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Автоматическая токарная линия КНР

5 июля на Вологодском подшипниковом заводе под председательством руководителя 
дирекции Александра Исааковича Эльперина прошло очередное заседание Совета 
руководителей, на котором были подведены итоги работы предприятия в июне и 
определены задачи на предстоящий период.

Открыл заседание отчетом о состоянии 
работы с персоналом заместитель директора 
по управлению персоналом и социальному 
развитию Виктор Попов, который отметил, 
что в прошедшем периоде сохранились 
тенденции, связанные с усилением работы 
руководителей, направленной на  повышение 
эффективности использования трудовых 
ресурсов, показателей производительности 
труда. В июне отмечена самая низкая  за 1 
полугодие разница (9,7%) между плановой 
численностью работников, рассчитанной по 
трудоемкости на выпущенную продукцию, 
и фактическим выходом работников в 
производство. Акцент в работе был сделан 
также на проведение мероприятий по 
стабилизации кадрового состава. Это 
способствовало сокращению в первом 
полугодии текущего года показателя 
текучести персонала на 3%. В докладе 
было отмечено уменьшение в июне по 
сравнению с предыдущим месяцем на 
26,1% зарегистрированных нарушений 
трудовой дисциплины, на 1,3% - потерь 
рабочего времени по причине временной 
нетрудоспособности работников.

Уважаемый Александр Исаакович!

Коллектив Вологодского подшип-
никового завода сердечно  поздравляет 
Вас с Днём рождения!

Работники предприятия знают 
и ценят Вас как талантливого 

7 июля отметил 
День рождения 

Александр Исаакович 
ЭЛЬПЕРИН -

руководитель дирекции 
предприятия

руководителя и организатора производства, который на протяжении многих 
лет вносит большой вклад в развитие завода. Ваши энтузиазм, энергия, 
целеустремлённость – залог успешной работы предприятия. Благодаря 
Вашему умению видеть перспективу, добиваться решения поставленных задач 
Вологодский подшипниковый завод был и остается лидером подшипниковой 
подотрасли машиностроения России.

За профессионализм, компетентность в решении сложных вопросов, 
доброжелательное отношение к людям Вы заслужили высокий авторитет в 
коллективе работников завода и партнёров предприятия.

Желаем Вам крепкого здоровья,  личного счастья, новых профессиональных 
высот! Пусть всегда Вам сопутствуют поддержка коллег и друзей, теплота 
и любовь близких!

С уважением,
коллектив работников предприятия

Задачи на июль прежние: создание 
условий для  сокращения текучести 
кадров; подбор квалифицированного 
персонала;  обучение работников по 
программам основного и дополнительного 
профессионального образования; реализация 
комплекса мероприятий по подготовке 
к профессиональному празднику – Дню 
машиностроителя.

В докладе директора по продажам 
Дениса Проскурякова были названы 
основные показатели работы Службы 
продаж по результатам отгрузки продукции 
потребителям. В соответствии с планом 
поставок на конец месяца отгружены 
потребителям 884 тысячи штук подшипников. 
До 10 июля будут проведены действия по 
изменению планов. План на июль – 1 миллион 
126 тысяч штук подшипников. При этом Денис 
Юрьевич обратил внимание руководителей 
на необходимость изготовления подшипников 
для автомобильных заводов до выхода 
коллективов работников этих предприятий 
в корпоративный отпуск, как обязательного 
условия своевременного получения оплаты 
продукции. Далее директор по продажам  
остановился на задачах, которые должны 
решить в июле все четыре дивизиона службы. 
Работникам каждого из них предстоит 
выполнить значительный объем работы 
по согласованию цен и объемов поставок, 
с о п р о в од и т ь  п р о це сс  с о гл а с о в а н и я 
конструкций на новые типы подшипников и 
получения результатов испытания образцов, 
отработать вопросы участия в тендерах, 
получения заказов на дополнительную 
номенклатуру изделий, а также выполнить 
другие  действия,  направленные на  
обеспечение реализации продукции завода.

В отчете заместителя главного инженера 
Евгения Егорова было отмечено сокращение 
о б ъ е м о в  п о т р е б л е н и я  в с е х  в и д о в 
энергоресурсов в июне по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
18 июля состоялось очередное заседание Совета мастеров и бригадиров завода. Согласно 

плану работы Совета на 2018 год был рассмотрен вопрос «Об итогах работы коллектива 
предприятия за 1 полугодие и задачах по успешному выполнению годового плана». На заседании 
был заслушан доклад заместителя директора завода по производству Михаила Валерьевича 
Елюкова. После доклада в выступлениях участников заседания были проанализированы 
причины низких результатов работы предприятия в первом полугодии. Среди причин 
объективного характера были указаны недостатки с обеспечением производств в нужные сроки 
и в необходимых объемах материалами и инструментом. Названы и субъективные причины 
невыполнения плановых показателей производства, которые связаны со слабой организацией 
работы, в том числе и на участках, в бригадах. Разговор получился конструктивным, настрой у 
членов Совета решительный, нацеленный на улучшение показателей в работе.

Главный специалист Управления перспективного развития Галасов Евгений Олегович посетил 
ООО «Завод приборных подшипников» в г. Самаре. Он ознакомился с технологией серебрения 
деталей из нержавеющей стали и бронзы, её особенностями, а также с конструкцией линии 
серебрения и другого оборудования, необходимого для применения этой технологии. На 
основании полученных сведений с учётом особенностей номенклатуры нашего предприятия 
в ЗАО «ВПЗ будет спроектирована и изготовлена собственная линия для серебрения колец и 
сепараторов подшипников.

