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Аудиторская проверка в производстве № 2

О ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХАХ АРТИСТОВ ЗАВОДА

В  т е ч е н и е  2 0  л е т  В о л о г о д с к и й 
подшипниковый завод ежегодно подтвер-
ждает соответствие действующих 
на предприятии систем менеджмента 
(СМК, СУООС, СУПБиЗ) требованиям 
м е ж д у н а р о д н ы х  и  н а ц и о н а л ь н ы х 
стандартов. В этом году завод вновь 
ожидала инспекционная проверка.

В конце апреля на предприятии прошел 
аудит Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр». Объектом проверки 
стали управленческие, производственные и 
вспомогательные процессы в сфере проек-
тирования, изготовления и реализации 
под шип ников качения. Анализировалась 
организационная структура предприятия, 
политика в области качества, промышленной 
безопасности, экологии и охраны труда, 
сопроводительная документация и многое 
другое. Оценивалась результативность 
работающих систем, соответствие требова-
ниям стандартов, а также изменения, 
п р о и з о ш ед ш и е  н а  п р ед п р и я т и и  з а 
предыдущий год.

Проверка проходила в 13 подразделениях 
предприятия: производствах №1 и №2, 
техническом управлении и управлении 

качества, токарном производстве, кузнечно-
прессовом цехе, управлении конструкторских 
разработок и др. 

Так, в энергетическом производстве 
аудиторы оценивали эффективность 
мероприятий, проводимых для обеспечения 
промышленной безопасности, в т. ч. готовность 
подразделения к аварийным ситуациям; 
в производстве №2 – планирование 
выпуска продукции, условия эксплуатации 
оборудования; в управлении по работе с 
персоналом – обеспечение человеческими 
ресурсами,  выполнение требований 
законодательства,  компетентность и 
осведомленность специалистов.

«Сотрудники предприятия прекрасно 
проявили себя в ходе проверки, - говорит 
главный инженер завода М.В. Тумаков. 
- Стоит особенно отметить работу 
управления качества и инспекции охраны 
труда, промышленной безопасности и 
экологии, занимавшихся подготовкой и 
сопровождением аудита». 

«Все подразделения очень серьезно подошли 
к проверке, - говорит заместитель главного 
инженера ЗАО «ВПЗ» Н.С. Мельникова. – 
Специалисты  четко  отвечали  на  поставлен-
ные вопросы, демонстрируя системный под-
ход к решению производственных задач».

По словам Натальи Сергеевны, в ходе 
проверки руководители и специалисты 
предприятия показали высокий профес сионализм, 
что было также отмечено при подведении итогов 
аудита 27 апреля. «Вы все ответственны 
и достаточно квалифицированы для той 
работы, которую выполняете, а уважение к 
профессионалам у нас всегда присутствует, 
- отметила руководитель аудиторской группы 
Ольга Емельянова. – И я лично, несмотря на 
то, что давно работаю аудитором, всегда 
восхищаюсь людьми, которые досконально 
знают свое производство».

ПРОВЕРКУ ВЫДЕРЖАЛИ!

Заместитель главного инженера ЗАО «ВПЗ» Евгений Егоров посетил международную выставку 
«Металлообработка-2017», которая проходила в Москве с 15 по 19 мая 2017 г. На выставке 
были представлены инструменты и оборудование для обработки металлов, а также новейшие 
технологии в данной сфере.

«Основной целью посещения выставки стало изучение оборудования, позволяющего 
вторично использовать материалы, - рассказывает Евгений Егоров. -  Это касается и 
термопласт-автоматов, применяющихся в том числе для отливки сепараторов, и машин 
по переработке стружки, и автоматов для изготовления деталей методом цветного 
литья. Нас также интересовал вопрос по доработке абразивов. На выставке было 
представлено лазерное оборудование, которое позволяет резать абразив и использовать 
его отходы в производственных целях». По словам заместителя главного инженера, поездка 
была весьма продуктивной.

С 22 по 26 мая в г. Сочи проходило обучение по стандартизации и сертификации систем 
менеджмента, в котором принял участие начальник испытательного центра ЗАО «ВПЗ» Денис 
Дьяков. Программа повышения квалификации включала ряд важнейших вопросов, связанных 
с соблюдением требований технических регламентов, совершенствованием национальной 
системы стандартизации, а также с изменением законодательства в данной сфере.

По словам Дениса Дьякова, одним из актуальных вопросов для предприятия на 
сегодняшний день является аккредитация испытательной лаборатории. «Нам необходимо было 
получить информацию о критериях аккредитации, сроках ее проведения и других условиях; 
понять, какое испытательное оборудование необходимо иметь, какие  требования к нему 
предъявляются, какие требования к персоналу, прежде всего к образованию специалистов и 
руководителей, - говорит начальник испытательного центра. - За прошедший год изменилось 
очень много нормативных документов, и это тоже важный момент. Сейчас нам предстоит 
проанализировать полученную информацию, чтобы в дальнейшем принять решение о 
проведении аккредитации испытательной лаборатории».  

Заседание открыл директор завода Алексей 
Мельников, который объявил о назначении 
новых руководителей подразделений. 
Директором по материально-техническому 
снабжению и транспорту назначен Сергей 
Дьяков, начальником управления закупа 
- Дмитрий Мельников, а его заместителем - 
Илья Соколюк. Начальником типографии стал 
Александр Рассоха, а главным технологом 
завода - Александр Рыбкин. Представив новых 
руководителей подразделений, Алексей 
Мельников предоставил слово заместителю 
директора по управлению персоналом и 
социальному развитию Виктору Попову, который 
доложил о результатах работы  с персоналом в 
прошедшем месяце. В апреле на предприятие 
было принято 87 работников, что позволило 
сохранить положительный баланс численности 
персонала, обеспечить производство рабочими 
кадрами. Так, численность основных рабочих 
основных производств, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, возросла 
на 64 единицы. На треть сократились потери 
рабочего времени, связанные с временной 
нетрудоспособностью работников. Прошли 

обучение более 140 сотрудников предприятия, 
в том числе 46 рабочих получили квалификацию 
по профессии, 56 – повысили разряды. Задачи 
прежние: стабилизация коллектива, укрепление 
трудовой дисциплины, повышение уровня 
квалификации работников.

