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ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Любые, даже самые незначительные изобретения и рационализаторские предложения 

– это шаг вперед, повышающий экономическую эффективность производства, а значит 
и материальное благополучие работников. Именно поэтому необходимо уделять 
постоянное внимание развитию рационализаторской деятельности. Сегодня мы 
расскажем о человеке, который внес несколько рационализаторских решений по ремонту 
станков – ПЕТРОВСКОМ Евгении Альбертовиче.

 Петровский Евгений Альбертович работает 
на заводе более 30 лет, и в настоящее время 
он трудится на участке капитального, узлового 
ремонта и модернизации Управления ремонта 
и изготовления оборудования (УРиИО) 
слесарем-ремонтником 6 разряда.

Перед участком капитального, узлового  
ремонта и модернизации руководством 
завода были поставлены  большие 
задачи по ремонту и модернизации 
оборудования для подразделений завода.  
При непосредственном участии Евгения 
Альбертовича выполнено большинство 
капитальных ремонтов  станков, проведена 
их модернизация для выпуска новых типов 

подшипников. Наибольшее участие он 
принимает в ремонте и модернизации 
гидравлических систем и механических 
узлов станка, участвует в сдаче станков после 
капитального ремонта на геометрическую 
точность. Например, в 2015 году совместно 
со специалистами Управления занимался 
модернизацией автоматических линий в 
Токарном производстве.

Богатый профессиональный опыт, 
х о р о ш е е  з н а н и е  о б о р уд о в а н и я  и 
технологических процессов обработки 
металла, творческий подход к делу позволяют 
ему находить передовые технические 
решения, повышающие экономическую 
эффективность использования оборудования. 
Так, за последний год при содействии 
инженерно-технических  работников 
УРиИО Евгений Альбертович оформил 
два рационализаторских предложения по 
модернизации станков. Расскажем о них. С 
целью сокращения затрат и перехода на более 
надежную систему на заводе проводились 
работы по модернизации шлифовального 
оборудования, предполагающие замену 
гидравлического механизма, установленного 
в станке, на механический. На всех станках 
при проведении капитального ремонта и 
модернизации, где требуется установка 
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Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днем знаний!

1 сентября гостеприимно откроют свои двери 
миллионам россиян школы, средние и высшие учебные 
заведения нашей великой страны.

 Это волнующее событие в жизни учащихся, педагогов, 
родителей, всех тех людей, кто обеспечивает развитие и 
процветание нашей Родины.

Получение образования – важнейший этап в жизни 
каждого человека, который закладывает фундамент его 
благополучия, дает ему нравственные ориентиры в жизни, 
профессию, перспективы роста. 

Пусть наступающий учебный год принесет вам новые 
знания,творческие успехи, достижения, победы! 

Отличных вам оценок, хорошего настроения и ярких 
впечатлений!

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

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые родители и педагоги!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Наталью Сергеевну знают и уважают все 
заводчане и ветераны предприятия, ведь она 
трудится на Вологодском подшипниковом 
заводе уже 43 года. За эти годы прошла 
путь от инженера-технолога отдела 
главного технолога до заместителя главного 
инженера самого крупного предприятия 
города Вологды – лидера подшипниковой 
подотрасли машиностроения России. В 
настоящее время трудится помощником 
технического директора завода по системам 
качества, экологии и надзору.

Под руководством Натальи Сергеевны 
осуществлялась работа по внедрению и 
совершенствованию системы менеджмента 
качества, системы управления охраной 
окружающей среды, системы управления 
промышленной безопасностью и здоровьем 

27 августа отметила День рождения 
Наталья Сергеевна МЕЛЬНИКОВА. 

в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов.
Наш завод – один из первых в машиностроительном комплексе России, который подтвердил 

своё соответствие международным и национальным стандартам в области качества, экологии, 
промышленной безопасности и здоровья. В этом огромная заслуга Натальи Сергеевны. И сегодня 
она свои знания и богатый профессиональный опыт отдает на укрепление имиджа Вологодского 
подшипникового завода, координирует работу всех подразделений по качеству выпускаемой 
продукции, соблюдению экологических требований, требований пожарной и промышленной 
безопасности, охране труда, принимает непосредственное участие при проведении аудитов 
сертифицирующим органом, аудитов потребителей.

Высокий профессионализм в работе, целеустремленность, настойчивость в достижении 
цели, ответственность за порученное дело, принципиальность снискали Наталье Сергеевне 
заслуженный авторитет и уважение всего заводского коллектива. Заводчане ценят ее за 
доброжелательность, отзывчивость, внимание к коллегам, умение выслушать собеседника 
и личное обаяние. Одно из главных ее качеств – умение никогда не останавливаться на 
достигнутом, совершенствоваться, познавать новое и не бояться никаких трудностей.

Заслуги Натальи Сергеевны в труде отмечены высокими наградами. Ей присвоено почетное 
звание Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации «Почетный 
машиностроитель». За личный значительный вклад в развитие машиностроительной отрасли 
региона она награждена Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, почетным знаком 
«За доблестный труд во благо Вологды». Совет организаторов программы «100 лучших товаров 
России» наградил Наталью Сергеевну Почетным Знаком «Отличник качества».