От идеи построения в Токарном производстве автоматических токарных линий до ее воплощения в реальность прошло около 5 лет. Об истории вопроса, состоянии дел 
сегодня и перспективах работы мы беседовали с заместителем Управления внедрения инновационных разработок Солтусом Владимиром Семеновичем, начальником Токарного 
производства Ерастовым Николаем Алексеевичем и начальником участка автоматических токарных линий Волковой Надеждой Клавдиевной. Вот, что они нам рассказали…      

Выступление А. И. Эльперина, 
руководителя дирекции Общества

С момента создания нашего завода 
основным видом оборудования, которым 
пользовались в токарном производстве для 
нарезания токарных заготовок, были токарные 
многошпиндельные автоматы и полуавтоматы. 
Они себя неплохо зарекомендовали, но шло 
время, каким-то автоматам уже 30-40 лет. 
За этот довольно продолжительный период 
времени они морально устарели, исчерпали 
свои возможности, потеряли свои точностные 

характеристики. Потребовалась замена 
оборудования. 

Проблема состоит еще и в том, что в 
Советском Союзе производство такого 
оборудования – многошпиндельных станков 
– было сосредоточено, в основном, на 
Украине – на Киевском, Житомирском 
заводах станков и автоматов. В настоящее 
время они не функционируют. Аналогичное 
оборудование можно покупать в Европе, 
но оно очень дорогое. Стоимость одного 
станка превышает 1 миллион евро. Перед 
заводом стояла задача: заменить устаревшее 
токарное оборудование на какое-то более 
современное.

Руководителями завода Александром 
Исааковичем Эльпериным и Алексеем 
Александровичем Мельниковым была 
предложена к рассмотрению альтернативная 
технология изготовления деталей массового 
производства, родившаяся в 80-х годах 
прошлого столетия в Японии. Суть ее 
следующая. Если взять многошпиндельный 
станок, то там все переходы сосредоточены в 

одном станке, т.е. изготовление выполняется 
за одну операцию. В альтернативной 
технологии подход несколько иной. Одна 
операция, состоящая из большого набора 
технологических переходов, разбита на 4-6 
элементарных операций. Каждую операцию 
выполняет простейший одношпиндельный 
станок. Это даёт возможность, во-первых, 
уменьшить стоимость, т.к. там нет никаких 
технологических сложностей. Во-вторых, 
разложение технологического процесса на 
простейшие операции даёт возможность 
повысить производительность.  Такая 
токарная автоматическая линия представляет 
собой набор нескольких одношпиндельных 
станков,  соединённых между собой 
транспортными связями, которые полностью 
работают в автоматическом режиме. 
Производительность такой линии раза 
в 3 больше производительности одного 
м н о го ш п и н дел ь н о го  с т а н ка .  Л и н и и 
обеспечивают более высокую точность, что 
также связано с простотой оборудования. 
Если в старом оборудовании используется для 

охлаждения дорогостоящая масляная СОЖ, 
что неблагоприятно влияет на условия труда 
(масляный туман, загрязнения), удорожает 
изделие, то в новых линиях СОЖ отсутствует. 
Это обусловлено особенностями обработки.

Работа по приобретению линий началась 
достаточно давно, около 5 лет назад. Сначала 
выезжал в Китай Александр Исаакович 
Эльперин, затем Николай Алексеевич Ерастов. 
Они знакомились с различными поставщиками 
этих станков, изучали варианты приобретения 
оборудования. Затем был заключён контракт 
со станкостроительным предприятием в городе 
Синьчан, предусматривающий 3 этапа поставки 
оборудования. В соответствие с ним на завод 
были поставлены: в 2016 году – 6, в 2017 году – 7 
и в текущем году - 4 автоматические токарные 
линии. Таким образом, в настоящее время все 
линии смонтированы в Токарном производстве. 
13 из них запущены в производство, запуском 
4 линий сегодня занимаются китайские 
специалисты совместно с нашими рабочими 
и инженерами.
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ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
З н а ч и тел ь н о е  в н и м а н и е  до к л а дч и к 
уделил вопросам качества продукции. Так, 
Техническим управлением проверены 744 
станкооперации, при этом было отмечено 
69 нарушений. В ходе авторского надзора 
Управлением конструкторских разработок 
проверены 3 партии подшипников, из 
них в двух установлены отклонения. В 
соответствии с отчетом Управления качества 
в течение июня приняты к исполнению 10 
замечаний по качеству от потребителей 
продукции. Уровень внешней дефектности 
составил 536 подшипников на 1 миллион 
штук подшипников. Уровень внутренней 
дефектности остается практически на 
уровне мая и составляет по Производству 
№1 – 1,8%, Производству №2 – 0,8%, 
Производству №3 – 3,5%. 

Далее Евгений Михайлович привел 
основные показатели по работе за отчетный 
период подразделений Управления 
перспективного развития, Технического 
управления, Штампо-инструментального 
производства.

В докладе заместителя директора завода 
по производству Михаила Елюкова были 
приведены основные данные о результатах 
работы по выпуску продукции предприятием в 
целом и производствами. За июнь  изготовлены 
всего 918 тысяч 764 штуки подшипников, 
темпы роста к предыдущему месяцу составили 
98%. Наиболее высокие показатели по 
выполнению плана показали комплектующие 
производства: Сепараторное производство 
– 98%, Шариковое производство – 86,7%, 
Кузнечно-прессовый цех – 86,7%. Основные 
и Токарное производства имеют более 
низкие показатели. Положительные темпы 
роста в истекшем месяце показали Кузнечно-
прессовый цех – 138,7%, Производство №2 
– 116,8%, Шариковое производство – 111,6%. 
Задача на июль – изготовить 1 миллион 126 
тысяч штук подшипников.

