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НУЖНЫ ИНИЦИАТИВА И НАСТОЙЧИВОСТЬ 
В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА

Уважаемые заводчане, 
ветераны предприятия!

Поздравляем вас с Днём России!

12 июня 1991 года была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР.  День России по праву называют 
одним из самых значимых государственных праздников. Этот 
день наполняет нас гордостью, что мы – россияне, граждане 
великой страны с уникальной историей и культурным 
наследием, богатейшими природными запасами и огромным 
научно-техническим потенциалом. Этот праздник объединяет 
всех, кто видит Россию современным и процветающим 
государством и при этом хорошо понимает, что будущее 
станы зависит и от его личных усилий. В наших силах сделать 
Россию сильной, сплочённой Державой! 

Вологодский подшипниковый завод был и остается 
флагманом российской подшипниковой отрасли машино-
строения. Уверены, что коллектив завода своим повседневным, 
напряженным, творческим трудом будет и дальше крепить 
экономическую и оборонную мощь нашего государства.

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
осуществления намеченных планов, мира, счастья и добра.

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

В соответствии с установленным регламентом работы завода 4 июня состоялось 
заседание Совета руководителей, на котором были рассмотрены результаты работы 
предприятия за май и определены задачи на предстоящий период.

Перед началом заседания директор завода 
Алексей Мельников объявил приказы о 
наз начении руководителей: начальником 
Производства № 1 назначен Жеребьёв Андрей 
Владимирович, начальником Производства №2    
- Шакарян Сергей Аршалуйсович, начальником 
Шарикового производства - Мишуринский 
Илья Александрович, главным инженером 
Шарикового производства - Лебедев Нико-
лай Иванович, начальником Штампо-инстру-
ментального производства - Орлов Вадим 
Вячес ла вович, заместителем главного ин-
же нера - Охотин Евгений Анатольевич, на-
чальником Энергетического производства 
- Якушев Алексей Вячеславович.

В отчете заместителя директора завода 
по управлению персоналом и социальному 
развитию Виктора Попова было отмечено, 
что в прошедшем периоде руководством 

предприятия и структурных подразделений 
принимались меры по повышению эффек-
тивности использования трудовых ресурсов, 
повышению производительности труда. 
Это сказалось и на минимальных объемах 
дополнительного привлечения работников, 
уменьшении текучести кадров в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Среди положительных результатов работы с 
персоналом было отмечено сокращение на 
27,8% потерь рабочего времени, связанных с 
временной нетрудоспособностью работников, 
проведение профессиональной подготовки 
125 работников, активное участие заводчан 
во всех общественных мероприятиях в городе, 
посвященных майским праздникам. Вместе с 
тем в мае на 16,2% увеличилось количество 
выявленных нарушений трудовой дисциплины, 
среди которых основное место занимают 
нарушения, связанные с опозданиями на работу 
и несоблюдением пропускного режима.

Среди приоритетных задач июня, названных 
Виктором Владимировичем, – повышение 
эффективности использования персонала, 
привлечение квалифицированных кадров, 
проведение мероприятий по развитию 
системы профессионального обучения, 
укреплению дисциплины, подготовка к Дню 
машиностроителя.

Доклад директора по продажам Дениса 
Проскурякова был начат с информации по 
изменению структуры Службы продаж и 
назначениям руководителей дивизионов. 

ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ

Наша газета  в прошлом году информировала читателя по данной теме. Однако 
за прошедший период она получила свое развитие, и редакция знакомит вас с новой 
информацией.

Напомним, что в начале 2015 года у 
специалистов Управления внедрения 
инновационных разработок возникла идея, 
направленная на вторичное использование 
а б р а з и в н ы х  к р у г о в .  Б о л ь ш е  г о д а 
начальник Управления Александр Ольков 
и подразделение работали над проектом: 
делали расчеты, определяли методику работ, 
получали образцы, проводили испытания. 
В результате, завод получил экономически 
выгодный продукт: новый инструмент 
- абразивные круги меньшего диаметра, 
полученные путем дополнительной 
обработки отработанного абразива. Если 
учесть, что в производстве используется 
порядка тысячи типоразмеров кругов малых 
форм, то становится понятной полученная 
выгода. 

В  начале 2016 года руководители 
завода приняли решение планировать 
использование доработанного абразива в 
производстве. Была разработана система 

учета полученных абразивов, что позволило 
просчитать себестоимость готового продукта. 
В 2017 году родилась еще одна техническая 
задумка - использование отходов крупного 
диаметра для получения кругов малой формы 
путем вырезания. 

Идею подал руководитель дирекции 
Александр Эльперин: на абразивно-алмазном 
участке  Штампо-инструментального 
производства в поле зрения Александра 
Исааковича попали круги диаметром 400 
мм и отходы кругов от станков САСЛ, и он 
предложил пустить в дело крупные абразивы, 
ставшие отходами, высверлив из них круги 
меньшего диаметра. Оказалось, что из такого 
круга можно получить в среднем до 45 малых 
кругов. Специалисты УЭиН провели расчеты 
эффективности, и оказалось, что дело это очень 
выгодное. С одного круга диаметром до 45 мм 
получается экономия до 6 рублей в учетных 
ценах, а это уже не просто экономия средств, 
а фактическое отсутствие статьи расходов на 
покупку нового абразивного инструмента.