Заводчане поздравляют Наталью Сергеевну с Днем рождения и желают ей крепкого 
здоровья, дальнейших профессиональных успехов, благополучия, семейного счастья, 
любви и внимания близких людей!

Очередное заседание Совета руководителей предприятия под председательством 
директора завода Алексея Мельникова состоялось     6 августа. На нем обсуждался вопрос 
об итогах работы завода в июле и задачах на предстоящий период.

Выступление директора ЗАО «ВПЗ» 
А.А.Мельникова

В первой части заседания были заслушаны 
доклады руководителей по основным 
направлениям деятельности.  Отчеты 
предоставили: заместитель директора по 
управлению персоналом и социальному 
развитию Виктор Попов, директор по 
продажам Денис Проскуряков, заместитель 
директора по перспективному развитию, 
главный инженер завода Максим Тумаков, 
заместитель директора по производству 
Михаил Елюков, директор по МТС Дмитрий 
Мельников.

Из основных итогов работы отметим 
следующее.  Производством в  июле 
произведено всего  806  тысяч  штук 
подшипников, среднесуточная выработка 
составила 37 тысяч штук подшипников. 
По производствам выпуск продукции 
по отношению к предыдущему месяцу 
составил:  Производству №1 – 103%, 
Производству №2 – 104%, Производству 
№3 – 81%, Шариковому производству 
– 154%, Сепараторному производству – 97%, 
Кузнечно-прессовому цеху – 84%, Токарному 
производству – 109%, Термическому цеху 
– 80%. Управлением отгрузки Службы продаж 
было отгружено потребителям 694 тысячи 
штук подшипников.

Обеспечили снижение уровня дефектности 
продукции в июле по сравнению с предыдущим 
месяцем Термический цех,  Токарное 
производство и Сепараторное производство. 
Достигнуто снижение по сравнению с июлем 
2018 года потребления таких энергоресурсов, 
как электроэнергия, техническая вода, 
стоки, теплоэнергия. Выполнение плановых 
заданий ШИПом составило 101,4%. УРиИО 
изготовлено и отремонтировано 20 единиц 
оборудования. Выполнено 22 мероприятия 

(Продолжение на 2 стр.)



31 августа 2019 год 2

«НАШ ДИРЕКТОР»

На заседании Совета руководителей

ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ВЫПОЛНЯТЬ СУТОЧНОЕ ЗАДАНИЕ
ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Александр Мельников во время визита 
на завод президента РФ В. В. Путина
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новых шарико-винтовых пар (ШВП), 
устанавливается защита, предложенная 
Евгением Альбертовичем. Установка защиты 
позволила предотвратить преждевременные 
выходы из строя ШВП от попадания СОЖ 
и абразивов, сократить простои станков 
и  получить  экономических  эффект. 
При модернизации станков АГЛ50 для 
использования правки алмазным роликом 
Евгений Альбертович предложил изменение 
конструкции алмазницы, позволившее 
получить возможность проверки и установки 
алмазного ролика на геометрическую точность 
и обеспечить необходимые показатели 
по качеству выпускаемой продукции. Оба 
рационализаторских предложения внедрены 
и используются на предприятии на станках 
для выпуска колец подшипников. Оценив 
результативность предложений Евгения 
Петровского, руководство подразделения 
направило его в заводскую экспертную 
комиссию. 

Евгений Альбертович не останавливается 
на достигнутом. В настоящее время перед 
участком капитального, узлового ремонта 
и модернизации УРиИО поставлена задача 
завершения модернизации станков СИВ3 для 
использования правки алмазным роликом. В 
её решении самое непосредственное участие 
принимает Евгений Альбертович, являясь 
генератором идей и технических решений, 
способов их воплощения при модернизации 
станка. С творческим подходом Евгения 
Альбертовича задача модернизации станков 
СИВ3 будет успешно решена. 

За период своей трудовой деятельности 
Евгений Альбертович проявил себя как 

трудолюбивый, ответственный, целеустремленный 
и исполнительный работник, зарекомендовал 
себя высококвалифицированным, техни-
чески грамотным и знающим свое дело 
специалистом. Он с большим энтузиазмом 
делится своим профессиональным опытом и 
идеями c молодыми рабочими бригады. Так   
что мы можем ожидать от него и его бригады 
еще не одно рационализаторское решение.

А.Н. Белов, начальник УРиИО

От редакции: Организация и проведение на 
заводе рационализаторской деятельности 
способствует повышению творческой 
активности и заинтересованности 
работников в результатах своего труда. 
Напомним, что внести рационализаторское 
предложение может каждый работник, 
в том числе посредством обращения в 
«Фабрику идей».

Внутришлифовальный станок СИВ3 после 
капитального ремонта

плана технического развития и технического 
обеспечения, экономическая эффективность 
от их проведения составила 3,508 млн.руб. В 
июле проведено профессиональное обучение 
113 работников предприятия, 32 работника 
поощрено наградами руководителей завода 
и денежными премиями.