Данные о реализации продукции в отчетном 
периоде озвучил директор по продажам Денис 
Проскуряков. Объем поставок продукции 
потребителям составил 1 млн 346 тысяч 
подшипников, что ниже плановых показателей 
отчетного  периода. Руководитель  назвал  
основные задачи службы продаж на предстоя-
щий период, среди которых согласование 
цен и объемов поставок подшипников с 
предприятиями железнодорожного транспорта, 
металлургии, сельского хозяйства и других 
отраслей в связи с ростом цен на продукцию.

Данные о производстве подшипников в 
отчетном периоде озвучил главный диспетчер 
завода Николай Кладовщиков. В апреле 
выпускными подразделениями было изготовлено 
1 млн 274 тысячи подшипников. Темп роста к 
предыдущему месяцу составил 96,3%. Наилучших 
результатов среди комплектующих производств 
в апреле добился кузнечно-прессовый цех, 
выполнивший план на 100%, а также шариковое 
производство (99%).  Николай Васильевич 
отметил, что основная задача производств на 
предстоящий период - обеспечить рост объемов 
выпуска подшипников к предыдущему месяцу.

Отчет о работе в апреле также представил 
главный инженер завода Максим Тумаков. В 
отчетном периоде на предприятии прошло 
четыре аудиторских проверки, одна из которых 
включала оценку функционирования систем 
менеджмента, действующих на предприятии. По 
его словам, рекомендации аудиторов должны 
стать основой для совершенствования работы 
всех структурных подразделений предприятия. 

Максим Владимирович также рассказал о 
результатах работы подотчетных подразделений. 
В апреле специалисты технического управления 
провели проверку 647 технологических 
процессов в выпускных и комплектующих 
производствах, уровень выполнения которых 
составил 92,4%. Управлением перспективного 
развития были изготовлены 2 установки 
виброакустического контроля для Управления 
отгрузки и Производства №2, выполнен 
перемонтаж 22 единиц оборудования, проведен 
ремонт кровли общей площадью 2820 кв. м. 
В рамках авторского надзора управлением 
конструкторских разработок проверено 3 партии 
серийной продукции и 5 партий новых типов 
подшипников.

О результатах работы управления закупа 
и планах подразделения на предстоящий 
период присутствующим рассказал директор 
по материально-техническому снабжению и 
транспорту Сергей Дьяков. Он отметил, что в 
мае управление планирует продолжить работу 
по поиску альтернативных поставщиков, 
улучшению условий оплаты и сокращению 
сроков поставок материальных ресурсов.

Итоги работы предприятия за апрель подвел 
директор завода Алексей Мельников. Он 
подчеркнул, что предприятию в первую очередь 
необходимо выполнять производственный план 
и увеличивать выпуск товарный продукции. От 
этого, по словам директора завода, во многом 
зависит стабильность работы предприятия, 
обеспечение цехов материалами, возможность 
увеличения заработной платы работников, 
с в о е в р ем е н н а я  о п л ат а  и с п ол ь зуем ы х 
ресурсов (электроэнергии, тепла и др.). 
Алексей Александрович также отметил, что 
производствам необходимо уделить особое 
внимание работе с персоналом, а также 
обеспечению культуры производства.

Обсуждению важнейших вопросов производ ственной деятельности предприятия, а также планов на предстоящий период, было 
посвящено заседание Совета руководителей, прошедшее на предприятии 10 мая.

Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников

26 мая в нашей стране ежегодно 
о т м е ч а е т с я  Д е н ь  р о с с и й с к о г о 
п р ед п р и н и м а тел ь с т в а ,  п р а зд н и к , 
учрежденный в  2007 году соответствую-
щим указом президента.

С Днем российского предпринима-
тельства традиционно поздравляют 
активных, энергичных, целеустремленных 
людей, которым присущи новаторство, 
г и б ко с т ь  м ы ш л е н и я ,  у п о р с т в о  и 
ответственность,  решительность и 
смелость.

С профессиональным праздником 
руководителя дирекции предприятия 
Александра Эльперина и директора ЗАО 
«ВПЗ» Алексея Мельникова поздравил 
Мэр города Вологды Андрей Травников, 
который пожелал руководству завода 
успешного воплощения новых идей, 
благополучия и крепкого здоровья. 
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В начале мая специалисты технического управления Николай Бряконогов и Валерий 
Москвин посетили Китайскую Народную Респулику. Основной целью поездки стала приемка 
оборудования для шлифовальной обработки деталей подшипников III поколения. По заказу 
ЗАО «ВПЗ» китайскими партнерами были изготовлены две производственные линии, состоящие 
из шлифовальных и суперфинишных станков, которые успешно прошли испытания. На данный 
момент оборудование готовится к отправке.

В ходе поездки специалисты завода также оценивали работу индукционной установки 
для термической обработки колец подшипников. Испытания, проведенные на аналогичном 
оборудовании, также дали положительный результат. Как только контракт между партнерами 
будет подписан, установку доставят на завод. Данное оборудование позволит одновременно 
проводить закалку наружных и внутренних колец подшипников. 

Еще одной новинкой термического участка станет вакуумная печь, которая будет 
использоваться для закалки деталей шпиндельных подшипников, отличающихся повышенным 
классом точности.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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Евгений Петровский
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НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Выступление

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ СОВМЕСТНОЙ!

Участники собрания

Выступление А.И. Эльперина

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Уважаемые работники отдела 
метрологического обеспечения!