При планировании закупки кругов на 
2018 год было принято решение не закупать 
круги для шлифования дорожек качения с 
внутренним (посадочным) диаметром 10-
13 мм. А это примерно 12 тысяч кругов в 
месяц. 

Кроме того, нет необходимости изготовлять 
круги методом прессования, сушки и пропитки, 
нет расходов на материалы для прессовки. 
Если сюда приплюсовать производственную 
мощность и транспортные расходы, то 
себестоимость спрессованного круга не уступит 

(Продолжение на 2 стр.)

Олег Воронин и Татьяна Морозова

12 июня отмечался День России. Это один 
из самых молодых праздников в новейшей 
истории страны. По всей стране в этот день 
проходят торжественные мероприятия. 

В 1994 году день 12 июня был объявлен 
государственным праздником. До 2002 года 
День России называли Днём Независимости. 
По сути, это самый главный из современных 
государственных праздников в стране. 
Сегодня День России все более приобретает 
патриотические черты и становится 
символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. 

Конечно, отношение к празднику ещё 
до конца не сформировалось, и для 
многих людей этот день – просто «еще 
один выходной на неделе». Это показал и 
проведённый редакцией газеты небольшой 
опрос, посвящённый Дню России. Но всё же 
есть заводчане, для которых 12 июня – «день 
единения граждан, праздник, в который 
чувствуешь гордость за свою страну».

А гордится в России есть кем  и чем! У 
работников нашего завода вызывают гордость 
и Президент России Владимир Владимирович 
Путин, и министр иностранных дел Сергей 
Викторович Лавров, и врачи, и спасатели, и 
спортсмены,  а также «обычные граждане 
нашей страны, которые, несмотря на все 
трудности, остаются с чувством юмора 
и чувством собственного достоинства» 
(Дарья Тропина, начальник бюро УПР).  

Яркими событиями последних лет 
в нашей стране работники ЗАО «ВПЗ» 
считают присоединение Крыма к России, 
Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира 

по футболу. «Повысилась гордость за 
страну, по новому оценила позицию России 
в мире», (Елена Блохина, главный специалист 
ТУ). Восхищение вызывает и строительство 
Крымского моста через Керченский пролив. 
«Мы можем строить, осуществлять 
грандиозные проекты в кратчайшие сроки» 
(Александр Коновалов, слесарь КИПиА ЭП).

Люди гордятся  своей страной, своими 
соотечественниками, а День России – один 
из поводов сказать о своей любви к Родине. 
А что такое любовь к Родине? «Защита её 
интересов и принятие такой, какая она 
есть» (Михаил Алексеев, зам. начальника 
ЭП). «В любые, даже самые тяжёлые, 
времена оставаться верным своей Отчизне» 
(Алексей Лакеев, плавильщик металла и 
сплавов КПЦ). «Сохранение окружающей 
среды» (Наталья Соина, слесарь МСР СП).

И конечно же, в праздник День России 
участники опроса говорят добрые пожелания 
заводчанам.

«Желаю светлого будущего и надеюсь, 
что завод будет работать в полную силу!» 
(маляр УПР).

«В первую очередь здоровья и счастья и, 
конечно, увеличения доходов для улучшения 
уровня жизни» (Сергей Михайлов).

 «Желаю не унывать и оставаться просто 
Людьми…» (Дарья Тропина).

«Пусть каждый человек чувствует 
себя счастливым, нужным и уважаемым. 
Желаю всем процветания, благополучия, 
достатка» (Елена Блохина).

Редакция газеты «ВП» присоединяется ко 
всем поздравлениям. 

С Днём России!
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В зале заседаний Совета руководителей

Вера Коробова, Сергей Потылицын 
с бригадиром Ириной Батовой
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МАЛА БРИГАДА, ДА ДОРОГА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Начальником Дивизиона №1 стал Дмитрий 
Александрович Мосягин, Дивизиона №2 
Александр Михайлович Рупасов, Дивизиона 
№3 Ирина Альбертовна Шальгина и Дивизиона 
№4 Сергей Львович Фомичев.

За прошедший месяц потребителям 
было отгружено 1 миллион 305 тысяч 
штук подшипников. План на июнь так же 
напряженный и составляет 1 миллион 238 
тысяч штук подшипников. При этом всем 
дивизионам предстоит согласовать повышение 
цен на продукцию на 5%. Далее Денис 
Юрьевич определил основные задачи, которые 
предстоит решить каждому из дивизионов 
в наступившем месяце. Среди них участие в 
тендерах, согласование цен и объемов поставок, 
заключение договоров и подписание контрактов. 
Традиционно основными потребителями 
нашей продукции являются предприятия 
машиностроительной отрасли, поставщики 
продукции на автомобильные заводы, торговые 
сети по продаже автозапчастей. Вместе с 
тем, значительный объем продукции будет 
направлен потребителям в  электротехнической 
отрасли, предприятиям железнодорожного 
транспорта, сельхозмашиностроения, газовой 
и нефтехимической отрасли. Важное значение 
остается и за экспортной составляющей 
поставок.

В начале доклада главного инженера завода 
Максима Тумакова были приведены данные 
о потреблении энергоресурсов за май. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года они составили: по электроэнергии 
– 75,03%, по газу – 20,18%, по теплоэнергии 
– 9,42%, по технической воде – 95,97%, по 
стокам – 98,16%. 

