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О ВЕТЕРАНАХ, БЫВШИХ РАБОТНИКАХ ВПЗ, ПОЗНАВШИХ 
ТЯГОТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ЗАВОДЧАНЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД НА 
ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ.

Выступление руководителя дирекции 
А. И. Эльперина

ÂÛÁÎÐÛ

ЗАПУСК НОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИНИЙ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ № 2.

18 марта 2018 года в России произошло событие, которое во многом предопределяет 
направления развития нашей страны на ближайшие 6 лет, - выборы Президента 
Российской Федерации. Подавляющее большинство россиян вновь подтвердило свое 
доверие Владимиру Владимировичу Путину.

В преддверии выборов на нашем 
предприятии была проведена большая 
работа по обеспечению права работников 
предприятия на участие в выборах, 
р а з ъ я с н е н и ю  п о р я д к а 
п р о в еде н и я  гол о с о в а н и я 
в настоящей избирательной 
компании. Ряд работников 
завода приняли участие в работе 
участковых избирательных 
комиссий.

И  заводчане,  члены их 
семей, ветераны предприятия, 
проживающие в микрорайоне 
подшипникового завода, не 
подвели и приняли самое 
активное участие в голосовании. 
А  с у д я  п о  р е з у л ь т а т а м 
голосования, большинство 
под держало кандидатуру 
действующего Президента 
России. Впереди и у нашего 
П р е з и д е н т а  В л а д и м и р а 
Владимировича Путина, и у 
коллектива завода огромный объем работы 
по повышению уровня благосостояния 
и всех россиян, и заводчан, и развитию 
отечественной промышленности.

При подведении итогов участия вологжан 
в выборах 18 марта Губернатором Вологод-
ской области Олегом Александровичем 
К у в ш и н н и к о в ы м ,  М э р о м  г о р о д а 

Вологды Сергеем 
Александровичем 
В о р о п а н о в ы м , 
Главой города Юрием 
В л а д и м и р о в и ч е м 
С а п о ж н и к о в ы м 
В о л о г о д с к и й 
п о д ш и п н и к о в ы й 
завод был отмечен 
в  ч и с л е  л у ч ш и х 
к о л л е к т и в о в .  И , 

конечно же, слова благодарности были 
выражены руководителю завода Алексею 
Александровичу Мельникову, которому в 
торжественной обстановке были вручены  
награды:  Почетная грамота Мэра и 
благодарность Главы города Вологды.

Благодарим заводчан за активную 
жизненную позицию!  

ÀÓÄÈÒ

О р и е н т а ц и я  н а  уд о в л е т в о р е н и е 
заявленных и предполагаемых требований 
потребителей является приоритетным 
направлением в работе Вологодского 
подшипникового завода и Вологодской 
подшипниковой корпорации.  Наш девиз 
– «Марка  Вологодского подшипникового 
завода - гарантия Высокого качества». Для 
реализации заявленного уровня на заводе и 
в корпорации создана и поддерживается в 
соответствии с требованиями международных 
и национальных стандартов система 
менеджмента. 

С 23 по 27 апреля 2018 года на заводе и в 
корпорации прошел ресертификационный 
аудит на соответствие систем менеджмента 
требованиям ISO 9001, IATF 16949, ISO 
14001, OHSAS 18001, ГОСТР ИСО 9001. 
Аудит был проведен «Ассоциацией по 
сертификации «Русский Регистр», г. Санкт-
Петербург. Специалисты проверили систему 
менеджмента качества, систему управления 
охраной окружающей среды, систему 
управления промышленной безопасностью 
и здоровьем Обществ.

За пять дней экспертами были детально 
проверены не только документы по качеству, 
системе охраны труда, экологии, но и их 
практическое применение в производственной 
деятельности. Аудиторы ознакомились 
с состоянием дел непосредственно в 
производствах. Они посетили Производство 
№ 2 ,  П р о и з в о д с т в о  № 3 ,  Ш т а м п о -

инструментальное производство, Шариковое 
производство, Энергопроизводство и 
Транспортное управление. Согласно плану 
проведения аудита были также проверены 
подразделения: Управление качества, 
Инспекция охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии, Техническое 
управление, Управление конструкторских 
разработок, Служба продаж, Управление 
закупа, Управление ремонта оборудования. 

Эксперты скрупулезно изучали состояние 
дел в подразделениях.  Например,  в 
упр а вл ен ии р ем о н т а  о б о рудо в а н и я 
оценивали систему  планирования ремонта 
оборудования, начиная  от аналитической 
работы, технической проверки до отчётности  
выполнения ремонтов. Заинтересовала 
аудиторов и разработанная главным 
специалистом УРО Соколовским Евгением 
программа, которая анализирует и формирует 
план текущего ремонта.

Во время проверки все подразделения 
показали хорошую подготовку к аудиту.  
Необходимо отметить компетентность и 
ответственность специалистов подразделений, 
принявших участие в аудите, в его подготовке. 
Так же хочется поблагодарить рабочих, 
которые уверенно ответили на заданные 
в ходе аудиторской проверки вопросы. 
Среди них, Ведясов Дмитрий Михайлович 
- наладчик станков и манипуляторов Штампо-
инструментального производства.

ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕМ
На предприятии успешно проведен ресертификационный аудит системы 

менеджмента.

(Продолжение на 2 стр.)

26 апреля на Вологодском подшипниковом заводе прошло собрание трудового 
коллектива, посвященное подведению итогов работы предприятия в 1 
квартале 2018 года и задачам по повышению эффективности производства.

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

(Продолжение на 2 стр.)