Поздравляю вас с профессиональным 

п р а з д н и ко м  –  В с е м и р н ы м  д н е м 

м е т р ол о г и и !  Жел а ю ,  ч т о б ы  в ы 

всегда стремились к своим целям, не 

отклоняясь от заданного курса, чтобы 

в вашей жизни всегда было то, что 

невозможно измерить: дружба, любовь, 

здоровье и вдохновение!

Хочу отметить, что ваша работа 

имеет большое значение для развития 

предприятия, ведь благодаря усилиям 

метрологов завод получает самые 

точные измерения и добивается 

высочайшего качества подшипниковой 

продукции.

Желаю вам дальнейших успехов в 

профессии и благодарю за ваш труд!

Главный метролог А.С. Хапугин 

Объекты Вологодского подшипникового 
завода расположены на значительной 
территории. Некоторые из них находятся 
далеко за пределами предприятия. Одним из 
таких объектов является станция осветления 
технической воды, расположенная на берегу 
реки Тошня. Здесь происходит очистка и 
обеззараживание воды, которая поступает на 
завод и используется для технических нужд 
предприятия.

Территория станции строго охраняется. По 
обыкновению, дежурства на объекте проходят 
спокойно, но 17 мая здесь произошла 
нештатная ситуация. 

Сотрудник охраны Александр Тюриков, 
дежуривший на объекте в тот вечер, заметил 
группу людей, приехавших отдохнуть на 
природу и зашедших на охраняемую 
территорию. Они разместились на берегу реки, 
разожгли костер и никак не отреагировали 
на просьбу охраны покинуть территорию 
станции. Стоит ли говорить, к каким 
последствиям может привести загрязнение 
воды, поступающей потребителям, однако 
понимание опасности ситуации у граждан, 
отдыхающих на берегу реки, не было. 

Попытки убедить нарушителей покинуть 
охраняемый объект оказались тщетны, 
в связи с чем Александру потребовалась 
помощь вневедомственной охраны. 
Однако прибывший на станцию наряд 
провел лишь профилактическую беседу с 
отдыхающими. Столкнувшись с подобной 
реакцией,  Александр Тюриков принял более 
серьезные меры. Связавшись с руководством 
вневедомственной охраны, он добился 
прибытия на объект усиленного наряда, 
действия которого вынудили нарушителей 
покинуть территорию охраняемого объекта.

За проявленную смелость и решительность 
при выполнении должностных обязанностей 
руководством завода сотрудник охраны был 
поощрен денежной премией.

В январе текущего года управление ремонта 
оборудования приступило к модернизации 
станков SWaAGL-50, которые широко 
используются для шлифовальной обработки 
колец подшипников. Работа данных станков 
основана на гидроприводе, который приводит 
в движение основные узлы станка. Несмотря 
на высокий КПД, такая система обладает 
рядом существенных недостатков. Прежде 
всего, поддержание «гидравлики» в рабочем 
состоянии сопряжено с большими затратами 
на ремонт и техническое обслуживание, 
поскольку механизм нередко выходит из 
строя. Кроме того, в работе станков в больших 
количествах используются индустриальные 
масла. 

С целью сокращения затрат и перехода на 
более надежную систему на заводе начались 
работы по модернизации шлифовального 
оборудование, предполагающие замену 
гидравлического механизма, установленного 
в станке, на механический. Модернизацией 
занялась  бригада  слесарей участка 
капитального ремонта оборудования под 
руководством Евгения Петровского. Ей 
предстояло провести сложную работу 

по  изменению конструкции станка. 
Спустя несколько месяцев первый этап 
модернизации был завершен. Гидропривод 
был заменен шарико-винтовой передачей 
(ШВП), приводящей в движение основные 
узлы станка. Однако в работе механизма был 
недостаток, на который и обратил внимание 
Евгений Петровский. Абразивная пыль, 
образующаяся в процессе шлифования, в 
больших количествах оседала на элементах 
станка, в том числе на узле ШВП, что могло 
привести к его преждевременному износу и 
выходу системы из строя. 

Для защиты данного механизма от 
попадания пыли Евгений Альбертович 
предложил установить на станок резиновую 
гофру, которая бы полностью закрывала 
узел ШВП. Для проверки практической 
применимости новшества конструкторским 
бюро управления ремонта оборудования  
были разработаны чертежи крепления 
гофры, после чего элемент был закуплен и 
установлен на станок. Как оказалось, идея 
полностью оправдала ожидания. Теперь 
абразивная пыль не оседала на узле ШВП, 
поскольку он был полностью изолирован от 
внешней среды. Оценив результативность 
предложения Евгения  Петровского , 
руководство подразделения направило его 
в комиссию по рационализации. 

По словам главного инженера УРО Алексея 
Белова, подобный защитный элемент может 
быть установлен и на другие станки, где 
применяется ШВП, что позволит существенно 
снизить износ их элементов. Сегодня работа по  
модернизации оборудования продолжается. 
Быть может, вскоре здесь появится новое 
рацпредложение. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ПОРЯДОК
ВОССТАНОВЛЕН!

Собрание началось  с  подведения 
итогов инспекционной проверки систем 
менеджмента, проходившей на предприятии 
с 25 по 27 апреля. Результаты работы озвучила 
руководитель группы аудиторов Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» Ольга 
Емельянова. Она отметила, что у экспертов 
«сложилась положительная картина о работе 
систем менеджмента», но тем не менее на 
предприятии существуют резервы для ее 
улучшения. Она подчеркнула, что любое 
несоответствие необходимо подвергать 
анализу, чтобы не допустить его впредь.

Поблагодарив экспертов за проведение 
аудита, к присутствующим обратился 
директор завода Алексей Мельников, 
который озвучил данные о выполнении 
основных производственных показателей 
деятельности предприятия в 1 квартале. 
Объем производства за 3 месяца 2017 
года составил 4 млн 127 тыс. подшипников 
(101,6% к предыдущему году). Отгрузка 
продукции превысила уровень аналогичного 
периода предыдущего года на 6%. Вместе 
с тем Алексей Александрович отметил, 
что объем выпущенной продукции «не 
закрывает» в полной мере потребности 
потребителей. В результате предприятие 
недополучает значительные суммы прибыли. 
Директор завода обратил внимание на 
сложившиеся несоответствие между ростом 
заработной платы и производительностью 
труда. В то время как объем производства 
вырос незначительно, рост заработной 

Собрание трудового коллектива, прошедшее на заводе 27 апреля, было посвящено обсуждению итогов работы предприятия за 1 квартал 
текущего года, задач на предстоящий период. 