Основное внимание руководителей 
Максим Владимирович обратил на вопросы 
обеспечения качества продукции. В течение 
месяца на завод поступило 16 замечаний от 

потребителей продукции, из них были приняты 
как обоснованные – 10 замечаний. Уровень 
внешней дефектности составил 424 штуки 
подшипников на 1 миллион выпущенной 
продукции.    Уровень внутренней дефектности 
по выпускным производствам несколько 
снизился, по сравнению с предыдущим 
месяцем,  и составляет: по Производству 
№1 – 1,48%, по Производству №2 – 1,14%, 
по Производству №3 – 1,25%. В ходе 
авторского надзора было проверено 3 партии 
подшипников, из них с отклонениями 2 
партии. Также проверены 3 партии новых 
типов подшипников, в 2 случаях установлены 
отклонения. При проверке Техническим 
управлением 761 станкоопераций было 
выявлено 87 нарушений технологического 
процесса.

Далее главным инженером были приведены 
данные об объемах и содержании выполненных 
работ Управлением перспективного развития и 
Штампо-инструментальным производством. В 
частности, УПР были выполнены капитальные 
р ем о н т ы  и  и з гото вл е н и е  у зл о в  д л я 
оборудования в 1-м и 3-м Производствах, 
перемонтаж 20 единиц оборудования, 
выполнен ремонт кровли на площади 2730 
квадратных метра. Выполнение плана ШИПом 
составило 92,4% к предыдущему месяцу.

Обозначенные Максимом Тумаковым 
планы на июнь содержат конкретные 
мероприятия, направленные на повышение 
производительности труда, освоение нового 
оборудования и процессов, сокращение 
незавершенного производства, обеспечение 
качества продукции.

В докладе заместителя директора завода 
по производству Михаила Елюкова была 
приведена информация о выполнении плана 
выпуска продукции. Всего было изготовлено 
1 миллион 100 тысяч штук подшипников. 
Среднесуточная выработка составила 50 
тысяч штук подшипников. Темпы роста к 
предыдущему месяцу составили 102,6%. 
С увеличением темпов роста сработали  
Производство №3 (113,7%),  Токарное 
производство (111,8%),  Производство 
№2 (100,9%). Остальные производства не 
обеспечили в мае увеличения темпов роста.

Среди приоритетных задач производства 
н а  п р едс то я щ и й  м е с я ц  о п р едел е н ы 
следующие: обеспечение выполнения плана 
производства в июне в объеме 1 миллион 
217 тысяч штук подшипников; максимальное 
использование в производстве имеющегося 
запаса металла на складах; особое внимание 
обратить на работу с концевыми отходами 
в Токарном производстве и Производстве 

централизованного обеспечения ТМЦ.
Заместитель директора по материально-

техническому снабжению Николай Дорогов в 
своем докладе привел данные об обеспечении 
производства металлом и реализации плана 
закупа вспомогательных материалов. Так, 
текущей остаток металла на 1 июня составил 
1574 тонны. В мае было получено 663 тонны, 
выдано в производство 554 тонны. План закупа по 
обеспечению вспомогательными материалами 
с учетом переходящих остатков составил: на 
технологию – 97,4%, ГСМ, смазки, масла – 86,6%, 
абразивный инструмент – 89,3%,  режущий 
инструмент – 93,8%, алмазный инструмент – 
97,9%. Продолжена работа по созданию базы 
альтернативных  поставщиков.

Далее Николай Валентинович назвал 
приоритетные направления работы службы 
на июнь: обеспечение предприятия всеми 
необходимыми для его производственной 
деятельности материальными ресурсами 
требуемого качества в необходимые сроки; 
работа с поставщиками по улучшению 
условий оплаты; работа по тендерам на 
площадке Tender – Pro; поиск альтернативных 
поставщиков. 

Далее директор завода Алексей Мельников 
перешел к анализу результатов работы 
предприятия в мае. По его оценке за 
прошедший месяц экономическая ситуация 
ухудшилась, увеличилась доля кредита. Это 
связано, в частности, и с увеличением доли 
заработной платы в структуре расходов, 
которая составляет на сегодня с учетом налогов 
около 50%. “При этом, - отметил Алексей 
Александрович, - явочная среднесуточная 
численность работников производств почти 
на треть превышает плановую расчетную 
численность работников на фактический 
выпуск продукции, что свидетельствует о 
низкой организации труда в производствах”. 

Следующий вопрос, на который обратил 
внимание руководителей директор – 
обеспеченность производства металлом и его 
использование. Две тысячи тонн металла на 
остатках с учетом находящегося в пути, куда 
больше? ПТУ занимается планированием, 
подписанием всех спецификаций на металл. 
Мы не то заказываем? Кузнице, Шариковому, 
другим производствам 2 месяца выдаем 
100% металла. Где продукция, в изоляторе? 
Д и р е к то р  у ка з а л  н а  н е о бход и м о с т ь 
обеспечения выпуска качественной продукции, 
без потерь металла, с максимальным 
задействованием в производстве нового 
высокопроизводительного оборудования.

Возможности увеличения выпуска продукции, 
по убеждению Алексея Александровича, 

имеют все производства, необходимо только 
правильно организовать производственный 
процесс, повысить ответственность работников, 
прежде всего руководителей, обеспечить 
выполнение суточных заданий. Особое 
внимание необходимо обратить на безусловное 
выполнение в июне плановых заданий по 
продукции ЕТУ. Необходимо обеспечить 
выполнение графиков производства по новым 
типам подшипников, чтобы не потерять 
потребителей.