Открыл собрание своим выступлением 
директор завода Алексей Мельников, 
который привел основные результаты произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
предприятия за прошедший период. Но 
перед этим он передал присутствующим в зале 
слова благодарности от Губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшинникова, Мэра 
города Вологды и Главы города Вологды 
за активное участие работников завода в 
выборах Президента России 18 марта 2018 года.

Говоря о производственной деятельности, 
директор обратил внимание руководителей 
и рабочих на невыполнение в 1 квартале 
установленных плановых заданий, отставании 
от объемов производства прошлого года на 
15%. При этом в текущем году планировался 
рост на 20%. Несмотря на это, заработная 
плата рабочих выросла на 3%. «Однако, при 

таком уровне работы, - отметил директор, 
- мы не сможем решить поставленной 
нами задачи: довести заработную плату 
до уровня 35-40 тысяч рублей».

Важный вопрос - работа с незавершенными 
производством кольцами. Сейчас в произ-
водствах находится более 374 тысяч изделий, 
это более 200 тонн металла. Необходимо 
использовать этот резерв, заниматься этой 
работой ежедневно.

Другой вопрос - эффективное использование 
оборудования. «За последние 4 года УРО 
было отремонтировано и восстановлено 
132 станка, закуплено новое оборудование 
на сумму свыше 300 млн. рублей. Сегодня нет 
ни одного производства, куда бы не купили 
новое оборудование, где бы не восстановили 
станки. Почему оборудование простаивает, 
нет плановой производительности труда?». 
Немало проблем и по вопросу культуры 
производства, в частности, использования 
смазочно-охлаждающих жидкостей, исполь-
зования других материалов и сырья.

«От кого зависит решение всех названных 
вопросов? Мы хотим, чтобы рабочие 
зарабатывали больше? Это зависит от всех 
нас, нужно только проявлять инициативу, 
активнее работать, использовать то, 
что у нас имеется. Сегодня есть заказы, 
работоспособный коллектив, мы умеем 
осваивать новые типы подшипников. Требуется 
только правильно организовать работу в 
каждом производстве, на каждом участке».

В заключении Алексей Александрович 
поздравил коллектив с наступающими 

майскими праздниками и пригласил всех 
работников вместе с членами их семей принять 
участие в праздничной демонстрации.

В выступлении главного инженера завода 
Максима Тумакова основное внимание 
присутствующих было обращено на 
вопросы обеспечения качества продукции. 
Докладчиком было отмечено, что в первом 
квартале, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, отмечается 
сокращение с 58 до 42  полученных замечаний 
от потребителей, на 16% сократился уровень 
внешней дефектности. Вместе с тем, уровень 
внутренней дефектности вырос на 10%.

В 1 квартале на заводе прошли 6 аудитов. 
Докладчик отметил, что в ходе их были выявлены 
определенные замечания. Поэтому за отчетный 
период работу по обеспечению качества 
нельзя признать вполне удовлетворительной. 
По мнению Максима Владимировича, 
«улучшить качество продукции позволит 
приобретенное и поставленное на завод 
новое оборудование: это и термическое 
оборудование, и токарное, и шлифовальное, 
а также выполнение всех мероприятий, 
разработанных по вопросу качества 
продукции».

В выступлении заместителя директора 
по производству Николая Дорогова  акцент 
был сделан на эффективность использования 
трудового ресурса – рабочих. «Для того, 
чтобы показать цифры, использовал 
удельные показатели: товарная продукция 
на одного работающего за 3 месяца. 
Давайте посмотрим. В сумме завод 
использовал рабочие руки на 97% по 
сравнению с прошлым годом (товарная 
продукция на одного работающего за 3 
месяца этого года к 3 месяцам предыдущего 
года). По подразделениям: 1-е Производство 

- 109,4 % (т.е., не так уж и плохо),    2-е 
Производство  - 101%, 3-е Производство - 85% 
(к сожалению), Токарное – 106%, Шариковое 
– 86%, Сепараторное – 116%, Кузница – 78%. 
Мы видим, что ресурс в подразделениях 
использован по-разному.  Правда,  есть ещё 
один фактор. В 3-х месяцах прошлого года 
слово «обеспечение» у нас звучало несколько 
меньше, а вот сейчас это слово, пожалуй, 
самое главное. Тем не менее, каким бы ни 
было обеспечение, мы знаем, что необходимо 
работать в тех условиях, в которых живём 
сейчас. Но давайте подведём краткий итог: 
мы  с вами хотим каждую рабочую минуту 
использовать для эффективного труда, 
наши руководители хотят, чтобы мы с 
вами каждую рабочую минуту использовали 
для эффективного труда? Да. Мы хотим 
одного и того же. Дело за малым: убрать 
факторы, которые мешают нам работать. 
Думаю, что справимся. Поэтому давайте без 
пессимизма».

В начале выступления председателя 
Совета мастеров и бригадиров завода 
Павла Левашова прозвучала информация 
о работе Совета в  первом квартале 
2018 года и принятых на нем решениях. 
Павлом Борисовичем было отмечено, что 
ряд предложений, внесенных Советом 
руководству завода, были реализованы. В 
частности, проведена реконструкция второй 
проходной, утвержден с поправками Совета 
производственный календарь на текущий 
год, организована работа по упрощению 
процедуры прохождения профилактических 
осмотров и многое другое. Часть вопросов 
приняты руководством предприятия и 
находятся в стадии решения. Это и ремонт 
санитарно-бытовых помещений, и более 
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ТРЕБОВАНИЯМ
СООТВЕТСТВУЕМ

Бригада 1196 – самая большая в 
Производстве №1. Руководит бригадой 
Иван Николаевич Воробьёв, наладчик 
автоматических линий и агрегатных 
станков 7 разряда. 