Доклад заместителя директора по 
материально-техническому снабжению 
Николая Дорогова был начат с констатации 
того факта, что в целом производство в 
прошедшем месяце было обеспечено 
необходимым объемом металла. Так, 
текущий остаток металла составил 1131 
тонн, объем выданного металла в ПЦО ТМЦ- 
706,5 тонн. План закупа по обеспечению 
вспомогательными материалами с учетом 
переходящих остатков составил на технологию 
– 97,7%, ГСМ, смазки, масла – 86,8%, 
абразивный инструмент – 89,9%, режущий 
инструмент – 91,8%, алмазный инструмент 

– 98,5%. Продолжена работа по созданию 
базы альтернативных поставщиков. Нарезка 
штучных заготовок деталей обеспечена ПЦО 
ТМЦ на 86%.

В  з а к л ю ч е н и и  д о к л а д а  Н и к о л а й 
Валентинович  обозначил  основные 
задачи службы материально-технического 
о б е с п е ч е н и я ,  р е ш е н и е  к о т о р ы х 
должно обеспечить предприятие всеми 
необходимыми для его производственной 
деятельности материальными ресурсами 
требуемого качества, в необходимые сроки.

Подвел итоги обсуждения вопроса 
ру ко в од и тел ь  д и р е к ц и и  А л е кс а н д р 
Исаакович Эльперин. Он обратил внимание 
руководителей на то обстоятельство, что, 
несмотря на проблемы со снабжением, 
производства имели необходимые ресурсы, 
чтобы сдать больше продукции, обеспечить 
выполнение суточных заданий как основы 
реализации месячного плана. Руководитель 
дирекции указал на неудовлетворительную 
организацию работы и результаты работы 2 
и 3 производств.

внимание руководитель дирекции, – 
приведение в оптимальное соответствие 
численности рабочих кадров и инженерно-
технических работников. “Эту работу 
необходимо выполнить совместно с 
руководителями производств и других 
структурных подразделений, принять 
обдуманные,  взвешенные решения. 
Результатом этой работы должно стать 
улучшение экономических и финансовых 
п о к а з а т е л е й  ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
предприятия”.

Далее Александр Исаакович дал указания 
о порядке исполнения ряда приказов 
по Обществу. В частности, решения о 
проведении инвентаризации металла и 
незавершенной производством продукции 
в КПЦ и других подразделениях. “Смысл 
э т и х  д е й с т в и й  –  п е р е р а б о т а т ь 
тот металл, который есть у нас на 
остатках, задействовать все резервы по 
“незавершенке”. Второй вопрос – снятие 
остатков по абразивным инструментам. 
“Сегодня мы не можем быть удовлетворе-
ны положением дел с учетом абразивов. 
Приказ направлен на совершенствование 
планирования, учета, использования, 
списания  абразивного инструмента, его 
дальнейшего использования. Та работа, 
которую мы начали по реновации или 
восстановлению абразивного инструмента, 
привела к тому, что мы 25% абразивов уже 
восстанавливаем или изготавливаем 
из отработанного инструмента. Это 
дает серьёзную экономию средств… 
Работа будет продолжаться, и наша 
цель – достичь 50%”. Следующий вопрос 
– исполнение приказа по организации 
практики студентов университета. Это 
начало работы по реализации проекта 
п о  б а з о в о й  к а ф е д р е  « Те х н о л о г и я 
подшипникового производства», созданной 
на заводе совместно с  Вологодским 
госуниверситетом. “Необходимо всем руко-
водителям работать со студентами, 
вести их, начиная с 1 курса. Это будущие 
специалисты, которые должны пополнить 
ряды инженерно-технических работников 
предприятия”. Другие важные вопросы, 
которые должны взять в работу руководители 
подразделений: реализация мероприятий по 
графику освоения новых типов подшипников; 
переход на кузнечную заготовку, что позволит 
значительно уменьшить зависимость от 
холодных труб, поднять объемы производства, 
увеличить заработную плату; реализация 
проекта «Фабрика идей».

Фото А. ЗАХАРОВА 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

15 июля в Российской Федерации 
отметили профессиональный праздник 
– День металлурга!

Уважаемые коллеги – термисты, 
литейщики, специалисты центральной 
лаборатории, отдела термической 
обработки! 

По поручению руководителей и 
коллектива работников завода позд-
равляю вас  с  профессиональным 
праздником – ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Благодаря вашему ежедневному напря-
женному труду мы получаем важнейший 
для производства подшипников материал 
– металл необходимого качества, 
который является основным ресурсом 
для изготовления деталей любых 
механизмов.

Работа металлурга требует высокой 
квалификации и профессиональной под-
готовки, трудовой закалки и выдержки, 
стойкости и целеустремлённости. 
Вы вызываете восхищение и уважение 
окружающих. Вы внедряете инновационные 
технологии, способствуете дальнейшему 
экономическому развитию завода, выпуску 
конкурентоспособной продукции.

Сегодня мне хочется поблагодарить 
вас, работников такого сложного и 
важного направления предприятия, за 
качественную работу, профессионализм 
и высокое мастерство. Спасибо за ваш 
ежедневный нелёгкий труд, весомый вклад 
в общее дело, верность и преданность 
любимой профессии. 

Пусть вам всегда сопутствует удача, 
здоровье будет крепким, а в череде 
жарких рабочих будней будет место 
празднику! Пусть у каждого из вас будет не 
только рабочее место, но и заслуженная 
оплата труда, стабильность, светлое и 
безоблачное будущее!

