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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ïîäïèñàíî òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå
Ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå 

çàâîäñêîé Äîñêè ïî÷åòà
Трехстороннее соглашение между админи-

страцией города, профсоюзами и бизнессооб-
ществом Вологды было подписано в областном 
центре в конце декабря. Свои подписи под 
документом поставили Алексей Александро-
вич Мельников, председатель Вологодского 
городского отделения регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Вологодской области», 
Любовь Дмитриевна Фомичева, начальник 
Департамента экономического развития Воло-
гды, и Иван Викторович Куприченков, предсе-
датель городской Федерации профсоюзов.

Соглашение затраги-
вает все стороны жизни 
вологжан. Это социальная 
ответственность бизнеса, 
модернизация производст-
ва, увеличение рабочих мест 
и повышение заработной 
платы, создание приемле-
мых условий для развития 
производства и повышение 
благополучия горожан. 

Трехстороннее согла-

шение было подписано в 
Вологде в третий раз. В от-
личие от предыдущих лет, в 
данном соглашении пропи-
сано, что городские пред-
приятия берут шефство над 
учреждениями культуры и 
образования.

Кроме того, в 2013 году 
юбилей отпраздновал Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
а Вологодское отделение 
организации внесло большой 
вклад в развитие Вологды. 
В честь этого события ряд 
представителей союза по-
лучил награды. За активное 
участие в реализации целей 
и задач Вологодского регио-
нального отделения данной 

организации директор ЗАО 
«ВПЗ» Алексей Александрович 
Мельников был награжден 
«Почетным знаком РСПП» с 
вручением Свидетельства о 
награждении за подписью 
Президента Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей А. Шохина.

Также А.А. Мельникову 
был вручен приветственный 
адрес Главы города Вологды 
Е.Б. Шулепова, со словами 
поздравления председате-
лю и членам Вологодского 
отделения Союза промыш-
ленников и предпринима-
телей с 10-летием со дня 
образования объединения: 
«Союз промышленников и 
предпринимателей – одна 

из крупнейших обществен-
ных организаций област-
ного центра, представляю-
щая интересы вологодских 
ассоциаций, холдингов, 
предприятий промышлен-
ного комплекса, учрежде-
ний города Вологды. За 
10 лет своей деятельности 
вы завоевали авторитет в 
деловых кругах и в органах 
исполнительной и законо-
дательной власти… Уверен, 
что сотрудничество Союза и 
Администрации города Во-
логды, совместные перспек-
тивные проекты будут и в 
дальнейшем направлены на 
социально-экономическое 
развитие Вологодчины».

Надежда Шестакова

А.А. Мельников, Л.Д. Фомичева и И.В. Куприченков 
после подписания документа (фото vologda-portal.ru)

25 января состоится открытие обновленной Доски по-
чета нашего предприятия. Значимость данного события 
для всего завода бесспорна.

В этом торжественном мероприятии примут участие 
представители администрации завода, специалисты 
заводских производств, служб и подразделений, ве-
тераны предприятия и сами виновники торжества – 32 
работника Общества, кого лучшими посчитали коллеги 
в производствах и управлениях и чьи фотопортреты 
украсят Доску почета.  

(Подробности в следующем номере)

в котором приняли участие представители 
руководства ЗАО «ВПЗ», руководители про-
изводств, служб и подразделений, специа-
листы управления по работе с персоналом 
и, безусловно, виновники торжества  те, , чьи 
фотографии целый год будут видеть заводча-
не и гости завода, приходя на предприятие. 
Фотопортреты 32 лучших работников завода 
украсили Доску почета

СОТРУДНИЧЕСТВО

Íà ÂÏÇ îáñóäèëè âîïðîñû áèçíåñ-êîîïåðàöèè
17 января представители Правительства 

Вологодской области и промышленных пред-
приятий Череповца побывали на ЗАО «ВПЗ». 
Основной целью визита стало подписание 
соглашения о намерениях между Дивизионом 
«Северсталь Российская сталь» и Вологодским 
подшипниковым заводом.