платы (у рабочих основных производств) за 
прошедший период составил 22%. 

Называя положительные моменты в работе, 
Алексей Мельников отметил улучшение 
технологической дисциплины. Уровень 
выполнения техпроцессов за 4 месяца 
составил 92,3%, это на 3% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. Вместе с тем 
директор завода отметил, что существует 
и ряд проблем, среди которых отсутствие 
оперативной обратной связи с потребителем. 
«Бывает так, что забракование происходит 
из-за того, что не был представлен 
какой-то документ. Я не говорю, что это 
некачественная продукция, существует 
много факторов… но в любом случае мы 
очень медленно, неповоротливо реагируем 
на обращения потребителей», - пояснил 
Алексей Александрович. 

Директор завода уделил особое внимание 
вопросу сокращения затрат на производство 
продукции. В качестве отрицательного 
примера он назвал организацию работы 
третьей смены, когда для работы 50 человек 
используются огромные энергетические 
ресурсы. «Оборудования у нас достаточно, 
чтобы сделать в два раза больше, чем мы 
сегодня делаем в две смены. Но если за ним не 
ухаживать, если его не обслуживать, этого не 
будет», - подчеркнул Алексей Мельников.

В заключение своего выступления Алексей 
Александрович обозначил основные задачи, 
которые предприятию необходимо решить 
в предстоящем периоде. Это повышение 
производительности труда, эффективности 
работы всех подразделений, сохранение 
рынка сбыта, запуск в промышленную эксплу-
а тацию нового оборудования, перемещение 
шарикового производства на новые площади. 
«Успешное решение этих задач позволит 
сохранить рабочие места для работников 
нашего коллектива», - отметил директор завода.

Далее, к присутствующим обратился 
председатель Совета мастеров Павел Левашов, 
озвучивший проблемы, с которыми чаще всего 
сталкивается производство (обеспечение 
материалами, передача оборудования «на 
ходу» и др.). Он подчеркнул, что эти вопросы 
касаются всего предприятия, поэтому их 

скорейшее решение столь необходимо.
В выступлении руководителя дирекции 

предприятия Александра Эльперина были 
затронуты наиболее важные вопросы работы 
предприятия. Прежде всего, Александр 
Исаакович уделил внимание вопросу 
обеспечения производства ресурсами: 
«Я сразу беру ответственность на 
руководство предприятия и говорю, что 
сегодня обеспечение хромает. Однозначно. 
И это наша вина. Алексей Александрович сказал, 
что было сделано для изменения ситуации. 
Думаю, она, безусловно, улучшится». В то же 
время руководитель дирекции отметил, что работа 
в этом направлении должна быть совместной.

Александр Исаакович также обратился 
к вопросу о заработной плате, в частности 
была затронута проблема нормирования 
труда. «У нас есть определенные нормы. 
Если вы не согласны с чем-то или сложно 
эти нормы выполнить, придите… Мы 
готовы разбираться с этими вопросами. 
Вы бригадиры, вы мастера, вам виднее, 
как сделать так, чтобы нормы были 
равнонапряженные. Вот от чего также 
зависит зарплата: у кого-то может быть 
пусто, у кого-то густо, - отметил он. - Вы 
видите, что сегодня увеличилась заработная 
плата мастеров и руководителей участков. 
Это тоже сделано специально… Цель-то 
какая? У нас зарплата должна быть самой 
большой в городе. Но это можно будет 
сделать, только увеличив товарный выпуск. 
Пока мы с вами «проедаем» самих себя. 
Товарный выпуск по сравнению с прошлым 
годом увеличился всего на 4%, а зарплата 
работников основных производств - на 22%. 
Каждый может сказать: «У нас невысокая 
зарплата», и я соглашусь с этим, но ведь для 
ее увеличения мы должны найти источники, 
а вас не интересует, где руководство 
завода будет их искать». 

По словам руководителя дирекции,  
факторами, существенно влияющими на 
величину заработной платы, является  
рациональное использование рабочего 
времени, передача оборудования «на ходу». 
«Если смена начинается в 7:20, то только к 
8:30 мы выходим к пику потребления… За час 

– полтора до окончания смены происходит 
падение. О чем это говорит? Мы с вами 
недорабатываем 15-20% суточного времени. 
Не нужны нам ночные смены, никому не 
нужны. Давайте работать вовремя. И от 
вас, бригадиров, мастеров, это зависит», 
- отметил Александр Исаакович.

Александр Эльперин обратил особое 
внимание на проблему потери основных 
материалов, вызванную появлением брака, 
а также возможности ее устранения. «Сейчас 
мы сделали программу по восстановлению 
колец. Посмотрим, как она будет работать. 
У нас все есть, чтобы восстановить 
кольца… даже если мы допустили какой-
то дефект. Это тоже серьезный вопрос 
для повышения зарплаты», - отметил 
руководитель дирекции. 

Александр Исаакович также сделал акцент 
на вопросах, связанных с технологической 
дисциплиной: «У нас есть международные 
сертификаты по выпуску продукции, 
и сегодня это было подтверждено… 
поэтому замечаний по качеству, по технике 
безопасности, по охране труда у нас вообще 
не должно быть. Это серьезный вопрос, 
поэтому я прошу всех руководителей 
обратить на это внимание».

Завершая свое выступление, Александр 
Исаакович отметил: «То, что есть поло-
жительные моменты, - очень хорошо, и 
результат – это действительно работа всего 
коллектива... Что касается отрицательных 
– для этого мы каждый день ходим на работу и 
должны исправлять недостатки».