Главный специалист отдела 
термической обработки технического 

управления Н.А. БРЯКОНОГОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОКАРНЫЕ ЛИНИИ, ПЕРВЫЕ ШАГИ…
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Оборудование позволяет изготавливать 
кольца до 100 мм. Это в основном вся 
м а с с о в а я  н о м е н к л а т у р а  т о ка р н о г о 
производства, около 25 типов размеров 
колец для изготовления подшипников для 
автомобильной промышленности. Линии 
имеют высокую производительность. При 
хорошей организации работы, при условии 
обеспечения заготовки необходимого 
качества и в нужном объеме линии обеспечат 
выпуск ежемесячно 1 миллиона и более 
колец. Сейчас производится около 500 тысяч. 
Чтобы выйти на миллион колец необходимо 
делать по 50 тысяч ежедневно. То, что 
это достижимый результат, показывает и 

практика: 26 июля на 7 
линиях было нарезано 
36 тысяч деталей. 

«Очень редко, когда 
п р о це сс ,  ко т о р ы й 
кардинально меняет 
существующую схему 
обработки, проходит 
без всяких проблем, 
- считает Владимир 
Семенович Солтус, - 
Конечно, сложности 
е с т ь .  Э т о  н о в ы е 
технологии, совсем 
д р у г и е  о п е р а ц и и , 
другое оборудование. 
С внедрением этого 
оборудования тоже 
е с т ь  с л о ж н о с т и , 

люди должны привыкнуть, изучить их. 
Есть какие-то нюансы, которые нужно 
знать, обращать на них внимание. Это всё 
приходит со временем». 

Практически с самого начала освоения 
л и н и й  н а ч а л ь н и к о м  у ч а с т к а  б ы л а 
назначена Надежда Волкова – опытный 
производственник, умеющий организовать 
дело, мобилизовать рабочих. Именно 
на нее и бригадира Ольгу Караванову 
легла ответственность по организации 
работы участка. Сегодня идет процесс 
формирования коллектива,  подбора 
персонала. «Со старых станков на участок 
перешли только наладчики, - говорит 
Надежда Клавдиевна,  -  операторов 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

набирали. В основном ребята от 20 до 
30 лет. Все хорошо работают, там 
совсем нелегкие станки, сложные линии. 
Отработать смену – в постоянном 
движении, смотреть за размером, делать 
самостоятельно несложные подналадки 
– нелегко. Но ребята справляются». В 
бригаде работают опытные наладчики 
токарных автоматов и полуавтоматов Федор 
Калинин, Николай Нечаев, Александр 
Собенин, Николай Смирнов и Сергей 
Солнцев. Много хороших операторов: 
Денис Проворов, Олег Мушников, Максим 
Яблоков, Елена Бойкова, Татьяна Малкова, 
Алисбек Бахрамов и другие. Но имеющихся 
на сегодня работников недостаточно, чтобы 
организовать одновременную работу на 
всех 17 линиях в двухсменном режиме.

Впереди решение задачи по выпуску 
ежемесячно 1 миллиона колец подшипников. 
А каким будет следующий шаг? По словам 

Николая Алексеевича, следующим шагом 
будет изготовление новой оснастки для других 
типоразмеров колец и переналадка линий на 
другие типы, которые не были предусмотрены 
техзаданием при изготовлении оборудования. 
Опыт такой работы есть на заводе.

Это в планах, ну а что, Николай Алексеевич, 
главное  на  сегодня?  «Реализовать 
человеческий фактор,  -  ответил нам 
руководитель Токарного производства, - 
Предстоит сформировать полноценную 
бригаду, обучить их работе на новом 
оборудовании. Нужно смелее двигаться 
вперед. Я всем своим работникам говорю: И я 
пойду учиться. И вы со мной вместе пойдете 
учиться. И других вариантов у нас нет».

Заместитель начальника УВИР СОЛТУС В.С.,
начальник ТП ЕРАСТОВ Н.А., 

начальник участка ТП ВОЛКОВА Н.К., 
фото: А. Сопегин, Вологда.РФНачальник участка Надежда Волкова

Токарь-полуавтоматчик Денис Проворов
за работой на новых линиях

На заседании Совета руководителей

Далее Александр Исаакович обозначил 
проблему снижения затрат, необходимость 
активной работы по восстановлению колец. 
Экономия средств, снижение затрат позволит 
увеличить выпуск продукции, а значит, найти 
дополнительные средства для увеличения 
зарплаты рабочих, в конечном счете – 
снижения текучести персонала. Но главное, 
что нужно сделать, – это устранить причины 
попадания продукции в изоляторы брака. 
“Необходима строжайшая экономия в 
части расходования средств и снижение 
затрат в производствах. Имейте в виду, 
можно простить что угодно, но вот такого 
халатного отношения к работе, ведущего 
к браку, простить ни в коем случае нельзя. 
Это потеря для всего завода”.

Следующий вопрос, на который обратил 
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
29 января состоялось торжественное открытие заводской Доски почета с 

портретами 32 лучших работников предприятия. И сегодня мы продолжаем 
публиковать материалы о заводчанах, для которых ответственность, 
добросовестность, качество – не простые слова, а основа работы.

КОРАБЛЕВА  Елена  Ивановна – 
шлифовщик 4 разряда Производства 
№ 2.

Елена Ивановна приехала в Вологду из 
деревни сразу после окончания средней 
школы в 1982 году.  Сестра пригласила 
Ел е н у  р а б от ат ь  н а  В ол о годс к и й 
подшипниковый завод. Елене тогда 
ещё не было и 18 лет. «Завод мне 
очень понравился, - вспоминает Елена 
Ивановна. - Коллектив был хороший, 
приняли тепло. Со многими жили в 
одном общежитии». 

Все последующие 34 года Елена Ивановна работала в Производстве № 2 шлифовщиком. 
«Молодых было много, было дружно, - продолжает воспоминания Елена Ивановна. - Очень 
много мне помогала Котова Альбина Сергеевна, она была моим мастером. Альбина 
Сергеевна только что окончила институт, много знала, всё разъясняла. Для меня она 
стала, можно сказать, старшей сестрой». 