В заключение Алексей Александрович сказал: 
“Знайте, если на нашем заводе заниматься 
тем или иным вопросом, всегда может быть 
только положительный результат. Ни разу 
за свою работу на заводе не было так, чтобы 
у нас не получилось. Но это зависит от вас. 
От вашей настойчивости. Мы готовы вам 
помогать. Это должно быть взаимно”.

Подвел итоги Совета в своем выступлении 
руководитель дирекции Александр Эльперин. 
“Максимальное использование металла, 
имеющегося на складе, и задействование 
в производстве нового оборудования по 
новым технологиям, -  по  словам Александра 
Исааковича, - сегодня является центральным 
вопросом нашей работы, на который 
необходимо обратить внимание”. По выпуску 
подшипников спецТУ поставлена задача 
обеспечить график, предусматривающий сдачу 
ежедневно по одной тысяче подшипников. По 
3-му Производству предложено провести работу 
по доукомплектованию и сдаче подшипников.

При проверке вспомогательных производств 
(УРО, ШИП, УПР) по качеству планирования 
и выполнения мероприятий выявлен низкий 
уровень выполнения и формализм при отчетах. 
Нередко бездеятельность прикрывается 
фактически обманом. “За обман будет самое 
строжайшее наказание”, - предупредил 
руководитель дирекции. 

В целях повышения требовательности и 
усиления ответственности руководителей в 
вопросах обеспечения качества продукции 
внесены изменения в структуру управления: 
подразделения, обеспечивающие качество и 
безопасность производства, теперь подчинены 
напрямую главному инженеру Максиму 
Тумакову. Руководитель дирекции потребовал 
от руководителей обратить особое внимание 
на качество выпускаемой продукции.

В заключение выступления Александр 
Исаакович сказал: “Согласен с Алексеем 
Александровичем, что нет ни одного вопроса, 
который бы мы не решили с руководителями 
подразделений и коллективом предприятия. 
Необходима только инициатива и настой-
чивость в достижении результата”.

НУЖНЫ ИНИЦИАТИВА И НАСТОЙЧИВОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА

ПРОГРАММА ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АБРАЗИВОВ РАСШИРЯЕТСЯ

ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ 

по цене покупному. Мало того, изготовление 
кругов методом прессования - это довольно 
большой временной промежуток, между тем 
как экономия времени имеет существенное 
значение при плановом производстве. 

В случае же использования метода 
вырезки цифра стоимости сокращается в 
два и более раза. Первая же пробная резка 
дала положительный результат: абразивы 
получились хорошего качества! На сегодня 
проект дополнительной обработки абразива 
планово внедрен в производство и приносит 
более полумиллиона сэкономленных рублей 
ежеквартально, а это значит, что средства, 
высвобожденные в результате внедрения 
указанной технологии, предприятие может 
перенаправить на первоочередные статьи и 
развитие производства. 

На этом предложения специалистов завода 
не ограничились. Заместителем  главного 
технолога Александром Фетюковым внесено 
предложение по изменению конструкции 
шлифовальных оправок. Разработан график 
переработки документации, изготовления 
и внедрения оправок новых конструкций. 
Данное направление позволит и дальше 
увеличить экономическую эффективность 
повторного использования абразивных 
кругов. 

Важное значение в реализации этого 
направления играет активная позиция 
руководителей ШИПа Вадима Орлова, 
Олега Воронина, Татьяны Морозовой и всех 
специалистов ААУ ШИПа. 

Программа повторного использования 
абразивов входит в число приоритетных. 
Большое спасибо всем работникам завода, 
принимающим непосредственное участие в 
решении этой задачи!

Главный специалист УВИР А.С.ШЕРГИН.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Среди участков Штампо-инструмен-
тального производства есть один с красивым 
и интересным названием – абразивно-
алмазный участок. Трудится на нём бригада 
под номером 2049. 

Бригада занимается изготовлением 
абразивного инструмента, кругов, пайкой 
алмазного инструмента и сверхтвёрдых 
материалов. Последние полтора года 
бригада осваивает технологию изготовления 
абразивного инструмента из отработанных 
кругов. Вся продукция идёт в основные 
производства для шлифования колец. 

История и развитие разнообразного 
абразивного инструмента - часть истории 
развития человечества. Около 8 тысяч лет 
назад люди освоили технику пиления, 
сверления и шлифовки. На ранних этапах 
заготовку просто шлифовали о шершавый 
камень. До сравнительно недавнего времени 
использовались исключительно природные 
абразивы - наждак, песчанник. Также 
упоминаются природные камни для доводки 
- арканзас, турецкий и бельгийский камень. 

Такие камни передавали 
от мастера к ученику как 
большую ценность, а богатство 
государства определялось не 
только запасами золотоносных 
руд, но и месторождениями 
природных абразивов.  

И сейчас качественный 
абразивный инструмент очень 
ценится, а значит, работа 
абразивно-алмазного участка и 
бригады 2049 очень важна для 
Вологодского подшипникового 
завода.