Иван Николаевич работает в произ-
водстве №1 уже более 35 лет. Ещё на 
производственной практике ему очень 
понравилось на Вологодском подшипниковом 
заводе. Во всем старался быть полезным 
производству, иногда оставался и до 4 часов 
ночи. После окончания училища в 1979 году 
пришёл работать на завод с повышенным 5 
разрядом. В 1981 году после службы в Армии 
вернулся снова на родное предприятие. 

«Александр Исакович Эльперин был у 
нас начальником цеха. В 81-году он меня 
принимал на работу. Дал мне контрольное  
задание. Нужно было сделать переналадку 
и оправдать свой 5 разряд», – вспоминает 
Иван Николаевич. 

Благодаря своему трудолюбию, Иван 
Николаевич заслужил авторитет в коллективе 
производства и с 1987 года является 
бригадиром. Менялись времена, была 
реорганизация производства, бригады 
соединялись, но костяк её оставался 
неизменным. Сейчас в бригаду входят 
наладчики автоматических линий и агрегатных 

ÀÓÄÈÒ ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

станков, шлифовщики 
и слесари механо-
с б о р о ч н ы х  р а б от. 
Всего в бригаде Ивана 
Воробьёва 79 человек 
(!). Бригада занимается 
ш л и ф о в а н и ем  н а -
ружного и внутреннего 
кольца. Кольца шли-
фуют, комплектуют 
и отправляются на 
сборку, где из двух 
кол е ц  с о б и р а е тс я 
подшипник.  На про-
изводстве делают про-
дукцию для ВАЗовских 
и ГАЗовских машин. 

В  од н о  в р ем я  с 
бригадиром на завод пришел Владимир 
С е р ге е в и ч  Коже в н и ко в  –  н а л а дч и к 
автоматических линий и агрегатных станков 
6 разряда, ответственный, добросовестный 
человек, старший рабочий, профессионал 
своего дела. «Полностью положительный 
человек во всём», – так говорит о своём 
подчинённом бригадир. 

 Более 35 лет на Вологодском подшип-
никовом заводе работают наладчик авто-
матических линий и агрегатных станков 6 
разряда Москвин Валерий Сергеевич, 
шлифовщик 4 разряда Лысенкова Галина 
Константиновна.  Шлифовщики Шкарденко 
Марина Вениаминовна, Федотова Ольга 
Александровна работают на предприятии 
более 10 лет. Это одни из лучших специалистов 
бригады, у которых огромный опыт в профессии.  
Люди, которые верны производству. Например, 
Марина Шкарденко после декрета вернулась в 
родную бригаду. Несмотря на то, что она –  мать 
троих детей, всегда идёт навстречу мастерам 
и, если  бригаде нужно, остается помочь после 
работы. 

Два года назад к бригаде присоединили 
слесарей механо-сборочных работ.  Из 
них  пр еж де в сего  м ожно  отм ет ит ь 
с положительной стороны Виноградову 
Любовь Александровну, Скородумову Любовь 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - БРИГАДА 1196

В ходе аудита экспертом Александром 
Ульяновым была отмечена исполнительность 
в выполнении заводом и корпорацией 
всех рекомендаций предыдущего аудита, 
причем были приняты во внимание даже 
отдельные устные предложения. Например, 
были установлены дополнительные перила 
на лестничных площадках между пролетами 
этажей, что исключило риск получения 
травмы по неосторожности при движении 
потока рабочих.

Специалисты аудиторской компании на 
итоговом совещании заявили о том, что ЗАО 
«ВПЗ» и ЗАО «ВПК» с уверенностью можно 
ставить в пример, как организацию, в которой 
теория в полной мере реализовалась на 
практике, и в том, что действующие системы 
менеджмента соответствуют международным 
требованиям.

Несомненно, на сегодня еще предстоит 
решить много задач. Завод и корпорация 

Николаевну, Щукину Евгению Валерьевну. Гово-
ря о работниках, которые проработали на заводе 
не один десяток лет, пережили с предприятием 
трудные времена, Иван Николаевич справед-
ливо считает, что они являются достойным 
примером молодым коллегам.

Есть в бригаде и молодые работники. 
Например, Сластников Михаил. Новичков в 
бригаде готовят сами, опытные наставники 
передают молодым свои знания. Молодёжь 
подтверждает свой разряд ,  а  потом 
самостоятельно работает в этой же бригаде. 
Освоились в коллективе и шлифовщики 
из Узбекистана, которые работают в 
бригаде уже не первый год. Это Маткулов 
Иминжон Камолдинович, Муйдинов Азамат 
Полвонбоевич и другие. 

 «В бригаде есть взаимозаменяемость, 
друг друга страхуем. Пустого места не 
бывает, не может случиться так, что кто-
то не может наладить какой-то станок», 
– рассказывает Иван Николаевич 

Бригада вносит свою лепту и в спортивные 
победы коллектива. Например, на День 
машиностроителя Марина Шкарденко и  
Юрий Мезенцев играют в волейбол, мини-
футбол, защищают честь Производства № 1.  

Как бригадир Иван Николаевич старается 
найти подход к каждому работнику, но и без 
споров не обходится. «Иногда приходится 
прикрикнуть, могут и обидеться, но потом 
продолжаем работать». 

Вот такая славная бригада 1196 трудится в 
Производстве №1!

Главный специалист УП ЗАХАРОВА А. В.

продолжат свою работу по дальнейшему 
совершенствованию вышеуказанных 
систем. Спасибо всему персоналу за итоги 
проведенного аудита. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Верьте в себя и в свое 
предприятие!