Собрание трудового коллектива, прошедшее на заводе 27 апреля, было посвящено обсуждению итогов работы предприятия за 1 квартал 
текущего года, задач на предстоящий период. 
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Работа с персоналом в производстве №3

СЕКРЕТ УСПЕХА МАРИНЫ АНДРИЕВСКОЙ

Марина Андриевская

28 мая специалисты химических 
лабораторий Вологодского подшипникового 
завода отметили профессиональный 
праздник – День химика, а опытный 
инженер Марина Андриевская и свой день 
рождения. Секрет ее профессионализма 
р е ш и л а  у з н а т ь  р е д а к ц и я  г а з е т ы 
«Вологодский подшипник».

Марина Евгеньевна никогда не думала, что 
свяжет свою жизнь с химическим анализом. В 
Вологодском машиностроительном техникуме 
она получила образование техника-технолога 
и планировала работать по специальности, 
однако на заводе ей предложили совершенно 
другую должность, должность лаборанта - 
химика. Марина Евгеньевна признается, что 
работать в новой сфере ей было интересно 
с первых дней. В то время химический 
анализ делался вручную. Приходилось 
осваивать методы получения химических 
элементов, изучать особенности металлов, 
используемых в производстве. Хотя многому 
пришлось учиться на практике, Марина 
быстро освоилась в профессии. 

Сегодня Марина Евгеньевна работает 
и н же н е р о м - х и м и ко м  с п е к т р а л ь н о й 
лаборатории управления качества. Именно 
она занимается исследованием химического 

состава металла, поступающего на завод 
и в дальнейшем идущего на изготовление 
подшипников. Марина Евгеньевна также 
определяет химический состав материалов, 
из которых сделан инструмент и оснастка. 
«Порой к нам приходит образец ,  о 
котором мы не знаем ничего: ни марку, 
ни химический состав. Здесь и начинается 
анализ. Нахождением химических элементов 
мы определяем, из какой стали он был 
произведен», - рассказывает Марина Евгеньевна.

Химический анализ проводится на всех 
стадиях технологического цикла. К примеру, 
его нередко выполняют после термической 
обработкой. Он позволяет не только определить 
состав металла, но и помогает  установить 
причину его изменения или разрушения. 
Результаты исследования используют 
специалисты всех производственных 
подразделений: шлифовально-сборочные 
цеха, комплектующие и вспомогательные 
производства. 

Еще одно направление в работе Марины 
Евгеньевны, - анализ химического состава 
готовых изделий, в т.ч. выпускаемых по спецТУ. 
Из сборочных цехов подшипники поступают в 
лабораторию, где подвергаются тщательной 
проверке. Сегодня в распоряжении Марины 
Евгеньевны находятся высокотехнологичные 
приборы, с помощью которых можно быстро и 
точно определить химический состав металлов 
и сплавов. «Это сложно, но очень интересно, 
- говорит Марина Евгеньевна. – Это работа, 
которая требует ответственности, 
умения сопоставлять факты и постоянно 
анализировать результат». 

За 33 года трудового стажа Марина 
Евгеньевна стала  одним из  лучших 
специалистов на  заводе.  Секрет  ее 
профессионализма - в умении дойти до сути, 
в настойчивости и терпении.

«Заместитель начальника по экономике и персоналу 
непосредственно участвует в процессе управления 
производством, поскольку работой с людьми непосредственно 
занимается он. Его основная задача – обеспечение 
производства квалифицированными кадрами. При подборе 
персонала профессионализм кадрового работника заключается 
в том, чтобы, пообщавшись с человеком несколько минут, 
определить, сможет ли он справиться с работой. 

Я рад, что со мной работает специалист высокого 
класса, который полностью владеет ситуацией и может 
самостоятельно решить многие вопросы. Несмотря на 
то, что численность работников довольно большая, около 360 человек, Татьяна 
Иннокентьевна Заварина хорошо знает каждого человека. В любое время я могу 
обратиться к ней, чтобы получить нужную информацию». 

Начальник производства №3 Р.В. Ярышкин 

«Как известно, кадры решают все, поэтому подбор персонала, 
естественно, основная задача специалиста, работающего 
с людьми. Однако ему приходится решать и другие сложные 
вопросы. Один из них - составление графика отпусков. 
Производство у нас большое. Важно, чтобы в отсутствие 
любого работника изделия выпускались ритмично, поэтому 
график нужно составить так, чтобы в отпуск люди уходили 
равномерно и не пострадала ни одна  операция. Кадры – это дело 
тонкое. Работа может быть одинаковой, а характер у людей 
разный. Иногда нужно и конфликтную ситуацию разрешить 
и чем-то помочь человеку. Все это решает заместитель 

начальника по экономике и персоналу Светлана Ивановна Ярышкина. Люди очень 
тянутся к ней. Она всегда поддержит, выслушает и даст совет. Ее очень уважают в 
производстве». 

Начальник участка РТИ сепараторного производства  Е.В. Гришко 

МНОГОГРАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
24 мая в России отмечается День 

кадрового работника. В современном мире 
эта профессия является одной из самых 
многогранных, ведь кадровый работник 
занимается не только подбором персонала, 
учетом рабочего времени, но и часто 
сталкивается с большим количеством 
психологических и социальных вопросов.

На Вологодском подшипниковом заводе, 
трудовой коллектив которого измеряется 
сотнями человек, многозадачность кадровой 
службы особенно видна. 

Б е з у с л о в н о ,  п о д б о р  п е р с о н а л а 
-  в а ж н е й ш е е  н а п р а в л е н и е  р а б о т ы 
подразделния. Ежедневно кадровые 
работники взаимодействуют с многими 
людьми, отбирая кандидатов на ту или 
иную должность. Им приходится работать с 
сотнями соискателей, что требует немалых 
эмоциональных затрат.