Возглавляет бригаду Батова 
Ирина Владимировна – токарь 
по обработке абразивных 
изделий 5 разряда. Несмотря 

на то, что Ирину Владимировну выбрали 
бригадиром всего 2 года назад , она 
зарекомендовала себя как ответственный 
руководитель, который знает все тонкости 
работы на участке. «Когда я ухожу в отпуск,  
я уверена, что Ирина может меня заменить 
и решить все производственные вопросы», 
– говорит об Ирине Владимировне старший 
мастер Татьяна Васильевна Морозова.

Продолжает работать в бригаде и Нина 
Юрьевна Куликова – токарь по обработке 
абразивных изделий 5 разряда, наставник 
Ирины Батовой, передавшая ей свой опыт, 
накопленный за 25 лет работы на заводе. 

Прекрасным токарем является Потылицын 
Сергей. Сначала он работал закрепщиком 
алмазов, но понял, что эта работа «не 
его». «Замечательный токарь: лучше него 
никто не режет бруски. Работает он 
практически без отходов», - отзывается о 
Сергее заместитель начальника по экономике 
и персоналу Галина Михайловна Лабутина.

Махавкин Дмитрий Анатольевич – токарь 
по обработке абразивных изделий 5 разряда. 

«Нет такой работы, которую он не сможет 
сделать. Он – сердце абразивно-алмазного 
участка. К нему можно обратиться 
по любому вопросу: он всё разрешит и 
посоветует, как лучше сделать», – говорят 
о Дмитрии бригадир и старший мастер 
Татьяна Васильевна Морозова.

Миравин Сергей Александрович  не только 
хороший токарь, но и рьяный футбольный 
болельщик. Ещё год назад он купил билеты 
на чемпионат мира по футболу,  и сейчас 
на трибуне стадиона в Сочи переживает за 
футбольные команды.

Единственный формовщик абразивных 
изделий на керамической связке  Коробова 
Вера Валентиновна работает в бригаде уже 
7 лет.  «Я пришла в бригаду, ничего не умея 
и не зная. Здесь всему меня научили, всегда 
помогали и подсказывали. Я очень рада, 
что работаю именно в этом коллективе», 
– говорит Вера Валентиновна.

Розов Евгений Павлович 16 лет работает 
закрепщиком алмазов. Закрепка алмазов 
– это кропотливый труд, требующий особой 
усидчивости, зоркости и физической силы. 
Закрепщик должен обладать специальными 
навыками, талантом и бесценным опытом. 
Профессия эта – очень интересная. Евгений 
уходил с завода, но через 2 месяца вернулся 
на своё родное место.

Коллектив бригады небольшой, но зато 
какой! Бригада ежемесячно выполняет 
план при хорошем качестве продукции. 
Каждый работник универсален: в течение 
смены могут поработать не на одном 
рабочем месте, заменяют друг друга, не 
стоят за одним станком. Находятся там, где 
нужно в данный момент на участке. И если 
бы  у каждой бригады был свой  девиз, то у 
бригады 2049 он звучал бы так: «Один – за 
всех и все – за одного!»

Главный специалист УП А.В. ЗАХАРОВА 
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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

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.

В первый день лета отмечается праздник –  Международный день детей. Идея праздника – обратить  внимание взрослых на защиту прав, жизни и здоровья детей. Особенно 
тех детей, которые не имеют родного дома. Заботу о них берет на себя государство и добрые люди. Об этом наш разговор с Ларисой Викторовной Мороз, заместителем 
директора Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей , № 1.

- Лариса Викторовна, кто является 
воспитанниками Вашего центра?

- Уже более 25 лет жильцами детского 
центра становятся дети, по разным причинам 
оставшиеся без родительского надзора, 
лишенные материнской ласки и отцовской 
заботы. Но есть у него одна особенность: здесь 
проживают кровные братья и сестры. Одна 
из главных задач учреждения – сохранение 
семейного статуса воспитанников. Они 
так же, как и дети из обычных семей, со 
своими сверстниками бегут утром в школу, 
торопятся на спортивный кружок, занимаются 
с друзьями в вокальной студии. Но наступает 
вечер, и наши ребята возвращаются в свой 
родной детский центр, к братьям и сестрам, 
кричат с порога воспитателю: «Мама, я 
дома». Но какими бы внимательными не 
были воспитатели, тепло родных маминых 
рук  ребенку никто и ничто не заменит. Наша 
задача – помочь таким детям вновь обрести 
уверенность в своих силах, адаптироваться к 
самостоятельной жизни. 

- Расскажите, пожалуйста, о совместном 
п р о е к т е  Ц е н т р а  и  В о л о г о д с к о г о 
подшипникового завода. 

- Центр и завод связывает многолетний 
опыт социального партнерства. Руководство 
предприятия в лице директора завода 
Алексея Александровича Мельникова 

активно поддерживает и 
участвует в реализации 
социального проекта 
« В м е с те  м ы  с м ожем 
больше», направленного 
на укрепление дружеских 
отношений между нашими 
коллективами. 

 Совместными усилиями 
членов Попечительского 
совета, администрации 

завода и руководства центра организована 
р а б о т а  п о  з н а к о м с т в у  з а в од ч а н  с 
воспитанниками. Проведение совместных 
мероприятий стало доброй традицией. Среди 
таких мероприятий:  экскурсии на завод, 
концертные программы и поздравления 
ветеранов с праздником; занятия в клубе 
«Хозяюшка», «Рукодельница»; совместные 
мастер-классы по домашнему цветоводству; 
спортивные праздники, выставки декоративно-
прикладного творчества детей на заводе, 
День открытых дверей «Приходите в гости 
к нам» и многие другие. Совместные с 
ветеранами завода лыжные прогулки 
особенно запоминаются, дети их ждут. 
Ребятам интересно познакомиться с людьми, 
отдавшими свои знания и умения родному 
предприятию и до сих пор поддерживающими 
теплые дружеские отношения друг с другом. 