С заключительным словом на заседании 
С о в е т а  в ы с т у п и л  д и р е к то р  з а в од а 
Алексей  Мельников.  Директор  дал 
удовлетворительную оценку результатов 
работы производства в июле: в целом, 
достигнут небольшой прирост выпуска 
продукции, неплохо сработало Производство 
№2. Вместе с тем, отметил директор, 
поставленная руководством задача нарастить 
производство на 10% к предыдущему месяцу 
не выполнена. Эта задача в качестве основной 
остается и на август. При этом необходимо 
использовать все имеющиеся ресурсы, в 
том числе незавершенное производство, 
уменьшить остатки на складах, заместить 
часть оборотных средств.

Далее Алексей Александрович обратил 
внимание руководителей на выполнение 
особо важных заданий. Им дано поручение 
разобраться, по каким причинам были 
нарушены сроки выполнения данных заданий, 
кто виноват в срыве поставок продукции. 
На заводе имеются все возможности для 
выполнения плановых заданий. Поэтому в 
каждом случае нарушений будет даваться 
принципиальная оценка виновным лицам.

Директором также был затронут вопрос 
приведения в соответствие численности 
основных рабочих в производствах и 
инженерно-технических работников и 

вспомогательного состава. Оптимизация 
структуры и штатного расписания производств 
и других структурных подразделений позволит 
решить вопросы сохранения и повышения 
уровня заработной платы основных рабочих, 
ремонтного персонала, высвобождения части 
средств для развития производства.

В заключение своего выступления Алексей 
Александрович остановился на вопросе 
выполнения суточного задания. При этом 
директор обратил внимание руководителей 
на организацию работы по его безусловному 
выполнению: «Никто не имеет права 
уменьшить суточное задание. Сегодня 
подготовлено решение о наказании 
начальников производств. В случае 
невыполнения заданий рассмотрим вопросы 
ответственности их заместителей, 
мастеров. Для выполнения суточных 
заданий у вас есть все необходимое».

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Александр Мельников во время защиты 
кандидатской диссертации

ЗА ПОЛУВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ВОЛОГОДСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ БЫЛО 6 ДИРЕКТОРОВ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ВНЕС НЕОЦЕНИМЫЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. В ТОЖЕ ВРЕМЯ 
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ БЫЛ НЕЗАУРЯДНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ, ОСТАВИЛ В ПАМЯТИ ЗАВОДЧАН 
ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 

Александр Львович Мельников, директор 
завода с 10 июня 1996 года по 4 июля 
2005 года. 1 сентября 2019 года ему бы 
исполнилось 65 лет…

В 1976 году после окончания Вологодского 
политехнического института он пришел на 
завод в качестве инженера-технолога. А как 
прошел его первый рабочий день Александр 
Львович рассказывал в интервью газете 
«Вологодский подшипник» в 1996 году: 
«Тогда контроль был очень серьезный: в 
половине восьмого утра первым делом 
проверялась техдисциплина, то есть 
все станки, наличие техдокументации, 
мерителя, режущего инструмента. Я 
технолог, подхожу к станку, говорю 
рабочему: «У тебя сверло сгорело». Раз 
сгорело – надо менять. Он вытащил 
сверло, сходил в БИХ, принес новое, я 
стою, жду. Он начал менять сверло, у него 
не получается – пруток мешает. Одну 
позицию повернул – хотел на половине 
остановить, чтобы место освободить 
для сверла, – не получилось, повернулся 
полный оборот и опять встал следующий 
пруток. Я говорю – поверни еще раз. Так 
мы с ним провернули раза три-четыре, 
и пруток появился к развертке. Я этого 
парня и спрашиваю: «Слушай, ты что, 
этого не знал, что ли? Ты сколько здесь 
работаешь?» Он отвечает: «Первый 
день». Я говорю: «И я первый день».

За тридцать лет работы на заводе 
Александр Львович прошел все этапы 

профессионального роста:  инженер-
технолог, начальник технологического бюро, 
начальник ЦПТА-2 и ШСЦ-2, руководитель 
производственной службы завода.  В 
январе 1992 года он был назначен главным 
инженером завода, а в 1996 году стал 
директором завода.

В  2 0 0 0  году  бл а год а р я  ус п е ш н о й 
деятельности Александра Львовича, как 
руководителя ЗАО «ВПЗ», в области экологии 
и рационального расходования природных 
ресурсов заводу было присвоено звание 
«Лучшее российское предприятие в области 
экологической политики». В 2001 году 
Министерством промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации за большой 
личный вклад в развитие отечественной 
подшипниковой промышленности ему было 
присвоено Почетное звание «Почетный 
машиностроитель». В 2002 году Александр 
Львович успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Он был автором 
многих публикаций в научных журналах и 
сборниках.

Его любили коллеги и подчиненные. Об 
этом говорит и статья в газете, написанная 
заводчанами в 2004 году к 50-летнему 
юбилею Александра Львовича, которую они 
назвали очень просто: «Наш директор». «За 
плечами – уже практически пятьдесят. В 
активе – высшее образование, кандидатская 
диссертация, ряд успешно реализованных 
р а цпр едл ожени й  и …  еди нс т в енна я 
запись в трудовой книжке «Вологодский 
подшипниковый завод». Его Дело. Его явь и 

мечта. Его жизнь. Он всегда окружен верными 
испытанными друзьями, большинство из 
которых – его коллеги. У него счастливая 
дружная семья – любимая и любящая жена, 
дети, которыми он по праву гордится. 
Почти все они также связали свои судьбы 
с заводом. Есть еще любимая деревня и 
милые его сердцу сельские радости – охота, 
рыбалка, грибы… Как настоящий хозяин, 
он острее всех ощущает собственную 
ответственность за свое дело, за свой 
завод, за людей здесь работающих. Это 
для него – на первом месте… И заводчане 
реагируют на такое отношение просто и 
надежно – «Львовича» искренне уважают и 
по-настоящему любят. Его понимают, ему 
верят, его не слушаются, а слушают.