Б о л е е  1 0  л е т  н а  В о л о г о д с к о м 
подшипниковом заводе ведется работа с 
иностранными гражданами, и здесь вклад 
кадровых работников неоценим. При этом 
можно представить, насколько сложен труд 
специалистов, взаимодействующих с людьми, 
приехавшими в нашу страну впервые. На 
них лежит ответственность за правильность 
оформления десятка документов, соблюдение 
трудового законодательства, выполнение 
требований миграционных служб. 

Один из важнейших аспектов работы - 
обучение персонала, в том числе повышение 

квалификации работников. Сегодня на 
предприятии проводится подготовка 
кадров по 95 направлениям, организуются 
учебные занятия для руководителей бригад 
и производственных участков. Организация 
такой подготовка крайне важна, ведь в 
современном мире требования к уровню 
квалификации специалистов растут с каждым 
годом.

Сложнейшее направление работы 
кадровиков - учет рабочего времени. Объем 
информации огромен, ведь ведение табеля 
– это не только подсчет трудодней, это учет 
«больничных», командировок, декретных 
и учебных отпусков. Внимательность здесь 
– основа успеха, ведь кадровому работнику 
нужно фиксировать все.

Организация коллективных собраний и 
праздничных мероприятий – также забота 
кадровиков. Именно они никогда не забудут 
поздравить с юбилеем, днем свадьбы, 
рождением дочери или сына. Именно они  
следят за тем, получил ли работник звание, 
почетную грамоту или знак. 

Работая  с  коллективом,  кадровик 
сталкивается с множеством сложных задач. 
Он решает конфликты, следит за соблюдением 
трудовой дисциплины, активно работает 
с практикантами и стажерами, помогая 
новичкам влиться в коллектив. С ним можно 
поговорить по душам, обсудить проблемы 
и «семейные обстоятельства». Для него 
работник не только специалист, но в первую 
очередь – личность. 

Прием работников

Тр е т и й  г о д  б р и г а д о й  т о к а р е й -
полуавтоматчиков № 2162 руководит 
наладчик станков Николай Сажин. Николай 
Михайлович начал работать в ЦПТА-1 в 
1972 году сразу после окончания училища, 
где получил специальность наладчика 
автоматов и полуавтоматов. За сорок два 
года работы на предприятии Николай 
Михайлович стал одним из лучших 
специалистов в своем деле.

 «Николай - доброжелательный и очень 
спокойный человек. Он никогда не нагрубит, 
не обидит человека. Он уважительно 
относится к людям, и они отвечают ему 
тем же», - рассказывают в цехе.

 «Когда в бригаду приходят молодые 
рабочие, он всегда курирует их до конца: 
объясняет, учит, советует. Не один раз 
посмотрит, как они справляются. Хотя он 
всегда назначает наставника, все равно 
проверяет молодежь сам, - рассказывает 
звеньевой Надежда Гавриленко. - Николай 
Михайлович – хороший организатор. Если на 
каком-то участке есть незагруженность, 
он умело переставляет людей, чтобы 
избежать простоев».

« Н и кол а й  о ч е н ь  д о б р о с о в е с т н о 

ГЛАВНОЕ - УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ
ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

относится к работе и требует этого от 
других. Если дает какое-то задание, всегда 
проверяет, чтобы оно была выполнено», 
- рассказывают коллеги.

«Все, что нужно, Николай обязательно 
сделает в срок. На него всегда можно 
положиться, - говорит распорядитель 
работ Марина Крылова.– Он все делает 
спокойно, но четко, ясно и по порядку». 

П о  с л о в а м  р а б о т н и ко в  Ц П ТА - 1 , 
Николай Михайлович - очень отзывчивый 
человек.  Он всегда  готов  уделить 
людям время. Досконально зная работу 
участка, Николай может ответить на 
любые вопросы подчиненных, помочь, 
подсказать, объяснить. «Для рабочих 
Николай Михайлович как родной отец, 
- рассказывает заместитель начальника 
токарного производства по экономике и 
персоналу Ольга Шувалова. – Он заботится 
о каждом человеке». Неудивительно, что 
Николай Сажин очень ценит своих коллег, 
ведь с многими из них он работает не один 
десяток лет. По словам бригадира, это 
настоящие профессионалы, люди с богатым 
практическим опытом. Среди них Николай 
Колосов, Александр Шилов, Валентин 
Чечулин, Олег Аронов, Алексей Крылов, 
Виктор Бегунов и Сергей Кустов.

В бригаде Николая Сажина немало 
молодых работников. «Отлично себя 
зарекомендовали токари Николай 
Новоселов, Сергей Никитин и Иван 
Беличихин, - говорит Николай Михайлович. 
– Всегда приятно, когда люди работают 
с желанием!»

Николай Сажин не только хороший 
бригадир, но и любящий муж, отец и дед. 
Чувство юмора, доброта и отзывчивость 
– то, что в нем особенно ценят люди. 

Николай Сажин с производственной бригадой

«К кадровику производства можно обратиться с 
любым вопросом. Она никогда не откажет в помощи.  С 
личной проблемой к начальнику не пойдешь, а с ней можно 
поговорить обо всем, обсудить любую сложную ситуацию. 
Галина Михайловна знает людей с разных сторон, но 
относится к ним уважительно, к каждому умеет найти 
подход. Кого-то похвалит, кого-то приструнит, кого-то 
поддержит. Она заботится обо всех. Если кто-то заболел, 
всегда позвонит, узнает, как самочувствие, передаст 
привет. Если в производство приходит молодежь, всегда 
поинтересуется, как идет работа, все ли получается, чем нужно помочь. Для рабочих 
она как мать».