Елена Ивановна занимается шлифовкой подшипников по специальным техническим 
условиям для предприятий военно-промышленного комплекса. «Это особо точные 
подшипники, изготовление которых требует не только тщательного соблюдения  
технологии производства продукции, но и высокой квалификации работника, знания им 
оборудования. Елена Ивановна требовательна к себе и к коллегам в вопросах качества», 
– рассказывает начальник участка Набиева Надежда Владимировна. 

Елена Ивановна принимает активное участие в общественной жизни коллектива, 
передает свой опыт молодым работникам, много делает для сплочения коллектива 
бригады.  Вот как говорит о своей коллеге слесарь механо-сборочных работ Быстрова 
Елена Владимировна: «Она очень отзывчива, всегда помогает работникам, которые 
обращаются к ней за помощью».

А по жизни Елена Ивановна очень любит готовить, вязать.  Вяжет поделки внуку в детский 
сад на различные конкурсы, за что неоднократно получала с ним грамоты. Уже 23 года на 
заводе трудится муж Елены Ивановны – Леонид Владимирович.

«Елена Ивановна – человек-улыбка. У неё всегда хорошее настроение, она всегда 
приветлива. И даже в спецодежде выглядит женственной, красивой», – отзывается о 
ней секретарь Производства № 2 Межуева Наталья Юрьевна.

В 2018 году по решению коллектива Производства №2 портрет Елены Ивановны 
Кораблевой занесен на Доску почета Вологодского подшипникового завода.

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Владимирович 
– главный специалист дивизиона № 4 
службы продаж.

Евгений Владимирович работает на 
заводе свыше 24 лет, из них 13 лет в Службе 
продаж.

Знакомство с  заводом у Евгения 
произошло еще в 1985 году во время 
учёбы в 9 классе. В школе № 26 один из 
учебных дней был производственным, т.е. 
мальчишки не ходили на уроки, а шли на 
Вологодский подшипниковый завод. «Наш 
день был среда, - рассказывает Евгений 
Владимирович, - Мы приходили на завод 
на 4 часа: или работали на станках или слушали теорию. В теории рассказывали о 
типах подшипников, о станках, о приборах, на практике занимались шлифовкой колец. 
Наладчики сумели нас увлечь, было очень интересно». По окончанию учёбы в школе 
Евгению выдали удостоверение о получении профессии шлифовщика 2 разряда. Возможно, 
именно эти школьные дни повлияли на выбор Евгением своей профессии.

Во время учёбы в Вологодском политехническом институте по специальности «Технология 
машиностроения» практику проходил, конечно же, на подшипниковом заводе. «Когда 
окончили институт, распределения уже не было, а на Вологодском подшипниковом 
заводе никто не требовался». Но всё же в 1993 году Евгений начал свою трудовую 
деятельность в Управлении перспективного развития, где занимал должность инженера 
в бюро комплектации. Его деятельность была связана с обеспечением материалами 
новых цехов. «В УПР я был один молодой, остальные в отделе были после 45 лет. Мы 
обеспечивали материалами объекты, которые вводились. Строили гараж на 203 
автомашины, строили модуль станкостроения. Везде бегал, на месте не сидел, всё 
давалось легко». Затем бюро комплектации вошло в состав Управления закупа. Евгений 
Владимирович обеспечивал металлом и вспомогательными материалами производства 
и их участки.

Но свое настоящее призвание Евгений Владимирович нашел, когда в 2005 году перешел 
работать в управление продаж прочей продукции тогда еще Службы маркетинга. Прочая 
продукция – это то, что могут делать ШИП, УРО, КПЦ: провести термообработку, изготовить 
заготовку или оказать какую-то услугу. Сейчас этими продажами занимается дивизион № 
4, где трудится Е. Александров. «Выставление счетов, переговоры с потребителями и 
своевременная отгрузка продукции требует внимательности и высокой квалификации, 
и только грамотный специалист сумеет наилучшим образом добиться хороших 
результатов. Именно таким и является Евгений Александров», - отзывается о своём 
подчинённом заместитель  директора по продажам Проскуряков Денис Юрьевич.

В 2018 году по решению коллектива Службы продаж фотопортрет Евгения Владимировича  
Александрова занесен на заводскую Доску почета.

Все последующие 34 года Елена Ивановна работала в Производстве № 2 шлифовщиком. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

Лето для них – всегда горячая пора. 
Необходимо выполнить сезонные работы, 
которые невозможно сделать в зимний 
период. Бригада обслуживает здания и 
производственные корпуса, выполняет все 
работы, начиная  с косметического ремонта 
и заканчивая ремонтом кровли.

За истекшие летние месяцы этого года 
работниками строительной бригады 
выполнен большой объём работ по 
остеклению фасадов главного корпуса и 
корпуса шарикового цеха. Сейчас бригада 
занимаемся ремонтом  отмостки на ГПП-2. 
На территории завода произведен ямочный 
ремонт  дорог. Бригада проводит земельные 
работы, выполняет ремонт кровли главного 
корпуса, помещения рембазы: готовит его 
для переезда участка шарикового цеха.

Возглавляет бригаду молодой рабочий 
Соколов Дмитрий, по профессии - столяр 
3 разряда. Он пришёл на завод всего 2 
года назад, но сразу заслужил уважение 
работников и руководства строительного 
производства. Дмитрий входит в состав 
Совета мастеров и бригадиров завода от 
Управления перспективного развития. 
Он успешно решает различные задачи, 
касающиеся выполнения запланированных 
ремонтов. Трудности на первых порах 
помогали преодолевать все – от начальника 

участка до коллег, работающих рядом. 
Работники, отработавшие несколько 

десятков лет в бригаде, являются учителями-
наставниками для молодых работников. Среди 
них можно отметить столяров Махмадали 
Набиева, Александра Фокина, Николая 
Ярыгина. Так, Махмадали Набиев трудится на 
предприятии уже 30 лет. «На все руки мастер, 
с любой работой справляется быстро 
и качественно», - говорит о М. Набиеве 
начальник участка Ольга Лисицына. В этой же 
бригаде работает маляром его сын – Сухроб, 
так что на заводе есть преемственность 
поколений строителей.