А дальше, уважаемый читатель, мы 
приведем в нашем рассказе об Александре 
Львовиче Мельникове собирательный 
образ этого человека из высказываний 
руководителей и инженеров, мастеров и 
рабочих: «Как профессионал, производ-
ственник и управленец, он, безусловно, 
компетентен. Еще в молодости все отмечали 
его необыкновенно острый и блестящий 
ум, он считался талантливейшим студентом 
Вологодского политехнического. С годами его 
интеллект только вырос, а феноменальная 
память, способность помнить все до мелочей 
поражает даже хорошо знающих его людей. 
И еще – он абсолютно надежный человек, 
верен своему слову и своим принципам. 
И более всего ценит людей таких же, как 
сам – честных, решительных, грамотных, 
отвечающих за свои дела. Он достаточно 
жесткий руководитель и часто бывает 
суровым; но он справедлив. Его острые 
замечания всегда чувствительны, но никогда 
не оскорбляют. У него в крови – уважение к 
человеку, особенно – к человеку рабочему, к 
мастеру. Люди это видят и ценят, как всегда 
ценят искренние человеческие чувства. 
Заводские старожилы знают его биографию 
не хуже, чем историю завода – собственно, 
для них это одно и то же. Его карьера 
служит образцом не только для заводчан, 
она вполне могла бы войти в учебники в 
качестве эталона. Его не раз называли в числе 
лучших менеджеров России, его достижения 
отмечены на государственном уровне — а это 
уже показатель иной, не всегда заметной нам, 
окружающим, более высокой значимости 
его для всей нашей страны. Он вправе 
гордиться собой и своими успехами. Но он 
достаточно скромен, и поэтому им гордятся 
все остальные. Он живет и работает рядом 
с нами и при этом совершенно не замечает 
собственной исключительности. Именно 
таким мы, подшипниковцы, любим, ценим 
и уважаем нашего директора. Искренне и 
по-человечески».

К сожалению, Александр Львович очень 
рано ушел из жизни. Но как в известном 
выражении «Человек жив, пока живет память о 
нем», так и Александр Львович живет в памяти 
семьи, друзей и, конечно же, заводчан.

Своими воспоминаниями об Александре 
Л ь в о в и ч е  М е л ь н и к о в е  п од е л и л с я 
руководитель  дирекции Александр 
Исаакович Эльперин: «Быстро летит 
время. Вот уже 14 лет как с нами нет 
Мельникова Александра Львовича. С его 
уходом мы потеряли настоящего Человека: 
друга, руководителя, инженера, коллегу, 
семьянина. С 1982 года мы работали с ним 
в Отделе организации труда и заработной 

платы. Я был руководителем отдела, а 
Александр Львович моим заместителем. В 
годы совместной работы ярко проявились 
редкие для молодого специалиста качества: 
техническая грамотность, вдумчивость и 
последовательность. Безусловно, это 
качества настоящего руководителя, 
поэтому в скором времени ему были 
вверены такие сложные участки как ЦПТА-
2, а затем и ШСЦ-2. Здесь он показал себя 
прекрасным организатором, обеспечил 
выполнение плановых показателей по 
количеству и качеству подшипников! 
Кроме того Александр Львович обладал 
качествами настоящего соратника – это 
верность и порядочность.

В истории завода Александр Львович 
отмечен как руководитель не по годам 
мудрый, который вывел на высочайший 
уровень качество нашего подшипника. И я по 
сей день, принимая сложные, неординарные 
решения, думаю: а как бы поступил на моем 
месте Александр Львович? Безусловно, 
он был и остается ориентиром высокого 
профессионализма и преданности делу 
для нас и будущих поколений заводчан и 
инженеров!»
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЗАВОДЧАНАХ, КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ГРАМОТНЫМ ПОДХОДОМ К РАБОТЕ 

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – СТРОИТЕЛЬ!

МАКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, слесарь-
ремонтник 6 разряда Энергетического 
производства

Николай Иванович пришел на завод 
молодым девятнадцатилетним парнем 
в 1973 году. Потом, как и у всех ребят, 
– служба в армии. По окончании службы, не 
раздумывая, вернулся в заводской коллектив. 
За плечами ветерана предприятия более 40 
лет безупречной работы. «За время работы 
было всякое, – говорит Николай Иванович, 
– но такого, чтобы хотелось уйти с 
завода, не было».