Шлифовщик 6 разряда штампо-инструментального производства В.И. Гмызин 
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

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

телефонам: 79-77-99, 79-74-16.
Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74
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ПРИЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ ВЕСНЫ

Надежда Пятакова  (Фото: Яна Зверева)

Галина и Юрий Тумаковы, Виталий Скворцов
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заместитель директора по продажам 
Владимир Николаевич КОРЯКОВСКИЙ, 
начальник УКРиАС Иван Иванович АРЗУБОВ, 
начальник дивизиона службы продаж Татьяна 
Валентиновна ТКАЧ, заместитель начальника 
УПР Виктор Владимирович СОЛОМКО, 
заместитель начальника ШП по экономике 
и персоналу Анна Геннадьевна ФАДЕЕВА, 
заместитель начальника управления закупа 
Светлана Александровна Б А Н Н О В А , 
главный инженер ШП Илья Александрович 
МИШУРИНСКИЙ , главный инженер ЭП 
Алексей Вячеславович ЯКУШЕВ, заместитель 
начальника ИОТПБиЭ Елена Юрьевна 
БАБКИНА, заместитель начальника ПЦО 
ТМЦ Александр Владимирович МИРОНОВ, 
заместитель начальника по производству 
ТрУ Юрий Федорович ЗАИКА, заместитель 
начальника ШИП по экономике и персоналу 
Галина Михайловна ЛАБУТИНА, заместитель 
начальника ЭП Сергей Игоревич НИКУЛИН, 
председатель профсоюзного комитета 
Геннадий Алексеевич ВАРФОЛОМЕЕВ , 
заместитель начальника управления закупа 
Илья Владимирович СОКОЛЮК. 

Руководство и коллектив предприятия 
от всей души поздравляют коллег и желают 
успехов в профессии, удачи в делах, здоровья 
и семейного благополучия!

Администрация ООО «Западная  
котельная» сообщает, что с 6 по 20 
июня в связи с проведением планового 
ремонта и подготовкой к новому 
отопительному  сезону будет прекращено 
теплоснабжение  потребителей.   

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п: от 20000 руб.);
- наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением 5-6 разряда (з/п: 27000 руб.);
- наладчик шлифовальных станков 5-6 разряда 
(з/п: 35000-40000 руб.);
- слесарь механосборочных работ 4-6 разряда 
(з/п: 15000 руб.);
- слесарь-ремонтник 3-6 разряда (з/п: 22000-25000 руб.);
- шлифовщик 4-6 разряда (з/п: от 15000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 разряда (з/п: 20000- 
25000 руб.);
- токарь-полуавтоматчик 4-6 разряда (з/п: 22000 руб.);
- токарь 3-6 разряда (з/п: 18000-25000 руб.);
- фрезеровщик 3-6 разряда (з/п: 18000-26000 руб.);
- слесарь-инструментальщик 6 разряда (з/п: 20000 руб.).
Тел.: 79-77-94.

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ:
- ведущий инженер-технолог (требование: в/обр.
по спец. «технология машиностроения»; 
з/п: 22000 руб.);
- главный специалист (управление закупа) (требо-
вание: в/обр.; з/п: 25000 руб.). 

В мае в Вологде прошло множество 
творческих мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Одним из них 
стал VII городской фестиваль-конкурс «Весна. 
Труд. Творчество», который проходил среди 
трудовых коллективов города.

Работники предприятий и организаций  
областной столицы могли представить 
творческие номера в нескольких номинациях: 
«Вокал», «Инструментальная музыка», 
«Хореография», «Оригинальный жанр» и 
«Художественное слово».

Одной из самых популярных стала 
номинация «Вокал», в которой приняли 
участие как солисты, так и музыкальные 
коллективы (ансамбли и хоры). Вологодский 
подшипниковый завод на фестивале 
представляли Олег Борисенок, Татьяна 
Скворцова, Надежда Пятакова и Анна Рогова. 

Помимо сольных выступлений, Олег и 
Татьяна подготовили для участия в конкурсе 
совместный номер, который принес им 
победу в конкурсе среди дуэтов. Их песня 
«Голубка» прозвучала на гала-концерте, 
прошедшем 1 мая на площади Революции. 
Кроме того, Татьяна Скворцова, как и Надежда 
Пятакова, выступавшая в той же номинации, 

стала лауреатом конкурса III степени в 
номинации «Вокал (соло)». 

Не менее ярким событием в культурной 
ж и з н и  го р од а  с т а л  В с е р о с с и й с к и й 
конкурс-фестиваль «Песни военных лет», 
посвященный 72-й годовщине Великой 
Победы. На конкурсе Надежа Пятакова 
и Анна Рогова выступали в номинации 
«Вокал». Творческие номера оценивались 
по различным критериям, среди которых 
музыкальность, сценическая культура, 
исполнительское мастерство, воплощение 
военно-патриотической тематики. Надежда 
Пятакова, исполнившая песню С. Михайлова 
«Жди», стала победителем конкурса, а 
Анна Рогова была награждена Дипломом II 
степени.

Творческих успехов добились и артисты 
заводского Совета ветеранов, которые 
приняли участие в городском фестивале  
«Такой город в России один», посвященном 
8 7 0 - л е т и ю  В о л о гд ы .  В е т е р а н с к и е 
организации города представили на конкурс 
лучшие вокальные номера. На фестивале 
артисты ВПЗ завоевали 3 награды. Дипломы 
победителя были вручены хору и ансамблю 
Совета ветеранов завода, а также солистке 
Татьяне Шушковой, исполнившей песню 
«Город-весна».

Диплом победителя фестиваля «Такой город в 
России один»

ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÄÅÒÈ

В преддверии Дня Победы активисты 
Совета ветеранов ЗАО «ВПЗ» и воспитанники 
Вологодского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, N1 
организовали совместную акцию «Скворцы 
Победы». В столярной мастерской центра 
ветеран завода Иван Лобов и педагог Василий 
Литвинов учили ребят делать скворечники. 
Дети с удовольствием строили домики 
для птиц, показывая знания в области 
столярного дела. На занятиях в мастерской 
Василий Васильевич учил ребят работать с 
инструментами: пилить, строгать, работать 
лобзиком, поэтому многое они уже умели. 
Несмотря на то, что дети делали скворечники 
впервые, они с удовольствием принимали 
участие в работе, а после занятия отметили, 
что теперь дом для птиц смогут построить 
и сами. 

