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На правах рекламы

Отличник легкой
промышленности
В конце ноября ОАО «Вологодский текстиль»,
бывший льнокомбинат, отметил юбилей – 55 лет.

Людмила ВОЛОДИНА

В актовом зале комбината
президент компании ООО ОУК
«Доминион» Николай Алексов
вручил почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии более семидесяти
вологодским текстильщикам.
Кстати, премии в честь юбилея
получили все работники льнокомбината.
В день юбилея на комбинате
было много гостей. Для ветеранов производства провели
экскурсию по современным цехам «Вологодского текстиля».
Среди них была и Валентина
Николаевна Смыслова – одна
из первых ткачих. Она с гордостью рассказывает: «Работала
на льнокомбинате «с первого
кирпичика». Это мой праздник!
Не думала, что доживу до такого юбилея. Ведь начинали в
49-м с десяти машин. Каждый
метр ткани был выстрадан.
Сегодня работать можно, а
тогда... Вот сбросить бы годков
пятьдесят да встать к станку –
думаю, что нынешняя молодежь за нами, старой гвардией, не угналась бы. Хотя трудятся они тоже замечательно.
И это здорово, что на Аллее
Славы фотографии молодых
находятся рядом с ветеранами.
Я за преемственность поколений!»
В музее предприятия ветераны, рассматривая старые
снимки, которые уже давно
стали историей, сравнивали
цеха, оборудование и вспоминали свою юность. Семнадцатилетними девчонками они
пришли на комбинат, который
стал для них судьбой. Тогда не
было ни буфета, ни столовой,
а о спецодежде даже не мечтали. Сегодня на комбинате
помимо общего социального
пакета – оплачиваемого больничного, декретного, отпусков,
материальной помощи на юбилеи, свадьбы, похороны не
только работников, но и их
близких, рождение ребенка –
предоставляется возможность
учиться и зарабатывать. Для
иногородних действует положение о жилье. Комбинат за
снятие квартиры в наем доплачивает до 750 рублей в месяц. От людей требуется одно
– добросовестно трудиться.
Сегодня ОАО «Вологодский
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1949-м году ценой невероятных усилий в
производство были запущены все четыре
фабрики: чесальная, ткацкая, прядильная и отделочная, которые составили основу будущего гиганта. И к
32 годовщине Октябрьской
революции предприятие выпустило первую партию продукции – миллион метров
льняной ткани. Тогда никто
не мог предвидеть, что ждет
в будущем вологодский
льнокомбинат. А впереди
были победы и поражения,
банкротство и развитие.

Возрождение
трудовых
традиций
В 2002 году учредителем
комбината стала питерская
управляющая компания
«Доминион». С ее приходом
многое изменилось на производстве. За неполные два
года «Вологодский текстиль» совершил стремительный рывок вперед. На
предприятии действует комплексная программа развития на 2003 – 2009 годы, которая направлена на дальнейшее эффективное его
развитие, увеличение стоимости активов, повышение
конкурентоспособности,
расширение имеющихся
рынков сбыта.
Только за минувшие девять месяцев выпуск товарной продукции составил
около 180 миллионов рублей, вологодские текстильщики выработали более пяти
миллионов метров готовых
тканей. Раньше комбинат
ориентировался на выпуск
узких тканей технического
назначения. Сегодня, согласно программе, приоритет отдан изготовлению широких полотен, которые
пользуются повышенным
спросом на рынке. Возросли
объемы производства. На
предприятии делается все
возможное для увеличения и
роста производительности

Президент компании ООО ОУК «Доминион»
Н.В.Алексов вручает благодарственное письмо
слесарю-ремонтнику РМЦ Глебову В.Н.

Каева Т.Н.
труда: своевременные поставки сырья, уменьшение простоев оборудования, увеличение
зоны обслуживания.
С целью повышения профессионального мастерства на
комбинате проводятся конкурсы. Победители соревнований
заслуженно получают награды
за свой труд.
И не случайно на предприятии большое внимание уделяют возрождению традиций. В
праздничный день, 24 ноября,
на главной улице комбината
торжественно была открыта

Кундина Т.Д.
Аллея Славы вологодских текстильщиков. Ее украшают фотографии сегодняшних передовиков производства и ветеранов труда, которые не один
десяток лет отдали родному
предприятию. Кстати, ежегодно
в День текстильщика на Аллее
Славы будут появляться портреты новых номинантов – лучших
по профессии от всех видов основных производств, победителей конкуров и соревнований.
Это еще один стимул работать
на совесть, считают работники
предприятия.

текстиль» – одно из немногих
предприятий Вологодской области, где постоянно требуются рабочие кадры. И неважно,
что вы ничего не знаете о профессии текстильщика. Здесь
помогут и научат. Руководство
компании заинтересовано в
том, чтобы рабочие повышали
свой профессиональный уровень, ведь от их мастерства зависит качество продукции.

По труду и честь
В этот праздничный день на
предприятии у всех было приподнятое настроение. Ветераны
радовались, что снова пришли
в родные стены комбината. Для
них это еще один повод собраться вместе, вспомнить былое, обсудить сегодняшние будни. Антонине Самуиловне Архиповой в январе 2005 года исполнится девяносто. Около двадцати лет она отработала на льнокомбинате. Многие перемены
проходили у нее на глазах.
– Но за все эти годы не припомню такого яркого праздника. Я чувствую себя помолодевшей на несколько десятков лет.
Большое спасибо всем, кто принимал участие в его организации. Скажу, что очень уважили
нас, стариков.
А в зале областного драматического театра 24 ноября собрались передовики производства и ветераны «Вологодского текстиля», чтобы отпраздновать юбилей родного предприятия. Чествовать их пришли
представители администрации
города Вологды и правительства области. Много добрых
слов сказали собравшиеся в
адрес юбиляров. Благодарственным письмом за трудовые
заслуги награжден и бывший
генеральный директор ОАО
«Вологодский текстиль» Виктор
Мешалкин, живая легенда вологодских текстильщиков. По
словам Виктора Павловича,
юбилей удался на славу. Впрочем, его мнение разделяют все
участники праздника. Но главным было одно: радость и гордость, что история вологодского льнокомбината продолжается, что перевернута еще одна
ее страница, а впереди – целая
жизнь, и многое еще предстоит
сделать.

ОАО «Вологодский текстиль» приглашает на работу женщин
от 18 до 40 лет и мужчин от 20 до 40 лет по специальностям:
ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ:
• Оператор ленточного оборудования
• Оператор ровничного оборудования
ПРЯДИЛЬНЫЙ ЦЕХ:
• Прядильщики (ученики)

На открытии Аллеи Славы

А ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ
• слесари-ремонтники 3-5 разрядов по ремонту технологического оборудования
• слесари-ремонтники 4-5 разрядов по ремонту
компрессорного оборудования
• слесарь санехник по ремонту насосов 4-5 разряд

Если вам показалось интересным это предложение, приходите
на ОАО «Вологодский текстиль». Вас там ждут!
Адрес ОАО «Вологодский текстиль»: г. Вологда, Советский проспект, 135 «б».
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