Заместитель главного инженера
МЕЛЬНИКОВА Н. С.

П о в ы ш е н и е  у р о в н я  к а ч е с т в а  и 
производительности подшипникового 
п р о и з в о д с т в а  н е в о з м о ж н о  б е з 
совершенствования технологии изготовления 
деталей подшипников, в частности, технологии 
шлифовальной обработки, так как формирование 
многих параметров качества  - шум, вибрация, 
долговечность - обеспечивается в значительной 
степени на стадии шлифования. 

В  Производстве №2 созданы новые 
автоматические линии, которые не только 
помогут сократить время обработки колец 
подшипников, но и улучшить качество и 
уменьшить себестоимость их изготовления. 
Новые автоматические  линии снизят 
возможность возникновения рисковых 
ситуаций, так как состав автоматической линии 
включает обработку внутреннего и внешнего 
колец подшипника на высокопроизводительном 
и высокоточном оборудовании. Наиболее 
ответственны в технологическом цикле 
изготовления подшипников шлифовальные 
и доводочные операции. При шлифовании 
достигается заданная точность размеров, 
взаимного расположения и геометрии 
поверхностей деталей. На доводочных 
операциях удаляется дефектный слой, 
снижается шероховатость, уменьшается до 
заданных величин волнистость обрабатываемых 
поверхностей. Они определяют основные 
параметры качества подшипников и в 
значительной мере производительность всей 
технологии обработки деталей. 

Для решения этих задач на китайской 
фирме RIFA закуплены автоматические линии. 
Продукция прошла процесс сертификации CE 
ISO9001:2000.

Шлифовальные линии имеют функцию выбора 
технических данных, основываясь на выборе 
системы управления шлифования. Данная 
шлифовальная линия имеет автоматический 
сигнал тревоги, когда шлифовальный инструмент 
находится не в правильной позиции. 

Все электронная начинка и узлы станков 
позволяют получить высококачественное 
изделие. При замерах образцов продукции, 
полученной при сдаче линий, показатели, 
характеризующие качество,  а  именно 
некруглость, волнистость, шероховатость, 
оказались лучше нормативных в 2 раза. При этом 

ЛИНИИ СУПЕР-ШЛИФОВКИ

такт работы линии соответствовал требованиям 
определяемым производительностью.

В марте 2018 года технический персонал 
фирмы RIFA смонтировал, собрал и сдал линии 
комиссии из специалистов ЗАО «ВПЗ». Китайские 
коллеги провели обучение персонала ЗАО 
«ВПЗ» для организации наладки и технического 
обслуживания, что обеспечило оперативную 
работу приобретенного оборудования и 
оптимальную производительность.  Линия 
уже выпустила партию подшипников нового 
поколения для АвтоВАЗа.

Буторин Евгений Сергеевич, наладчик 
автоматических линий и агрегатных станков 
производства № 2, рад появлению новых 
линий в цехе: «Новое оборудование – это 
улучшение качества работы. Старые 
линии, выработавшие свой ресурс, требуют 
постоянного внимания. Конечно, работа 
на этих линиях требует другого подхода. 
Потребовалось изучить программу, её 
настройки, освоить наладку и запуск 
линии».

Для расширения возможности линии в целях 
унификации  использования для производства 
других типов подшипников руководителями 
ЗАО «ВПЗ» принято решение произвести 
экспериментальную переналадку линий. Срок 
переналадки определенный руководителями 
- 1 июля 2018 года. В работах по переналадке 
будут участвовать специалисты УПР, УРО, 
производства №2, ТУ, ШИП, УКР, УКч, УВИР, 
УЗ. Работа предстоит трудная и интересная. 
Пожелаем нашим специалистам удачи!

Главный специалист УВИР 
А.С.ШЕРГИН

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

полное и своевременное обеспечение 
материалами, инструментом, спецодеждой. 
Беспокоит мастеров и бригадиров вопрос 
сохранения профессионального ядра кадров 
в УРО, ШИПе. С уходом ряда опытных 
работников увеличились сроки изготовления 
запчастей и инструментов, что порой приводит 
к простою оборудования.

В  заключение выступления Павел 
Борисович сказал: «…Как бы ни было 
трудно, рабочие, особенно ветераны, 
которые отдали производству десятки 
лет своей жизни, верны заводу и готовы 
вместе с руководителями работать 
по совершенствованию производства, 
преодолевать трудности. Думаю, вместе 
нам это по плечу».

Выступление руководителя дирекции 
Александра Эльперина было заключительным 
на собрании. Александр Исаакович обратил 
внимание присутствующих на то, что Вологодский 
подшипниковый завод всегда был одним из 
лучших в отрасли, в том числе и по наращиванию 
объемов производства продукции. Сегодня же 
происходит, к сожалению, обратный процесс. И 
это не может не беспокоить. Важно разобраться 
в причинах всех тех негативных явлений, 
которые мы наблюдаем. Среди важнейших 
причин, по словам руководителя дирекции, 
снижение профессионализма в работе, потеря 
желания обсуждать проблемы и делать 
качественную продукцию, терпимость к 
нарушениям технологической дисциплины, 
недостаточное внимание к вопросам экономии 
материальных ресурсов. «Мы забыли с вами 
ту принципиальность и требовательность, 
которая всегда нас отличала… Ужесточение 
спроса будет обязательно. И в первую очередь 
это касается руководителей, мастеров, 
бригадиров».