При непосредственном участии Николая 
Макова осуществлялся монтаж и пуск 
холодильно-компрессорной и насосной 

станции оборотного водоснабжения – одних из основных звеньев энергообеспечения 
завода. Во многом благодаря его профессиональному и ответственному отношению к 
работе оборудование, смонтированное более 30 лет назад, и сейчас находится в технически 
исправном состоянии и обеспечивает потребности завода. Усилиями его бригады 
были смонтированы и произведены пусконаладочные работы винтовых и поршневых 
компрессоров в Шариковом и Кузнечно-прессовом производствах. 

При возникновении любого вопроса, связанного с ремонтом и эксплуатацией данного 
вида оборудования, Николай Иванович с готовностью оказывает помощь и дает 
грамотные рекомендации коллегам по работе. Именно благодаря его компетентности и 
профессионализму был освоен сложный процесс ремонта и наплавления опоро-упорных и 
опорных подшипников скольжения турбинных компрессоров, что позволило многократно 
продлить их срок службы и снизить материальные затраты на обслуживание на 10%.

Николай Иванович с желанием передает новым рабочим свои знания, навыки и умения. 
Всегда готов участвовать в разрешении задач, требующих неординарного подхода. 
Как наставник, он подготовил 5 квалифицированных слесарей-ремонтников. «Николая 
Ивановича отличают такт и деликатность в общении, обдуманность в принятии 
решений, – говорит начальник Энергетического производства Якушев Алексей Вячеславович, 
– умение мобилизовать членов бригады для выполнения производственных задач. Его 
отличает уважительное отношение к коллегам. Он надежный и добросовестный 
человек». 

Николай Иванович Маков носит почетное звание «Ветеран завода», имеет награды Главы 
города Вологды, Вологодской городской Думы. Решением коллектива Энергопроизводства 
его фотография в 2019 году занесена на заводскую Доску почета.

СОПЕГИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, 
начальник проектно-технологического 
бюро Управления строительно-монтажных 
работ и благоустройства

В 1989 году выпускница школы Марина 
Сопегина пришла на предприятие по 
совету своей мамы, работницы завода. 
Устроилась временно распределителем 
работ в ЦПТА-1 и практически сразу поняла, 
что это то подразделение, где бы ей хотелось 
работать. Благодаря своему трудолюбию и 
стараниям, она стала вскоре полноценным 
членом заводской семьи.

За время своей работы на заводе 
Марина Леонидовна успешно освоила 
должностные обязанности секретаря, 
помощника начальника управления по кадрам, инженера-технолога. В настоящее время 
она начальник проектно-технологического бюро. Высшее образование получила без отрыва 
от производства, окончила Вологодский государственный технический университет по 
специальности «инженер-механик».

«Завод для меня – вся моя жизнь, – говорит Марина Леонидовна, – где бы мне не 
пришлось работать, все было интересно. В каждом периоде работы были свои 
особенности, свои трудности. Преодолевая эти трудности, ты получаешь истинное 
удовлетворение от результатов своей работы».

Работа в проектно-технологическом бюро, по признанию самой Марины Леонидовны, 
творческая и очень ответственная. Сотрудники бюро разрабатывают проекты реконструкции 
оборудования, занимаются вопросами технического перевооружения завода. В частности, 
это касается создания шлифовально-сборочных блоков для выпуска подшипников с исполь-
зованием нового оборудования, модернизированных станков и станков, прошедших 
капитальный ремонт. В бюро у Марины Леонидовны в основном молодые специалисты, которых 
она обучает, передает им свой богатый опыт, помогает стать профессионалами своего дела.

«За долгие годы работы в Управлении Марина Леонидовна зарекомендовала себя как 
грамотный специалист, – говорит начальник Управления строительно-монтажных работ и 
благоустройства Соломко Виктор Владимирович, – Она прошла все этапы профессионального 
роста, поэтому, когда встал вопрос о новом начальнике бюро, никто не сомневался, что 
Марина Леонидовна самая лучшая кандидатура на замещение этой должности». 

Коллектив Управления строительно-монтажных работ и благоустройства единодушно 
проголосовал за решение о занесении в 2019 году фотографии Сопегиной Марины 
Леонидовны на заводскую Доску почета.

11 августа в России отметили профессиональный праздник – День строителя. Большой отряд представителей одной из самых мирных и старых профессий трудится 
на Вологодском подшипниковом заводе. Накануне праздника мы побеседовали с начальником Управления строительно-монтажных работ и благоустройства СОЛОМКО 
Виктором Владимировичем.

– Виктор Владимирович, скажите, как 
давно существует ваше Управление?

– Именно как Управление строительно-
монтажных работ и благоустройства подраз-
деление функционирует с сентября 2018 года. 
Ранее, с учетом необходимости проведения 
масштабной реконструкции завода, соответ-
ствующей реалиям нового времени, было 
создано Управление перспективного раз-
вития. Тогда в состав Управления входили 
производство станкостроения и строительное 
подразделение. В прошлом году было принято 
решение об объединении строительного 
производства с цехом производственной 
культуры, а цех станкостроения был передан 
в Управление ремонта и изготовления 
оборудования.

– Какие основные направления в работе 
Вашего управления?