- Какая помощь оказывается Центру 
заводом по привлечению воспитанников к 
труду в летние каникулы?

-  Старшие воспитанники центра на 
протяжении последних пятнадцати лет в 
летние каникулы работали в цехе озелене-
ния завода. Администрация предприятия 
неоднократно оказывала благотворительную 
помощь учреждению в проведении ремонтных 
работ, а наши ребята получили возможность 
поработать в составе трудовых бригад, 
познакомиться с профессиями, которые 
востребованы на заводе, и определиться с 
будущим местом работы.  В мае 2018 года 
Вологодский подшипниковый завод выделил 
материальную помощь для создания в Центре 
рабочих мест 15 воспитанникам, оплаты их 
труда.

- Расскажите о Дне открытых дверей, 
проводимом в Центре?

- Ежегодно в конце весны центр рад видеть в 
числе других гостей заводчан и ветеранов ЗАО 
«ВПЗ». В День открытых дверей учреждение 
гостеприимно распахивает свои двери всем 
неравнодушным людям, которые решили 
познакомиться с нашими ребятами, разделить 
с ними радость и тепло своих сердец, 

ГО М З Я КО ВА Н И Н А ВАС И Л Ь Е В Н А 
– главный специалист управления 
качества.

В августе 1980 г. после окончания училища 
№ 1 Нина Васильевна была распределена на 
ГПЗ-23 в отдел технического контроля. 

О первых годах работы на заводе Нина 
Васильевна вспоминает: «Было очень 
интересное время, коллектив дружный, 
сплочённый. Вместе гуляли все праздники, 
девчонки были  почти все одного возраста, 
общие взгляды на жизнь, общие интересы, 

заботы. Вместе отмечали дни рождения, гуляли на свадьбах, на вечерах в ДК ПЗ».
В 1985 году без отрыва от производства Нина Васильевна окончила учёбу в Вологодском 

машиностроительном техникуме. С 1993 года она работала инженером по качеству в отделе 
инспекционного контроля, а с 1997 года  работает в инспекции качества контролёром 
слесарных и станочных работ. В настоящее время Нина Васильевна работает в группе 
входного контроля и претензионной работы: контролирует и проверяет закупную продукцию 
согласно технической документации. «Мне нравится моя работа, производственный 
опыт позволил быстрее освоить новое для меня направление деятельности. Без помощи 
окружающих меня людей, коллег было бы труднее вникать в суть проблемы».

Нина Васильевна – грамотный, квалифицированный специалист. Она легко решает 
все рабочие вопросы, при этом чётко и понятно объясняет свои решения. «Нам очень 
повезло, что в Управлении качества работает такой специалист!»,  –отзывается о ней 
заместитель начальника Управления качества Дятлова Татьяна Васильевна. 

 У Нины Васильевны двое взрослых детей: дочь и сын. А еще есть две внучки Виктория и 
Диана. После трудового дня Нина Васильевна занимается рукоделием, шьёт, вяжет, делает 
цветы из бисера, вышивает бисером. На выходные с мужем ездит на дачу: в деревне 
остался дом от родителей, большой огород. Нина Васильевна любит выращивать цветы: 
и дома на окнах, и на балконе, и на даче  большое разнообразие цветов. На даче есть 
небольшая пасека, несколько домиков. «Очень увлекательное занятие – уход за пчёлами. 
Они большие труженики: есть чему поучиться».

В 2018 году фотопортрет Гомзяковой Нины Васильевны занесен на заводскую «Доску 
Почёта». «Каждый день преподносит что-то новое и интересное, - говорит наш герой, 
- если работа по душе, то человек себя чувствует комфортно и уверенно».

подарить им свои 
улыбки и добрые 
слова. Но главное 
в этой работе - 
о р г а н и з о в а т ь 
гостевые визиты 
ребят в семьи 
з а в о д ч а н . 
Для детей это 
служит уроком 
с о ц и а л ь н о й 
адаптации, а для 
принимающей 
семьи является формой общения с ребенком, 
которая может стать первым шагом к 
усыновлению.

- Находят ли ваши воспитанники новые 
семьи, родителей?

- Идея пригласить к себе на выходные 
ребенка из детского центра, а в перспективе 
– оформить документы на временное 

пребывание, находит своих приверженцев. 
Одним из  таких  примеров является 
история Ершовой Ирины Владимировны. 
Ирина Владимировна работала главным 
с п е ц и а л и с то м  с л у ж б ы  п р од а ж  ЗАО 
«Вологодская подшипниковая корпорация», 
она познакомилась с двумя девочками-
сестрами на Дне открытых дверей. Это 
была любовь с первого взгляда! Летом 
девочки гостили на даче, за время каникул 
научились кататься на велосипеде, ходили 
в лес за березовыми вениками, собирали 
цветы, помогали с домашними делами. 

- Лариса Викторовна, Вы можете 
обратиться к заводчанам со страниц 
газеты «Вологодский подшипник».