Руководитель дирекции отметил, что мы 
отстаем от намеченного роста заработной 
платы рабочих по причине высоких 
потерь, связанных с сверхнормативным 
использованием материалов, электроэнергии, 
браком продукции. «Это наши с вами 
деньги, которые мы планировали пустить 

на заработную плату… А сколько мы 
заработали, сколько сделали, сколько мы 
получили – столько и можем распределить. 
Другого у нас ничего нет. А поэтому, вот 
эта озабоченность. Это нужно донести 
до каждого работника, контролировать, 
это должно быть вашим ежедневным 
приоритетом. Вот тогда мы получим 
результат, не сомневаюсь».

Далее Александр Исаакович рассказал 
присутствующим о перспективах производства: 
получены и внедрены в производство новые 
токарные линии, специальное термическое 
оборудование, линии, вакуумная установка. 
Во 2-м Производстве смонтированы новые 
автоматические линии, которые будут 
использоваться под новые типы подшипников 
3-го и 4-го поколения, внедрением которых 
занимается Алексей Александрович Мельников. 
«Новое оборудование и  технологии – это путь 
к высокому качеству и производительности. 
Поэтому, несмотря на все сложности, у нас 
перспективы, безусловно, хорошие. И то, 
что Николай Валентинович Дорогов сказал: 
никакого пессимизма быть не может… 
Приоритетом для каждого руководителя 
должны быть реагирование на замечания 
по качеству, по соблюдению технологии,  
техники безопасности и, конечно же, 
выполнение производственных заданий».

В завершение выступления Александр 
Исаакович тепло поздравил заводчан и 
членов их семей с праздником весны и труда 
и Днем Победы.
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ!
Уходят из жизни ветераны, остаётся их мало. И мы должны знать и помнить каждого из них. Сегодня на учёте в Совете 

ветеранов осталось всего 3 бывших работника завода - участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

ОФИЦИАЛЬНО

Торжественная церемония в память 
о воинах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, прошла 7 мая на 
Введенском кладбище в Вологде. Здесь 
похоронены почти 4 тысячи солдат Красной 
Армии. 

Ветераны, Мэр города Вологды В.В. 
Воропанов, руководители Правительства 
области, Законодательного Собрания, 
общественных организаций, школьники 
возложили венки и цветы к памятнику 
дважды Героя Советского Союза Александра 
Клубова, месту захоронения Героя Советского 
Союза Василия Южакова, обелиску солдатам-
защитникам Родины. В мероприятии приняли 
участие и представители Вологодского 
подшипникового завода. В память о по-
гибших в годы Великой Отечественной вой-
ны у подножия обелиска прошёл молебен. 
Затем погибших красноармейцев почтили  
минутой молчания и троекратным залпом.

9  м а я  н а  п л о щ а д и  Р е в о л ю ц и и 
состоялся Парад Победы. Торжественная 
часть началась с минуты молчания и 
троекратного залпа в память о тех, кто 
погиб в Великой Отечественной войне. 
Затем перед ветеранами, тружениками 
тыла и вологжанами, которые  собрались 
на площади, прошли парадные расчёты: 
военные, представители силовых структур 
и общественных организаций, курсанты 
Ч е р е п о в е ц ко го  в ы с ш е го  в о е н н о го 
инженерного училища радиоэлектроники 
и Вологодского института права и экономики 
ФСИН России, бойцы ОМОН Росгвардии, 
кадеты и юнармейцы. После прохода 
колонны, волонтёры вынесли огромное 
знамя Победы. Затем по площади прошла 
многотысячная колонна «Бессмертного 
полка». Вологжане несли фотопортреты 
своих родных, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Финальным 
аккордом парада стал «Майский вальс». 

После парада были возложены венки 
и цветы к мемориалу «Вечный огонь». 
По  традиции в этой церемонии приняли 
участие и представители Вологодского 
подшипникового завода.

К празднику Великой Победы руководи-
тели завода оказали единовременную 
материальную помощь участникам Великой 
Отечественной войны, работавшим на 
ВПЗ, и вдовам бывших работников завода, 
участвовавших в войне.

ПУЛИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА (родилась 23 января 
1923 года).

Марии Петровне было 18 лет, когда началась 
война. Сначала её отправили рыть бронетанковые 
рвы, потом заготавливать лес. А в августе девушку 
призвали в армию, где определили в 301-ю женскую 
роту. Служила Мария на Ленинградском фронте, под 
Волховом. Женщин направили разгружать вагоны, 
таскать мешки. Затем роту Мари Петровны отправили 
на Ладогу, на «дорогу жизни». Женщины снабжали 
Ленинград боеприпасами, продовольствием - все это 
грузили в грузовики. Затем Марию Петровну перевели 
в пекарню 301 роты, где она провела шесть месяцев. 
Когда закончилась блокада Ленинграда,  301-ю роту 
расформировали, а Марию забрали в Кобону. В доме, 
куда поселили Марию Петровну, уже жили шесть 

ВЛАДИМИР ГУРЬЕВИЧ КАТАЕВ  – слесарь 
механо-сборочных работ 6 разряда Управления 
перспективного развития. Он занимается 
сборкой, установкой, наладкой и вводом в 
эксплуатацию  транспортных линий во многих 
производствах завода. 

Владимир Гурьевич  начал свою трудовую 
деятельность на Вологодском подшипниковом 
заводе в 1982 году в ШСЦ-3  наладчиком-оператором 
шлифовальных станков 4 разряда. В 1984 году 
Владимир Гурьевич был назначен сменным масте-
ром, а затем старшим мастером в ШСЦ-3. В 1993 году 
был переведен в производство станкостроения. 

