С:УПП 8, построение SQL-запросов, бухгалтерский 
учет; з/п: 40000 руб.). Тел.: 79-70-66, 79-78-29.

15 апреля отметила день рождения главный 
специалист управления по работе с персоналом 
Юлия Владимировна МАСЛЕНИКОВА.

Юлия! Поздравляем тебя с днем рождения! 
От всей души желаем успехов, тепла, любви 
и гармонии, удачи, исполнения желаний и 
приятных сюрпризов! Пусть трудолюбие, 
ответственность и терпение, которыми ты 
по праву можешь гордиться, будут основой 
для профессионального роста и достижения 
высоких результатов!

Коллектив управления по работе с персоналом

ý

ЛОВИСЬ, РЫБКА! 
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"SOPRANO ТУРЕЦКОГО" В 
ВОЛОГДЕ! 