-  Д р у з ь я ,  у  в а с  е с т ь  п р е к р а с н а я 
возможность пригласить ребенка в семью 
на праздничные и каникулярные дни, 
поделиться своими семейными традициями 
и жизненным опытом простой рабочей 
семьи. Ребята нашего Центра такие же 
активные, любознательные, творческие, 
как и семейные дети, только они обделены 

настоящим семейным 
о б щ е н и е м .  Н а ш и 
в о с п и т а н н и к и  ж д у т 
встречи с заводчанами, 
а специалисты Центра 
всегда готовы ответить 
на все возникающие 
юридические и правовые 
вопросы.

СМИРНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
–  э л е к т р о м о н т ё р  п о  р е м о н т у  и 
обслуживанию электрооборудования 6 
разряда Шарикового производства.

В 1989 г. после службы в радиотехнических 
войсках Дмитрий Смирнов устроился работать 
на Вологодский подшипниковый завод в 
цех сетей и подстанций. На заводе тогда 
работало 11 тыс. человек. Большой завод 
произвёл огромное впечатление на 20-летнего 
юношу. «Встретили нормально. Работали 
«старослужащие», которые всё знали и 
подсказывали», – вспоминает Дмитрий.

В 1992 г.  Дмитрий ездил в командировку на Таманский полуостров. Завод тогда купил 
пионерский лагерь и его нужно было переоборудовать под базу отдыха. Ездили весёлой 
командой: и строители, и электрики, и другие рабочие. «Предложили поехать. А кто 
откажется от командировки на море, тем более, если тебе 23 года. Было очень 
весело».

С 2000 г. Дмитрий Витальевич работает в Шариковом производстве по профессии 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. «У электромонтёров 
наставники – весь коллектив, но из тех, кто мне помогал, прежде всего хочу отметить 
Лобашева Валерия Витальевича», – говорит Дмитрий. 

Благодаря трудолюбию и упорству Дмитрий Витальевич приобрёл большой 
профессиональный опыт, ему присвоен высший квалификационный разряд. Сейчас он 
занимается ремонтом и обслуживанием электрооборудования на всех участках Шарикового 
производства. Консультирует и другие производства, особенно по компрессорам. «Дмитрий 
– очень ответственный работник, способный прийти на помощь менее опытным 
коллегам. Сменные задания всегда выполняет в полном объёме», – отзывается о Дмитрии 
Смирнове энергетик Шарикового производства Юрий Игоревич Антонов.  

Дмитрий Витальевич является бригадиром бригады электромонтеров Шарикового 
производства. Он освоил ремонт всего технологического оборудования производства, 
принимал активное участие в запуске станков на участке черновой обработки шариков.  
Начальник производства Мишуринский Илья Александрович говорит о Дмитрии: 
«Ответственный работник, всегда подскажет и научит менее опытных электриков, 
как лучше и быстрее произвести ремонт оборудования по электрической части».

У Дмитрия Витальевича 3 дочери: старшей – 26 лет, средней – 16 лет, а младшей – всего 
3 года. При этом уже дед, чем очень гордится! Он любит ходить на рыбалку на Кубенское 
озеро. В молодости занимался лёгкой атлетикой, а также защищал честь своего производства 
на спартакиадах.

В коллективе пользуется авторитетом и уважением. Спокойный и очень отзывчивый 
человек. В цехе знают: на него можно положиться. В 2018 году фотопортрет Смирнова 
Дмитрия Витальевича размещён на заводской «Доске Почёта».

заботы. Вместе отмечали дни рождения, гуляли на свадьбах, на вечерах в ДК ПЗ».



30 июня 2018 год 4

«Вологодский подшипник» (12+) № 4 от 30 июня 2018 г.
Адрес издателя и редакции: 

160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 13
Тел. редакции: 79-73-92.

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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ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

ý ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

В ИЮНЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ:

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Вальцовщик, 3-4 разряд, з/п 20000 руб. Тел. 
79-74-77, 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

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

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 разряда, з/п 18000 
руб. Тел. 79-77-33, 79-77-94.

Машинист насосных установок, 2 разряда, 
з/п 14000 руб. Тел. 79-77-44, 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 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 руб. Тел. 
79-74-77, 79-75-58, 79-77-94, 79-75-10

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

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

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

Распределитель работ, з/п 13000 руб. 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 
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. 79-75-58, 79-70-63

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 
18000-25000 руб. Тел. 79-75-58, 79-77-94, 
79-77-90

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 
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:

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 (группы патентно-
лицензионной и информационной работы). 
Обязанности: лицензирование видов 
деятельности, поиск нормативных документов 
по отечественной и зарубежной стандарти-
зации, защита объектов интеллектуальной 

собственности и др. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 79-76-74, 79-70-12.

Главный специалист  (управление 
конструкторских разработок),  знание 
К О М П А С - 3 D .  З / п  п о  р е з у л ь т а т а м 
собеседования. Тел. 79-76-74, 79-70-12.

Главный специалист  (управление 
экономики и нормативов), в/о техническое, 
о п ы т  р а б от ы  в  м а ш и н о с т р о е н и и  и 
нормировании.  З/п  по  результатам 
собеседования. Тел. 79-76-74.

Инженер (делопроизводитель, правовое 
у п р а вл е н и е ) ,  с р . с п е ц .  и л и  в ы с ш е е 
образование, знание делопроизводства,  
опытный пользователь ПК, ответственность, 
внимательность, исполнительность. З/п 
15000 руб. Тел. 79-76-74.