– Прежде всего, я хотел бы отметить, что мы 
работаем по всем подразделениям завода. А 
это, как Вы понимаете, огромное количество 
объектов. Выполняем все виды капитального 
ремонта: это ремонт фасадов и кровли, 
остекление, ремонт асфальта, колодцев, 
и выполнение всего комплекса работ по 

перепланировке цехов, перемещению 
оборудования и подключению его к системам 
обеспечения. Кроме того, обустраиваем 
быт работников: строим комнаты для 
приема пищи, помещения мастеров. В 
состав Управления входит также проектно-
конструкторское бюро, сотрудники которого 
разрабатывают проекты реконструкции 
оборудования, занимаются вопросами 
технического перевооружения завода. 
Следующее направление деятельности 
Управления – благоустройство территории 
предприятия, содержание ее в чистоте. Работа 
ведется планомерно, круглый год: летом 
– зеленое строительство, в осенний период 
– уборка листвы, с наступлением зимы в дело 
вступает спецтехника, грейдера.

– Какую важнейшую задачу решает 
Управление сегодня?

– Важнейшая задача, которую решает в 
настоящее время Управление, заключается 
в перемещении Шарикового производства 
со всем оборудованием в главный корпус. 
Ранее уже были выполнены работы по 
перемещению участка обкатки, он уже 

работает  в  главном корпусе.  Потом 
переехал участок шлифовки. В этом году мы 
должны перевести участок доводки. Также 
необходимо переместить термические печи 
из Шарикового производства на площади 
второго и третьего термических участков и 
линию травления шариков на площади участка 
травления Сепараторного производства, где 
уже выделено место.

– В чем заключается главная сложность 
такого масштабного переезда?

– В первую очередь как раз в масштабности 
производства. Например, участок доводки 
составляет порядка 500 единиц оборудования. 
В производстве шариков задействовано 
небольшое число работников, поэтому нельзя 
разорвать участок и технологические цепочки. 
Если перевести какую-то часть оборудования, 
то работникам придется каким-то образом 
выполнять трудовые функции одновременно 
в двух корпусах. В настоящее время ведется 
монтаж коммуникаций в главном корпусе, 
для того, чтобы потом оперативно и 
максимально в сжатые сроки перевести и 
установить оборудование. Это необходимо 
для обеспечения непрерывности процесса 
производства шариков. Сейчас, конечно, 
создается небольшой задел по шарам, 
потому что все равно это займет какое-то 
время. Ведь если не будем шарики выдавать 
в производства, мы подшипники перестанем 
выпускать.

– Каким Вы видите будущее Управления?
– Строители всегда были нужны и 

будут нужны людям. И, конечно же, без 
профессионалов-строителей заводу не 
обойтись. Ведь, например, чтобы правильно 
запустить новое оборудование, подключить 
станок, к ним необходимо подвести множество 
коммуникаций. Или тот же капитальный 
ремонт – на предприятии все должно быть 
в полном порядке. Поэтому у Управления 

всегда будут задачи, которые необходимо 
решать, чтобы наш завод и дальше успешно 
продолжал свою работу.

– Виктор Владимирович, кого из ваших 
сотрудников Вы можете отметить особо?

– Каждый работник нашего Управления 
вносит свой вклад в общее дело. Ежегодно ко 
Дню строителя и Дню машиностроителя мы 
стараемся поощрить тех, кто своей работой 
показал, что он достоин высоких наград. В 
этом году мы ходатайствовали о награждении 
12 работников. Среди лучших работников я бы 
отметил таких людей, как Сопегина Марина 
Леонидовна, Набиев Махмадали Фаткулоевич, 
Тугаринов Михаил Владимирович, Фокин 
Александр Христофорович, Ярыгин Николай 
Сергеевич, Глебашев Александр Федорович.

–  В а ш и  п о жел а н и я  р а б о т н и ка м 
Управления к празднику?

– Желаю работникам Управления и всем 
заводчанам крепкого здоровья, чтобы была 
возможность жить и строить как на работе, 
так и в семейном хозяйстве, а также достатка 
и благополучия.

Беседу провела и записала
Ксения КАЛИНИНСКАЯ

В. В. Соломко Подключение охладителя для  ШВАРЦ № 2

Монтаж термоагрегата из шарикового про-
изводства на термическом участке № 3



31 июля 2019 год 4

«Вологодский подшипник» (12+) № 7 от 31 августа 2019 г.
Адрес издателя и редакции: 

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

Газета сверстана и отпечатана в типографии ЗАО «ВПЗ» Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 13. Индекс: 51142. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ35-00244 от 28.03.2017г. Учредитель: ООО «КИСС». Тираж: 1640 экз. 

Заказ №284-17. Печать офсетная. Подписано в печать 31.08.2019 в 16.00. По графику 31.08.2019 в 16.00. Главный редактор Калининская К. А. Фото редакции. Газета распространяется бесплатно. 
За содержание и достоверность рекламы редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право литературного и технического редактирования.

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           
79-73-92

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!»

Автоматчик холодновысадочных автоматов, 2 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94.

Ведущий инженер-программист в группу 
внедрения и сопровождения 1С (на период 
отпуска по уходу за ребенком), опыт практической 
работы с 1С от 1 года, знание основ бухгалтерского 
учета. З/п - по результатам собеседования. Тел. 
79-70-66, 79-78-29.