Вместе с ветеранами ребята изготовили 
4 деревянных скворечника, чтобы птицы, 
вернувшиеся из теплых стран, могли вить 
гнезда в черте города. Акция «Скворцы 
Победы» стала поистине объединяющей. 
К  ней присоединились ветеранские 
организации ВРЗ и поселка Молочное, 
воспитанники детских домов города.

25 апреля ветераны ЗАО «ВПЗ» вместе с 
детьми организовали поездку в парк Победы, 
где и были размещены деревянные домики 
для птиц. 

Коллектив управления по работе с 
персоналом поздравляет коллег Надежду 
КИРИЛЛОВУ, Юлию ПТАШНИК и Ольгу 
ПОДОЛЬСКУЮ с днем рождения. 

До р о г и е  кол л е г и !  О т  в с е й  д у ш и 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
безграничных возможностей, удачи и 
успехов! Пусть каждый день будет наполнен 
радостью и яркими впечатлениями!

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

Виталий Фартунин, фрезеровщик участка 
станкостроения управления перспективного 
развития, 9 мая впервые принял участие в 
акции. В колонне «Бессмертного полка» он 
прошел с портретом отца, Николая Михайловича 
Фартунина. 

Николай ушел на войну сразу после окончания 
военного училища, находившегося в Великом 
Устюге. Здесь в 40-е годы готовили младший 
командный состав. После окончания училища 
лейтенант Николай Фартунин был направлен 
под Курск, где получил в командование взвод. 

За годы войны Николай Михайлович прошел 
Польшу, воевал в Германии, в окрест ностях 
Берлина. За боевые заслуги он получил не ма-
ло наград, среди которых медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Николай Фартунин 
был награжден двумя орде нами: Александра 
Невского и Отечественной войны.

По словам сына Виталия, из Вологодской 
области орденом Александра Невского были 
награждены лишь три участника Великой 
Отечественной войны. Николай Фартунин 
получил награду за успешный штурм плацдарма 
на реке Неман. «Подразделению была поставлена 
боевая задача завладеть плацдармом и 

удерживать его, пока 
не будут пе ре  правлены 
основные силы Крас ной 
Армии. Отец расска-
зывал, что обычно в 
ходе таких операций в 
живых оставалось лишь 
несколько человек. Из ста 
человек, штурмовавших 
плацдарм на берегу 
Немана, выжили девя-
носто три, - го во рит 
Виталий. – За умелое 
руководство боевыми 
дейст виями отец и был 
награжден орденом».

По словам Виталия, 
его отец никогда не бо-
ялся смерти и именно 
это, на его взгляд, и по-
могло ему остаться в 
жи вых. Войну старший 

лейтенант Фартунин закончил во Франкфурте-на-
Майне. Вернувшись на Родину, он многие годы 
работал на железнодорожной станции Вологда-1 
и каждый год ходил на Парад Победы.

Наладчик станков производства №1 Александр 
Яковлев участвует в акции «Бессмертный полк» в 
пятый раз. В его семье несколько фронтовиков. 

Дед Александра, Сергей Евгеньевич, вступил 
в ряды Советской Армии в самом начале войны. 
В июле сорок первого года он попал в состав 70 
гвардейского стрелкового полка (Ленинградский 
фронт) в должности командира отделения.

“В 1942 году полку была поставлена 
задача взять населенный пункт Папоротно. 
Подразделение продвинулось вглубь обороны 
противника на левом берегу реки Волхов. 10 
апреля оно попало в окружение, в котором 
находилось до 22 мая, затем ему все-таки 
удалось вырваться из вражеского кольца, 
- рассказывает Александр. – 15 июля, находясь 
в обороне, мой дед, выносивший с поля боя 
химинструктора, был тяжело ранен и 
впоследствии комиссован. В 1945 году за 
спасение химинструктора он был награжден 
медалью «За боевые заслуги»”. С войны 
Сергей Евгеньевич вернулся в родную деревню 
Кашино (Грязовецкий район), где и прожил всю 

жизнь. Работал в колхозе. В 1966 году получил 
звание «Передовик сельскохозяйственного 
производства». Вырастил пятерых детей.

Вот уже несколько лет Александр занимается 
семейной историей, собирая информацию 
о родственниках, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. В этом году ему удалось 
найти фотографию родного брата деда, который 
тоже участвовал в войне. 9 мая в колонне 
«Бессмертного полка» Александр прошел с его 
портретом, а его сын Сергей – с портретом прадеда. 

Каждый год в акции принимают участие 
и работники производства №3. В этом году 
с портретами героев своих семей в колонне 
шли Юрий Тумаков и Виталий Скворцов. Дед 
Виталия, Андрей Евстигнеевич, ушел на войну 
в 33 года. Он был артиллеристом и с начала 
войны командовал отделением взвода. Служил 
на Первом Украинском фронте. «Он помнил 
все: имена, даты.  Память на войну была 
ис клю чительная, он помнил каждый день», 
- рассказывает Виталий Николаевич. Андрей 
Скворцов был награжден двумя орденами Славы, 
III и II степени, медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За освобождение Праги». Победу 
Андрей Евстигнеевич встретил в Чехословакии.

С момента окончания войны прошло более 
70 лет, но память о воинах-героях как и прежде 
живет в сердцах людей.  У каждой семьи своя 
история, история близких людей, которые ушли 
на фронт, чтобы защитить Родину. Стремление 
сохранить эту память и побуждает нас принимать 
участие во всенародной акции.

9 мая в нашем городе прошла давно ставшая традиционной акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 8 000 
человек. С каждым годом количество людей, готовых присоединиться к акции растет. В этом году и заводчан, принявших участие 
в масштабном шествии, также стало больше.
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Александр Яковлев с семьей