За  время работы на предприятии Владимир 
Гурьевич приобрёл большой опыт работы и повысил 
свою квалификацию до слесаря механо-сборочных 
работ 6 разряда. Он освоил многие смежные 

Л АТ Ч Е Н КО ВА И Р И Н А А Л Е КС А Н Д Р О В Н А , 
мастер участка резинотехнических изделий 
Сепараторного производства,  который 
обеспечивает уплотнениями  все выпускные 
подразделения завода.

Ирина Александровна пришла на Государственный 
подшипниковый завод №23 в 1985 году по распре-
делению  сразу после окончания Вологодского 
машиностроительного техникума.  Свои первые 
шаги на заводе она начала с должности старшего 
инспектора в отделе кадров, через год перешла 
в Шариковое производство мастером, затем 
– инженером-технологом в Техническое управление. 
На всех участках работы она проявляла энтузиазм, 
желание выполнить задания «на отлично». 

С 2005 года Ирина Латченкова работает мастером 
в Сепараторном производстве. В должности мастера  

НИКОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (родился 13 
марта 1923 года).

В начале февраля 1942 года Вологодский горвоенкомат 
призвал Николая Никонова в ряды РККА и направили 
учиться в Великий Устюг в пехотное училище. В апреле 
1942 года он прибыл на Сталинградский фронт, где в 
то время шли ожесточенные бои. В августе вступил в 
первый бой с фашистами. Рядовой Никонов воевал в 
составе частей 6-й гвардейской армии 67-й гвардейской 
стрелковой дивизии 201-го гвардейского стрелкового 
полка. На фронте был пулеметчиком. Николай Васильевич 
вспоминает один из боев под Сталинградом. В ночь с 
18 на 19 ноября 1942 года готовились к наступлению. 
Минометы «катюши» дали первые залпы. С исходных 
позиций тронулись танки, за ними пехота. Бой развернулся 
за высоты, подступы к которым были заминированы.  Наши 

РУБЦОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
(родился 23 октября 1926 года).

В 1941 году учился в школе фабрично-
заводского обучения при Вологодском 
судоремонтном заводе. В столовой 
учащимся и рабочим давали пайку хлеба 
и какую-нибудь похлёбку. После курса 
обучения Константина Михайловича 
отправили на работу в кузнечный цех 
судоремонтного завода, где он выучился 
вручную ковать молотом. С 16 лет Рубцов 
К.М. работал кузнецом на заводе, а 
летом грузил баржи под Тотьмой для 
отправки их на фронт. Работали на заводе 
по 12-15 часов в сутки. До окончания 
войны Константин Михайлович вместе 
с другими заводчанами пробыли в тылу 
как производственники, обеспечивающие 
Красную Армию необходимым для 
достижения победы. Промышленность 
в годы войны почти полностью работала 
для фронта. Главный лозунг военного 
времени был: «Всё для фронта, всё для 
победы!». В 1947 году К.М. Рубцова 
призвали в армию. Служба проходила 
в Литве, городе Вильнюсе. Пришлось 
бороться с вооружёнными полевыми 
отрядами, оказывающими сопротивление 
советской власти. После армии вернулся в 
Вологду. А в 1976 году пришел работать на 
ГПЗ-23 токарем в ремонтно-механический 
цех, где и доработал до пенсии.

инженеров. Каждый день, каждую ночь налетали самолёты. «Я-то все в ночь работала, 
меня не было, а ночью бомбить начали, и в наш дом бомба попала. Все шесть инженеров 
погибли», - из воспоминаний Марии Петровны. Там в Кобоне и встретила Мария Победу. 
А 26 июля 1945 года Мария Петровна отправилась с фронта домой. На Вологодский 
подшипниковый завод М.П. Пулина пришла в 1973 году в шлифовально-сборочный цех № 1  
протирщицей. Затем работала гардеробщицей в цехе производственной культуры. Общий 
стаж работы на заводе 20 лет.

войска освободили хутор Вертячий, где находился лагерь военнопленных. Вышли на берег 
Волги. В этом бою Николай Никонов был ранен. Он лечился в госпитале, затем был направлен 
в запасной полк на формирование в город Благовещенск. В апреле 1943 года Никонов Н.И. 
вновь выехал к месту назначения на Воронежский фронт. В боях на Курской дуге вынес с поля 
боя раненого бойца. В октябре 1943 года полк был переброшен на 2-й Прибалтийский фронт. 
3 декабря  в 8 часов утра пошли в наступление. Пулеметчик Никонов был ранен в левую руку. 
После лечения был комиссован и вернулся домой 10 апреля 1944 года. Ему шел    22-й год. 
НИКОНОВ Николай Васильевич - участник военных действий с марта 1942 по апрель 1944 
года на Сталинградском, Донском, Воронежском, Прибалтийском фронтах. На Вологодском 
подшипниковом заводе работал с 1981г. по 1984 г. в отделе главного энергетика контролёром 
по ремонту оборудования.

РУБЦОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
инженеров. Каждый день, каждую ночь налетали самолёты. 

войска освободили хутор Вертячий, где находился лагерь военнопленных. Вышли на берег 

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.

профессии от раскроя, гибки, рубки, прошивки и резки металла до квалификации слесаря-
сборщика, что позволяет ему безупречно выполнять свои обязанности. 

При непосредственном участии В.Г. Катаева в Токарном производстве завершены 
наладки связей перемещения на автолиниях КНР, в ПЦО ТМЦ смонтирован универсальный 
лотокнапресс, позволяющий обрабатывать кольца разных диаметров без дополнительного 
демонтажа и монтажа.  В настоящее время совместно с другими специалистами завода он 
участвует в модернизации и запуске в эксплуатацию в производстве №2 шлифовальных 
линий фирмы RIFA.