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

Экономист (техническое управление), 
на период отпуска по уходу за ребенком, 
требования:  высшее экономическое 
образование, опыт работы по профессии от 
5 лет. З/п 18000 руб. Тел. 79-76-74.

начальник производственно-технического  
управления БАЛДИН Андрей Вячеславович, 
заместитель начальника производства №2 
ГОГОВ Олег Владимирович, начальник 
дивизиона службы продаж МОСЯГИН 
Дмитрий Александрович, главный инженер 
производства №3 НИКИФОРЕНКО Сергей 
Иванович, начальник производства № 1 
ЖЕРЕБЬЕВ Андрей Владимирович, главный 
бухгалтер ДМИТРЕНКО Наталья Валентиновна, 
заместитель  начальника управления 
закупа НАБИРКИНА Светлана Николаевна, 
заместитель начальника правового управления 
АРБАТСКАЯ Наталия Александровна , 
заместитель директора по материально-
техническому снабжению МЕЛЬНИКОВ 
Дмитрий Сергеевич, заместитель начальника 
штампо-инструментального производства 
БУЛАТОВ Евгений Александрович, начальник 
штампо-инструментального производства 
ОРЛОВ Вадим Вячеславович.

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

Дорогие заводчане!
Приглашаем принять участие в 

з а в одс к и х  ко н к у р с ах ,  кото р ы е 
проводятся в рамках празднования 
Дня машиностроителя.

Предложите  вашим детям до 16-ти 
лет принять участие в конкурсе  детских 
рисунков «Мир глазами детей». Работы 
могут быть выполнены карандашом, 
пером, акварелью, гуашью, углём и 
другими материалами. 

Если вы хотите поделиться своим 
виденьем мира, интересными, дина-
мичными, красивыми фотографиями, 
спешите принять участие в фотоконкурсе 
«Мы - заводчане». Фотографии прини-
маются в электронном виде в цветном 
или чёрно-белом исполнении.

Рисунки и фотографии можно пере-
дать до 8 сентября. Их можно принести 
в управление по работе с персоналом, а 
фотографии также можно оправить на 
электронную почту personal@vbf.ru

Самые интересные работы будут 
представлены на выставке, посвя-
щенной Дню машиностроителя, в 
актовом зале завода. Желаем вдохно-
вения юным участникам, ярких снимков 
фотолюбителям и ждём ваши работы!

Если  вы яр кий,  позитивный, 
зажигательный, вам хочется показать 
себя, свои способности, то будем 
рады видеть вас на смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности 
«Радуга талантов». В клубе завода 
ждут тех, кто любит петь, танцевать, 
читать стихи, играть на музыкальных 
инструментах. Предварительный 
просмотр и формирование концертной 
программы проводит Олег Борисёнок. 
Обращайтесь  по тел. 78-95. Заключи-
тельный концерт смотра-конкурса 
пройдёт 20 сентября.

К участию в фотоконкурсе и смотре-
конкурсе талантов приглашаются не 
только работники завода, но и члены 
их семей.

Победители конкурсов получат 
приятные подарки, все участники 
– памятные свидетельства с подписями 
руководителей Общества.  

Спортсменов и спортивные команды 
подразделений приглашаем на 
летнюю спартакиаду. Соревнования 
будут проходить по графику с 8 по 22 
августа по следующим видам спорта: 
мини-футбол, волейбол, настольный 
теннис.  Приглашаем принять активное 
участие в играх, защитить честь своего 
производства. Наталья Полянская 
– начальник управления социального 
развития ждёт ваши заявки на участие 
до 1 августа, а мы желаем вам 
заслуженных побед!

Здоровье – главное богатство, без которого 
невозможна счастливая и полноценная 
жизнь, поэтому труд медработника всегда 
был и остается востребованным и уважаемым 
в каждом обществе.

17 июня в России отмечался праздник – 
День медицинского работника. В связи с этим 
хочется тёплыми словами поблагодарить 
работника ЗАО «Вологодский подшипниковый 
завод», много лет проработавшего в 
здравпункте завода, - ПАНИЧЕВА Александра 
Дмитриевича.

Александр Дмитриевич после службы 
в армии поступил учиться в Вологодское 
медицинское училище. В 1978 году, получив 
профессию фельдшера, он пришёл работать 
в здравпункт Вологодского подшипникового 
завода.  Сначала работал фельдшером, а затем 
– заведующим здравпунктом. Александр 
Паничев имеет 1 квалификационную 
категорию по специальности «лечебное 
дело». Кроме этого, Александр Дмитриевич 
– отличный спортсмен, защищал честь и 
вологодских медиков, и подшипникового 
завода в волейбольной команде. 

У Александра  Паничева три дочери и 4 
внука. Старшие дочери пошли по стопам отца 
и связали жизнь с медициной.

Работая заведующим здравпункта, 
Паничев Александр Дмитриевич всегда 
руководствовался неизменными вечными 
ценностями: состраданием, милосердием, 
г ум а н и з м о м ,  в с е гд а  н ё с  о г р о м н у ю 
ответственность за результат своего труда. 
И сегодня мы хотим сказать «Спасибо» 
Александру Дмитриевичу за высокий 
профессионализм, чуткое сердце и золотые 
руки. Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, мудрости, выдержки, 
радости и благополучия!