Ведущий инженер-программист отдела 
разработки и сопровождения программного 
обеспечения, опыт практической работы с СУБД 
ORACLE от 1 года, знание SQL запросов. З/п - по 
результатам собеседования. Тел. 79-70-66, 79-
78-30.

Водитель автомобиля (кат.С), з/п от 20000 руб. 
Тел. 79-70-36, 79-73-66.

Водитель погрузчика, з/п 15000-17000 руб. Тел. 
79-70-36, 79-73-66.

Главный специалист отдела разработки и 
сопровождения программного обеспечения, 
опыт практической работы с СУБД ORACLE от 1 
года, знание SQL запросов. З/п - по результатам 
собеседования. Тел. 79-70-66, 79-78-30.

Главный специалист (экономист), опыт  от 

3-х лет, знание порядка заключения договор, 
выставления счетов-фактур. З/п 20000 рублей. 
Тел. 79-75-36.

Газовщик, 2-4 разряд, з/п 25000 руб. Тел. 79-76-
65, 79-77-94.

Доводчик-притирщик, 2 разряд, з/п 18000 руб. 
Тел. 79-75-17.

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

Мастер токарного производства, высшее 
(среднее) профессиональное образование, з/п от 
24000 руб. Тел. 79-75-58.

Мастер производства № 3, высшее (среднее) 
профессиональное образование, з/п  22000-35000 
руб. Тел. 79-77-90.

Машинист насосных установок, 2 разряда, з/п 
14000-18000 руб. Тел. 79-77-44, 79-77-94.

Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, 5-6 разряд, з/п 25000-34000 руб. Тел. 79-
75-67, 79-77-94, 79-77-90.

Наладчик автоматов и полуавтоматов, 5-6 
разряд, з/п 25000 руб. Тел. 79-77-94, 79-77-90.

Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, 6 разряд, з/п 25000 руб. 
Тел. 79-77-94, 79-77-44.

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, 5 разряд, з/п 25000-
30000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-90.

Оператор станков с программным управ-
лением, 2-4 разряд, з/п 18000-25000 руб. Тел. 
79-77-90, 79-75-10, 79-75-58, 79-77-94.

Прессовщик-вулканизаторщик, 2 разряд, з/п 
18000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-94.

Прессовщик изделий из пластмасс, 2 разряд, 
з/п 18000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-94.

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

Слесарь-инструментальщик, 4-6 разряд, з/п 
18000-20000 руб. Тел. 79-77-94, 79-70-63.

Слесарь механо-сборочных работ, 2-4 разряд, 
з/п 15000-26000руб. Тел. 79-77-94, 79-78-06, 79-75-
67, 79-77-90, 79-75-10.

Слесарь-ремонтник, 2-6 разряд, з/п 22000-28000 
руб. Тел. 79-77-94, 79-77-90, 79-79-85, 79-75-17, 79-
78-06, 79-74-77, 79-71-78, 79-75-58.

Сортировщик деталей подшипников, 2-4 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94.

Станочник широкого профиля, 2-5 разряд, 
з/п 18000-24000 руб. Тел. 79-71-78, 79-75-10, 79-
77-94.

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

Термист, 2-4 разряд, з/п 20000 руб. Тел. 79-77-
94, 79-76-65.

Токарь, 3-5 разряд, з/п 18000-20000 руб. Тел. 
79-70-63, 79-77-94.

Токарь-карусельщик, 3-5 разряд, з/п 18000-
20000 руб. Тел. 79-70-63, 79-77-94.

Токарь-расточник, 4-5 разряд, з/п 18000-20000 
руб. Тел. 79-70-63, 79-77-94.

Токарь-полуавтоматчик, 2-4 разряд, з/п 18000-
22000 руб. Тел. 79-77-90, 79-77-94, 79-75-58.

Транспортировщик, 2 разряд, з/п 14000-15000 
руб. Тел. 79-77-44, 79-75-17, 79-77-94.

Фрезеровщик, 3-5 разряд, з/п 18000-20000 руб. 
Тел. 79-70-63.

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

Шлифовщик, 2-6 разряд, з/п 15000-26000 
руб. Тел. 79-77-94, 79-75-67, 79-78-06, 79-77-90, 
79-75-17.

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 3-6 разряд, з/п 20000-
30000 руб. Тел. 79-77-94, 79-79-85, 79-75-67, 
79-78-06, 79-77-90, 79-77-33, 79-75-17, 79-77-44, 
79--71-78, 79-75-58.

Заместитель начальника управления 
(техническое управление), высшее образование 
(“Машиностроение”), опыт работы не менее 5 лет, 
з/п -  30000-35000. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Главный специалист (техническое управление), 
в отдел шлифовальной обработки, высшее 
образование, опыт работы не менее 1 года, з/п 
- 20000-25000 руб. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Главный специалист (дефектоскопист), в отдел 
термической обработки, высшее образование, 
опыт работы не менее 1 года, з/п - 20000-25000 
руб. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Ведущий инженер-химик (техническое 
управление), в отдел термической обработки, 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

- на Панкратова, д.71, Панкратова, 
д.73 (площадь от 11,5 до 12,5 м2) по цене 
25,0 тыс. руб. за м2. 

Комнаты расположены в секциях: в 
секции 4 комнаты, 2 санузла, 2 душа, 1 
кухня на 2 секции.