С 1988 года работает в бригаде монтажник 
санитарно-технических систем Александр 
Бомбасов. Он участвует в проведении 
ремонтов санитарных узлов, душевых комнат, 
производит монтаж санитарно-технического 
оборудования, трубопроводов канализации 
и водоснабжения во всех корпусах завода. 
Александр Евстафьевич – ветеран завода. 
«Эталон работника», - характеризует его 
главный специалист УПР Евгения Смирнова. 
- Он любит свой труд, свою профессию, свой 
коллектив».

В бригаде много заслуженных работников, 
которые много лет посвятили профессии.  
Это и слесарь Закатаев Валерий, и каменщик 
Тачалов Андрей.  Ольга Лисицына отмечает: 
«В коллективе  на многие годы остаются 
настоящие труженики, умеющие хорошо 
работать».

Большой вклад в работу бригады вносит 
звено маляров. Они не боятся никакой 
работы. Работают и на высоте, и в подвалах, 
и на трубопроводе. «Очень мобильные, 
всё делают с  энтузиазмом. Всё знают 
сами. Организуют всё самостоятельно», 
–  отзывается о малярах Дмитрий Соколов.  
Руководит звеном Серова Ирина. Она работает 
на заводе больше 10 лет. Профессионалы 
своего дела – Ирина Федосеева, Екатерина 
Белавина, Наталья Полякова, Галина 
Бушмакина – работают дружно,  делают своё 
дело с душой. 

В последнее время в бригаду приходит 

С ПРАЗДНИКОМ, БРИГАДА!
12 августа в России отмечается День строителя. В преддверии праздника мы встретились с работниками бригады 

участка строительно-монтажных и ремонтных работ Управления перспективного развития.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ПРОФОСМОТР – 
ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Одним из основных мероприятий по 
обеспечению безопасности работающего 
персонала является организация и 
проведение на предприятии обязательных 
медицинских осмотров (обследований). 

Об этом наш разговор с  главным 
врачом ООО «Центр профилактических 
осмотров «Бодрость» Шлёнским Михаилом 
Сергеевичем и заместителем начальника 
инспекции охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Исадичевым Юрием 
Константиновичем.

- Юрий Константинович, расскажите, на 
основании чего проводятся медицинские 
осмотры работников?

- В своей работе мы руководствуемся 
законодательством Российской Федерации. 
В 2018 году завершена специальная 
оценка условий труда в ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод», в результате 
которой по каждому рабочему месту были 
определены вредные производственные 
факторы, а также виды работ, при которых 
обязательно прохождение медицинских 
осмотров. На основании этих данных 
работники  направляются в ООО «Центр 
профилактических осмотров «Бодрость» для 
непосредственного проведения медицинских 
осмотров.

Врач-профпатолог С.А. Лисиченок ведет 
прием работников ЗАО “ВПЗ”

(Продолжение на 4 стр.)

 Евгений Владимирович 
 главный специалист дивизиона № 4 

Евгений Владимирович работает на 
заводе свыше 24 лет, из них 13 лет в Службе 

Знакомство с  заводом у Евгения 
произошло еще в 1985 году во время 
учёбы в 9 классе. В школе № 26 один из 
учебных дней был производственным, т.е. 
мальчишки не ходили на уроки, а шли на 

«Наш 
 - рассказывает Евгений 
Мы приходили на завод 

молодёжь, и это не может не радовать. 
Из молодых работников хочется выделить 
плотника Митонова Евгения. Он быстро 
влился в рабочий процесс, успешно работает 
на всех объектах участка. 

Коллектив бригады слаженный, есть 
уважение друг к другу. По словам мастера 
участка Ольги Лисицыной, отношения 
строятся на взаимопомощи, а это чрезвычай-
но важно для эффективной работы. «Если 
каждый будет хорошо работать, то 
и коллектив будет выполнять общую 
задачу».  Бригада стремится работать 
на результат, поэтому рабочий процесс 
организован таким образом, чтобы 
исключить возможность простоя из-за 
отсутствия конкретного специалиста. 

Заместитель начальника Управления Виктор 
Владимирович Соломко поздравляет все 
работников УПР, занимающихся строительством, 
с наступающим праздником – Днем строителя: 
«Я считаю: главное для успеха любого дела 
– люди, а они в бригаде замечательные. Каждый 
работник бригады достоин лучших слов 
поздравлений! С праздником!».

Редакция газеты также присоединяется к 
поздравлениям Виктора Владимировича и 
желает всем строителям новых достижений 
в труде, здоровья и благополучия! Спасибо 
за ваш труд!

фото: А. Сопегин, Вологда.РФ

Маляры Л. Полякова, Е. Белавина, 
Е. Шамирзаева

А. Тачалов и А. Михайлов выполняют 
ремонт кровли главного корпуса
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

В ИЮЛЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ПРОФОСМОТР – 
ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Заместитель начальника производства 
№3 ДОБЫЧИН Дмитрий Александрович, 
начальник управления конструкторских 
разработок ДЕНИСОВ Андрей Олегович, 
заместитель начальника по производству №1 
ГОЛУБЕВА Тамара Васильевна.

Руководство и коллектив предприятия 
от всей души поздравляют коллег и желают 
профессиональных успехов, реализации 
намеченных планов, крепкого здоровья, 
любви, тепла и понимания!