Владимир Гурьевич принимает активное участие в реализации рационализаторской 
программы завода. Владимир Гурьевич безошибочно определяет слабые места той или иной 
конструкции, постоянно участвует в усовершенствовании и модернизации выпускаемого 
технологического оборудования. Своим опытом и мастерством он щедро делится с 
молодыми рабочими, которые приходят в УПР.

«Владимир Гурьевич – высококвалифицированный, грамотный и инициативный 
работник,  отдающий много сил и энергии внедрению новой техники в производства 
завода. К любой работе он  относится творчески и с пониманием.  Порученное Владимиру 
Гурьевичу дело – это гарантия качества и сроков исполнения»,– так отзывается о нем 
главный инженер УПР Р.Р. Антинян.

На ЗАО «ВПЗ» у Владимира Гурьевича трудятся жена и дочь. Большую часть своего свободного 
от работы  времени он  работает на приусадебном участке и с интересом занимается с  внуками.

В 2018 году фотопортрет Катаева В.Г. занесен на заводскую Доску почета.  «Человек всегда 
должен оставаться человеком, работать по совести, а не для наград и Доски почёта», 
– скромно говорит об этом событии он сам.

Владимир Гурьевич Катаев – человек, любящий своё дело и свою профессию.

проявились её организаторские способности, умение общаться с коллегами. Благодаря 
ежедневному добросовестному труду, многолетнему стажу работы на предприятии, 
заслужила высокий авторитет в коллективе.

Ирина Александровна – человек требовательный. Профессионально выполняя свою 
работу, она добивается того же  и от рабочих. Умело осуществляет руководство вверенной 
ей сменой, обеспечивая технологию производства и технические характеристики продукции. 
Она грамотно координирует деятельность производственных бригад. 

Латченкова И.А.  уделяет большое внимание психологической адаптации вновь принятых 
рабочих, ведёт работу по обучению и закреплению молодых рабочих за наставниками. 
Накопленные знания и опыт она передает вновь принятым работникам, проводит 
теоретическое обучение. В 2017 году в заводском конкурсе на звание «Лучший мастер» 
Латченкова И.А.  представляла Сепараторное производство.

Владимир Николаевич Чеглов, начальник Сепараторного производства, характеризует 
Ирину Александровну «… как высококлассного специалиста, одного из самых 
ответственных работников из числа линейного персонала, обеспечивающих качество,  
дисциплину, порядок». 

Ирину Александровну ценят и уважают работники участка и коллектив всего производства: 
«Это добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно общаться. Она тот 
человек, про которого говорят, что «люди тянутся к нему». Всегда внимательно 
выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом. Она очень светлый 
человек с открытой душой. Ирину Александровну трудно представить хмурой, она всегда 
улыбается и создает хорошее настроение тем, с кем общается».

Вся жизнь Ирины Александровны связана с заводом, на котором она трудится уже 30 лет. 
С 2006 года на заводе работает  её муж. 

В 2018 году фотопортрет Ирины Александровны Латченковой занесен на заводскую 
«Доску почета».  Вот что говорит сама Ирина Александровна: «Занесение на Доску почета 
– событие значимое, памятное. Приятно, когда тебя и твой труд ценят».

Фото с сайта Лицея № 32 г. Вологды

Фото с сайта “Наша Победа”
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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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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

ý ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

В МАЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:

На Первое мая гуляет страна,
И празднуют все день труда и весны!
На площади флаги, взлетают шары,

И улицы радостью, солнцем полны.
Ю. Тимофеева

В первый майский день в России отме-
тили праздник - День Весны и Труда. В 
этот день в Вологде по традиции прошло 
праздничное шествие, в котором приняли 
участие работники многих вологодских 
предприятий и организаций. В демонстрации 
приняли участие руководители области и 
города, профсоюзов, учреждения культуры, 

На любом производстве, где задействованы 
сложные технологические процессы, имеются 
вредные для здоровья рабочих производственные 
факторы. Именно поэтому решающее значение для 
сохранения здоровья работающих на предприятии 
имеет профилактика заболеваний. 

В апреле, по инициативе руководителей 
предприятия и Поликлиники «Бодрость» были 
проведены два профилактических мероприятия, 
о которых мы вам расскажем. 

18 апреля для работников завода было 
проведено профилактическое обследование 
на предмет выявления патологии щитовидной 
железы. Ультразвуковое исследование 
проводилось специалистом поликлиники 
«Бодрость» Ильиной Наталией Евгеньевной, 
дипломированным врачом ультразвуковой 
диагностики, врачом общей практики.  По 
результатам диагностики у значительной 
части работников выявлены те или иные 
изменения. Пациенты получили рекомендации 
по дальнейшему наблюдению или более 
глубокому обследованию. «Чтобы уберечь 
себя от болезней щитовидной железы ведите 
активный образ жизни, правильно питайтесь, 
старайтесь оградить себя от стрессов!» 
- советует Наталья Евгеньевна.

Также в апреле три работника завода прошли 
бесплатное санаторно-курортное лечение в 
санатории «Бодрость». Одна из них, Резанова Елена 
Анатольевна, начальник участка Производства 
№2. Елена Анатольевна поделилась с нами своими 
впечатлениями о лечении в санатории:  «Лечащий 
врач, невролог Николай Николаевич Малышев, 
после определения диагноза назначил лечение: 
капельницы, внутривенные инъекции, ингаляции 
с валерианой и пустырником, физиопроцедуры. 
Хочется отметить  добросовестное отношение 
медицинских  работников к выполнению своих 
обязанностей, внимательность к пациентам. Все 
процедуры отпускались согласно расписанию, 
без очередей. После прохождения курса  
в дневном стационаре  мне также было 
назначено дальнейшее лечение, которое я 
осуществляю в домашних условиях. Благодаря  
пройденным  процедурам,  чувствую улучшение 
состояния здоровья, прилив энергии. Хочется 
выразить глубокую признательность работникам 
санатория «Бодрость». 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

"БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!"ПЕРВЫЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ!