- на Гагарина, д.37-а (площадь от 12,0 
до 19,0 м2) по цене 26,0 тыс. руб. за м2.

Комнаты расположены в секциях: в 
секции 4 комнаты; на 2 секции 2 санузла, 
2 душа; 1 кухня на 4 секции.

П о  в о п р о с а м  к у п л и - п р од а ж и 
обращаться по тел: 79-73-57, 79-75-36.

ЗАО «ВПЗ» ПРОДАЕТ КОМНАТЫ:

ООО «ЗК» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

высшее образование (или среднее профес-
сиональное), опыт работы не менее 1 года, з/п 
- 20000-25000. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Ведущий инженер-технолог (техническое 
управление), в отдел термической обработки, 
в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  ( и л и  с р е д н е е 
профессиональное), з/п - 18000-20000. Тел. 79-75-
42, 79-76-74.

Ведущий инженер-конструктор (техническое 
управление), высшее образование, з/п по 
результатам собесседования. Тел. 79-75-42, 79-
76-74.

Конролёр измерительных приборов и спец. 
инструмента, среднее профессиональное 
(техническое), з/п - 18000 руб. Тел. 79-77-89, 79-
76-74.

Слесарь-инструментальщик,  среднее 
профессиональное (техническое), з/п - 15000-25000 
руб., Тел. 79-70-12, 79-76-74.

Лаборант по физико-механическим 
испытаниям, среднее профессиональное 
(техническое), з/п - 15000 руб., Тел. 79-77-89, 79-
76-74.

Главный специалист группы патентно-
лицензионной работы, среднее, высшее 
профессиональное (техническое), з/п - 17000-22000 
руб., Тел. 79-77-89.

Главный специалист отдела разработки 
проектов, высшее профессиональное (техническое), 
з/п - 17000-22000 руб., Тел. 79-77-89

Главный специалист (экономическое 
управление), высшее образование, з/п - 18000 
руб. Тел. 79-71-72.

Главный специалист-начальник отдела 
(экономическое управление),  высшее 
образование, з/п - 25000 руб. Тел. 79-71-72.

Начальник участка ремонта оборудования 
(энергетик), высшее (среднее) профессиональное 
образование, з/п - 35000 руб. Тел. 79-72-17, 79-72-16.

Вот и завершилась летняя 
заводская спартакиада, 
команды семи производств 
соревновались  в мини-
футболе и волейболе.

В соревнованиях по мини-
футболу приняло участие 5 
команд. Матчем-открытием 
соревнований стала игра 
м еж ду  П р о и з в одс т в о м 
№ 3  и  У С М Р и Б .  М а т ч 
закончился со счетом 4:3 в 
пользу строителей. Самыми 
результативными игра-
ми стали матчи между 
командами УСМРиБ 
и  П р о и з в о д с т в а 
№1имежду Произ-
водствами №1 и  №3, 
о н и  з а в е р ш и л и с ь 
со счетом 5:2 и 3:6 
соответственно.

А вот самым драма-
тичным матчем по 
праву можно назвать 
игру за третье место. 
Ни Производство №3, 
ни ШИП не хотели 
отдавать свою победу. 
Здесь было все:  и 
травмы, и красивые голы, и 
замена вратаря на полевого 
игрока, и даже серия пенальти. 
Третье место в упорной 
борьбе досталось команде 
Производства №3 (Ничья в 
игре 3:3, 3:2 по пенальти). В 
финальном матче встретились 
строители и энергетики. 
Матч завершился уверенной 
победой Энергопроизводства 
– 4:2.

   В соревнованиях по 

«энергетиков». В матче за 
третье место бронзовые 
м е д а л и  з а в о е в а л а 
команда Производства 
№1.  «Золотой» матч 
женского волейбольного 
турнира длился три тайма, 
команды были примерно 
равны по силам. Команда 
Энергопроизводства, 
проиграв первый тайм, 
выиграла два других, 
тем самым определив 
победителя этой части 
турнира. Таким образом, 
в т о р о е  « з о л о т о » 
заводской спартакиады 
в н о в ь  д о с т а л о с ь 
Энергопроизводству, 
«серебро»  – Произ-
водству №3.

М у ж с к и е  с о р е в -
нования по волейболу 
н а ч а л и с ь  и г р о й 
между энергетиками 
и  р е м о н т н и к а м и  и 
завершились уверенной 
победой энергетиков. В 
паре ШИПа и Производства 
№3 уверенно победила 
команда ШИПа.  «Брон-
зовый» матч мужского 
турнира между УРиИО 
и Производством №3» 
длился три тайма, Победа 
– за ремонтниками. Финал 
турнира  завершился 
у в е р е н н о й  п о б е д о й 
Энергопроизводства над 
ШИПом.

По результатам соревнований, в общекомандном зачете 
первое место уверенно заняло Эенергопроизводство,  второе 
место - спортсмены Производства №3, а третье – Штампо-
инструментального производства. 

  Поздравляем победителей и желаем им дальнейших 
успехов в спорте!

волейболу среди женщин команда Производства №3 победила коллег 
из Производства №1. В игре между Экономическим управлением и 
Энергопроизводством шаг к победе в спартакиаде сделала команда 