- Зачем проводятся профосмотры? 
- В первую очередь они необходимы 

для наблюдения за динамикой состояния 
здоровья работников, выявления начальных 
форм профессиональных заболеваний. 
Также диагностируются заболевания, при 
которых продолжение работы в условиях, 
связанных с воздействием вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
противопоказано. Далее необходимо 
обеспечить своевременное проведение 
профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья и восстановления трудоспособности 
работников. Так, в  2017 году периодическому 
медицинскому осмотру подлежало 1 817 
работников. По результатам медосмотра 1 511 
работников признаны годными к существующим 
условиям труда на рабочих местах, в отношении 
224 работников принимались меры, связанные 
с дополнительным обследованием, лечением 
и диспансерным наблюдением. 35 работников 
признаны не пригодными к работе с вредными 
условиями труда. 

- Михаил Сергеевич, расскажите о порядке 
проведения медицинских осмотров.

-  Медицинский осмотр проводится 
при наличии направления, выданного 
работнику работодателем. При прохождении 
п р ед в а р и тел ь н ы х  и  п е р и од и ч е с к и х 
медицинских осмотров работники проходят 
обследования у квалифицированных врачей 
в соответствии с условиями труда на рабочем 
месте. Для женщин в возрасте старше 40 
лет один раз в два года обязательным 
является проведение маммографии или 
УЗИ молочных желёз. По результатам 
осмотра выдается заключение каждому 
работнику о соответствии состояния 
здоровья условиям труда. Работники, у которых 
выявляются противопоказания, направляются 
на дополнительные обследования или им 
выдается заключение о наличии медицинских 
противопоказаний, не позволяющих продолжать 
трудовую деятельность на рабочем месте, 
имеющем определенные вредные факторы.

- Сколько времени занимает прохождение 
профосмотра? 

- Работник с направлением от работодателя 
в определенные дни приходит в регистратуру 
Центра профилактических осмотров 
«Бодрость» и получает все необходимые 
направления для сдачи анализов и прохож-
дения специалистов. На следующий день 
уже можно сдавать анализы и проходить 
некоторых врачей. Медосмотр завершается 
заключением врача-профпатолога о наличии 
или отсутствии у работника медицинских 
противопоказаний для продолжения трудовой 

Ìû æäåì òàëàíòû!

Напоминаем заводчанам, что мы 
продолжаем принимать работы на 
конкурс рисунков «Мир глазами детей» 
и  фотоконкурс «Мы – заводчане», 
посвященные Дню машиностроителя.

На детский конкурс уже поступили 
замечательные рисунки! Все дети 
– очень талантливые! Благодарим 
детей, которые рисуют. Благодарим их 
родителей за то, что принесли работы 
своих детей. До  окончания конкурса ещё 
есть время, так что ждём рисунки других 
участников. А сегодня знакомим вас с 
сёстрами Лабутиными – Машей и Ксенией 
и их работами. 

На фотоконкурс активно присылают 
работы представители производства 
№2. Победители фотоконкурса 2017 года 
Собенин Григорий, плавильщик металла 
и сплавов ШИПа,  и Колесникова Наталья, 
главный специалист УЗ, 23 и 25 июля 
провели фотосъёмки заводчан-коллег и 

скоро представят свои работы.
Т а к ж е  п о л н ы м  х о д о м  и д ё т 

прослушивание на смотр-конкурс 
художественной самодеятельности. 
Одна из новых участниц Иванова Ольга, 
обмотчик элементов электрических 
машин УРО.

Дорогие друзья, мы ждём вашего 
участия в заводских конкурсах. Все справки 
в Управлении по работе с персоналом по 
тел. 79-73-92.

О. Борисенок, 
руководитель клуба

деятельности в определенных условиях труда. 
Обычно, срок прохождения медосмотра 3-4 дня.

- Медицинский осмотр является одним 
из направлений профилактических 
мероприятий?

- Да, безусловно. Как профилактическое 
мероприятие медицинские осмотры являются 
составной частью системы поддержания 
состояния здоровья каждого, кто хочет 
прожить долгую жизнь, не зная множества 
различных заболеваний. Хочу напомнить, что 
возникновение большинства заболеваний 
связано с тем, что многие работники не 
соблюдают правильный режим труда и отдыха, 
не используют средства индивидуальной 
защиты, рекомендации, которые дают им 
врачи-специалисты, пренебрежительно 
относятся к собственному здоровью, а 
главное не учитывают вредные факторы и 
профессиональные риски.

- Какие выводы можно сделать по 
результатам проведения медосмотров 
работников завода?

-  Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и 
заболеваниями среди сотрудников ЗАО 
«Вологодский подшипниковый завод» являются 
заболевания сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, заболевания 
органов дыхания, органов чувств (слуха и 
зрения), эндокринной системы. В значительном 
числе случаев выявляется невыполнение 
рекомендаций по дополнительному 
обследованию и лечению заболеваний, 
выявляемых в ходе проведения периодических 
медицинских осмотров, что иногда  приводит 
к установлению работнику медицинских 
противопоказаний к работе с теми или иными 
производственными факторами. 

- Михаил Сергеевич, какие главные слова 
Вы бы хотели сказать заводчанам?

- Дорогие заводчане! Каждый человек должен 
понимать, что его здоровье – великая ценность, 
сохранение и приумножение этого капитала  
–  залог  долгой жизни, успеха на работе и счастья 
в семье! Здоровья вам и благополучия!