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

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

Контролер станочных и слесарных работ, 
2-6 разряд. з/п - 15000-18000 руб. Тел. 79-79-
61, 79-78-70, 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

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

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

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

Оператор на фильтрах, з/п 14000 руб. Тел. 
79-77-44, 79-77-94.

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

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

Приемосдатчик груза и багажа, з/п 13000. 
Тел. 79-78-06, 79-75-67, 79-77-94.

Распределитель работ, з/п 13000. Тел. 79-
78-06, 79-75-67, 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
Слесарь-инструментальщик, 4-6 разряд, 

з/п 18000-20000 руб. Тел. 79-70-63
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. 
Тел. 79-77-94, 79-75-10

Стропальщик, 2-4 разряд, з/п 15000-20000. 
Тел. 79-77-94, 79-75-58

Токарь, 4-6 разряд. з/п 20000-25000 руб. 
Тел. 79-77-94, 79-79-85, 79-77-90

Токарь-полуавтоматчик, 2-4 разряд, з/п 
22000-25000 руб.  Тел. 79-75-58, 79-77-94

Фрезеровщик, 3-6 разряд, з/п 20000-25000 
руб. Тел. 79-77-94

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

Электромонтер  по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 4-6 разряд, 
з/п 22000-30000 руб. Тел. 79-77-94, 79-79-85, 
79-71-78, 79-78-06

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

Контролер измерительных приборов 
и  спец.инструмента ,  2  разряд.  С/о 

здравоохранения и других 
сфер деятельности. Ра-
ботники Вологодского под-
шипникового завода, как 
крупнейшего предприятия 
города, возглавляли колонну 
трудовых коллективов, кото-

рая прошла от стадиона 
«Динамо» по улице Мира 
к площади Революции. 
Вместе с заводчанами 
в первом ряду шёл и 
директор предприятия 
Алексей Александрович 
Мельников. 

Колонна нашего пред-
приятия была одной из 
самых многочисленных.  В 
этот весенний солнечный 
день заводчане пришли 

на демонстрацию семьями, с детьми и 
внуками. Люди встретились с коллегами 
вне стен предприятия, в одной колонне 
объединились работники всех производств 
и структурных подразделений завода. 
Рабочие, специалисты, руководители 
шли с праздничным настроением, с улыб-
ками, под звуки духового оркестра и 
ансамбля барабанщиц с флагом предприятия, 

транспарантами, голубыми и белыми воздуш-
ными шарами, цветами. Громким, дружным 
«Урра!» заводчане откликнулись на объявление 
диктора о шествии колонны коллектива ордена 
«Трудового Красного Знамени» Вологодского 
подшипникового завода.

После демонстрации на площади Рево-
люции прошёл торжественный митинг, 
посвящённый Дню Весны и Труда.  Затем 

праздник продолжил гала-концерт 
VIII фестиваля-конкурса Труда и 
искусства среди предприятий и 
организаций г. Вологды «Весна. Труд. 
Творчество». Перед вологжанами 
выступали самодеятельные ху-
дожественные коллективы. Воло-
годский подшипниковый завод на 

мероприятии представлял победитель 
конкурса, руководитель заводского клуба 
Олег Борисёнок.

1 мая – это праздник, который объединяет 
коллектив завода, людей разных профессий и 
возрастов. Это праздник труда, мира и весны!

(техническое), з/п 15000руб. Тел. 79-76-74, 
79-74-81

Контролер станочных и слесарных работ, 2 
разряд. С/о (техническое), з/п 15000руб. Тел. 
79-76-74, 79-74-81

Слесарь-инструментальщик, 2 разряд. С/о 
(техническое), з/п 15000 руб. Тел. 79-76-74, 
79-74-81

Бухгалтер, среднее (высшее) экономическое 
образование, знание 1 С 8.2 УПП, уверенный 
пользователь ПК; опыт работы от 3 лет. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 79-76-74.

Главный специалист  (управление 
экономики и нормативов), в/о техническое, 
опыт работы в машиностроении и нор-
мировании. З/п по результатам собеседования. 
Тел. 79-76-74.

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 СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО ПРОФЕССИЯМ:

заместитель начальника управления 
перспективного развития СОЛОМКО Виктор 
Владимирович, заместитель начальника 
по экономике и персоналу штампо-
инструментального производства ЛАБУТИНА 
Галина Михайловна, заместитель начальника 
управления закупа БАННОВА Светлана 
Александровна, начальник дивизиона 
службы продаж ТКАЧ Татьяна Валентиновна, 
главный инженер шарикового производства 
МИШУРИНСКИЙ Илья Александрович, 
начальник инспекции охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
НИКУЛИН Сергей Игоревич, главный инженер 
энергетического производства ЯКУШЕВ 
Алексей Вячеславович, начальник управления 
корпоративного развития и акционерной 
собственности АРЗУБОВ Иван Иванович, 
заместитель начальника ИОТПБиЭ БАБКИНА 
Елена Юрьевна, заместитель начальника 
по производству транспортного управления 
ЗАИКА Юрий Федорович, заместитель 
директора по продажам КОРЯКОВСКИЙ 
Владимир Николаевич.

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

Врач ультразвуковой диагностики Ильина Н. Е. 