А. ЗАХАРОВА, фото автора

(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Работы на конкурс детских рисунков  “МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ”

“Отдых на море”, Лабутина Ксения

“Моя кошка”, Лабутина Маша

Работы на фотоконкурс  
“МЫ � ЗАВОДЧАНЕ”

“Производство №2 на отдыхе”
Автор: Наталья Межуева, 

секретарь производства №2 

“Если отдыхать, то так!”
Автор: Наталия Кабанова, 

контролер станочных и слесарных  
работ управления качества 

В регистратуре

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ПЕСНЮ 
И МОЛОДЫ ДУШОЙ 

Приглашаем всех желающих в хор 
ветеранов предприятия «Родные 
напевы». Хор – активный участник 
заводских мероприятий, городских 
и областных фестивалей. Является 
Л а у р е а т о м  Д и п л о м а  I  с т е п е н и   
областного конкурса патриотической 
песни, неоднократным победителем 
городских, областных фестивалей и 
конкурсов. В прошлом году хор отметил 
свое 15-летие. Ждем в нашем коллективе 
как женщин, так и мужчин. Репетиции 
проходят в помещении Совета вете-
ранов завода по понедельникам и 
четвергам с 13 часов 30 минут. Справки 
по телефонам: 79-78-95 – клуб завода, 
79-78-12 – Совет ветеранов.

Вальцовщик резиновых смесей, 3-6 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-
94

Водитель автомобиля (кат.С), з/п 14000 
руб. Тел. 79-70-36, 79-73-66

Водитель погрузчика, з/п 14000 руб. Тел. 
79-70-36, 79-73-66

Главный специалист, высшее образование 
(“Технология машиностроения”), з/п 20000-
25000 руб. Тел. 79-77-94, 79-78-06

Заточник, 4-6 разряд, з/п - 18000-25000 руб. 
Тел. 79-70-63, 79-77-94

Контролер по термообработке, 2-6 разряд. 
з/п - 16000-18000 руб. Тел. 79-79-61, 79-77-94

Контролер станочных и слесарных работ, 
2-6 разряд. з/п - 18000-20000 руб. Тел. 79-79-
61, 79-77-94

Кровельщик по рулонным кровлям и 
кровлям из штучных материалов, 3-5 разряд, 
з/п 23000 руб. Тел. 79-70-87, 79-77-94

Кузнец-штамповщик, 2-6 разряд, з/п 
18000-25000 руб. Тел. 79-77-33, 79-77-94.

Мастер, с/о, в/о (техническое), з/п 25000 
руб. Тел. 79-75-58, 79-77-94.

Машинист насосных установок, 2 разряда, 
з/п 14000 руб. Тел. 79-77-44, 79-77-94.

Машинист тепловоза, 4-5 разряд, з/п 

15000-20000 руб. Тел. 79-74-77, 79-77-94.
Наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков, 4-6 разряд, з/п 22000-
40000 руб. Тел. 79-77-94, 79-75-10, 79-75-67

Наладчик автоматов и полуавтоматов, 5-6 
разряд, з/п 25000-35000 руб. Тел. 79-77-94, 
79-75-58

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, 4-6 разряд, 
з/п 40000 руб. Тел. 79-77-94, 79-75-10

Оператор станков с программным 
управлением, 2-4 разряд, з/п 18000-22000 
руб. Тел. 79-77-90, 79-74-77, 79-75-58, 79-
77-94.

Оператор ультразвуковых установок, 4-6 
разряд, з/п 18000-25000 руб. Тел. 79-70-63, 
79-77-94.

Прессовщик лома и отходов металла, 2 
разряд, з/п 15000 руб. Тел. 79-77-44, 79-77-
94.

Плотник, столяр, 3-5 разряд, з/п 23000 руб. 
Тел. 79-70-87, 79-77-94.

Приемосдатчик груза и багажа, з/п 13000 
руб. Тел. 79-77-94.

Распределитель работ, з/п 13000 руб. Тел. 
79-78-06, 79-77-90, 79-75-58, 79-77-94.

Слесарь КИПиА,   4-6 разряд,   з/п  22000-
25000 руб. Тел. 79-77-94, 79-79-85

Слесарь механо-сборочных работ, 2-4 
разряд, з/п 15000-26000руб. Тел. 79-77-94, 
79-75-67, 79-77-90

Слесарь-инструментальщик, 2-6 разряд, 
з/п 18000-20000 руб. Тел. 79-70-63, 79-77-94.

Слесарь-ремонтник,   3-6   разряд,   з/п 
22000-35000 руб. Тел. 79-77-94, 79-79-85, 
79-75-67, 79-78-06.

Станочник широкого профиля, з/п 18000 

руб. Тел. 79-77-94, 79-75-10
Стропальщик, 2-4 разряд, з/п 14000-17000. 

Тел. 79-77-94, 79-75-58
Термист, 2-6 разряд, з/п 18000-25000 руб. 

Тел. 79-77-94.
Токарь, 4-6 разряд, з/п 14000-27000 руб. 

Тел. 79-77-94, 79-79-85, 79-77-90, 79-70-36
Токарь-полуавтоматчик,  2-4 разряд,   з/п 

18000-22000 руб.    Тел.   79-75-58,  79-77-94, 
79-77-90

Чистильщик, 2 разряд, з/п 16000 руб. Тел. 
79-77-44, 79-77-94.

Шлифовщик, 2-6 разряд, з/п 15000-25000 
руб. Тел. 79-77-94

Э л е к т р о м о н т е р   п о  р е м о н т у  и 
обслуживанию электрооборудования, 
4 - 6  р а з р я д ,  з / п  2 2 0 0 0 - 3 5 0 0 0  р у б . 
Тел. 79-77-94, 79-79-85, 79-71-78, 79-78-06

Оператор   котельной,   4-6   разряд,   з/п  
15000 - 22000 руб. Тел. 79-72-17, 79-72-16

Слесарь по ремонту оборудования 
котельной, 4-6 разряд. з/п 20000-28000 руб. 
Тел. 79-72-17, 79-72-16

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, 4-6 разряд, з/п 
20000-28000 руб. Тел. 79-72-17, 79-72-16

ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ :
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