В ходе экскурсии по за-
воду гости смогли ознако-
миться с технологической 
цепочкой производства 
подшипников, возможно-
стями предприятия, пла-
нами по автоматизации и 
модернизации производ-
ства, обсудить дальней-
шие перспективы развития 
предприятия.

Затем за круглым сто-
лом стороны обсудили ком-
плекс вопросов, связанных  
с реализацией проекта по 
внутренней кооперации, 
который призван восста-
новить сотрудничество 
ведущих предприятий об-
ласти. 

«Нам нужно возобно-

вить постоянное сотруд-
ничество крупных чере-
повецких предприятий 
(металлургов, химиков, 
энергетиков) и вологод-
ских машиностроителей. 
Это плодотворно скажется 
на экономике региона, на 
наполняемости нашего 
бюджета», – подчеркнул 
Андрей Александрович 
Травников, первый замес-
титель Губернатора Воло-
годской области.

Кстати, подобная встре-
ча череповецких метал-
лургов и производителей 
вологодских подшипни-
ков – первый опыт в ре-
шении проекта бизнес-
кооперации. В ходе встречи 

стороны, в частности, обсу-
ждали такие моменты, как 
поставка «Северсталью» 
определенных марок стали 
для нужд подшипникового 
предприятия в больших 
объемах, чем прежде, а 
также увеличение объемов 
поставок подшипников и 
другой продукции для «Се-
верстали». 

Как отметил руководи-
тель дирекции ЗАО «ВПЗ» 
Александр Исаакович Эль-
перин, говоря о сотрудни-
честве между двумя круп-
ными компаниями, задачи 
перед каждой из них стоят 
значительные, «если сейчас 
ЗАО «ВПЗ» поставляет че-
реповецкому гиганту всего 
десятую долю необходимых 
объемов, то в планах дос-
тичь 80%». 

«У нас есть планы по 
увеличению объема закупки 

вологодских подшипников,  
– говорит Денис Викторо-
вич Уйманов, директор по 
снабжению и логистике ди-
визиона «Северсталь Рос-
сийская сталь». – Я думаю, 
теперь мы рассмотрим их 
закупку не только для пред-
приятия Череповца, но и для 
других компаний холдинга 
(таких как «Воркутауголь», 
«Карельский окатыш»,  
«ОЛКОН»)». 

Обменявшись мнения-
ми, стороны подписали 
соответствующий документ 
о намерениях содействия 
друг другу в решении за-
дач по оказанию взаимных 
услуг, производства и по-
ставок товарной продук-
ции, участия в совместных 
практических проектах и 
других видах совместной 
деятельности.

Надежда ШестаковаМомент подписания протокола встречи.

Презентация продукции завода.

В адрес коллектива Вологодского подшипникового 
завода пришло письмо за подписью председателя 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Вологды В.Г. Цепа со словами благодар-
ности за активное участие в организации временных 
рабочих мест в 2013 году для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в свободное от учебы время.

Вологодский подшипниковый завод на протяжении 
многих лет является активным участником программы 
по летнему трудоустройству подростков в возрасте от 
14 до 17 лет. В течение лета 2013 года на ВПЗ трудилось 
58 юных работников, занимавшихся благоустройством, 
озеленением, уборкой заводской и прилегающей к 
заводу территории под присмотром опытных коллег 
и наставников.

Ïî ðåçóëüòàòàì âûïîëíåíèÿ 
ïðîãðàììû òðóäîóñòðîéñòâà 

ïîäðîñòêîâ

Ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå 
íà èçãîòîâëåíèå ïîäøèïíèêîâ 

äëÿ àòîìíûõ ñòàíöèé
Руководители и специалисты завода и корпо-

рации (а именно, зам. директора по производству 
Н.В. Дорогов, главный инженер завода В.В. Дья-
ков, зам. главного инженера-начальник техуправ-
ления М.В. Тумаков, начальник УКР А.О. Денисов, 
начальник центра метрологического обеспечения  
В.А. Громак, начальник инспекции качества А.А. Ивлю-
шин, зам. главного технолога техуправления Е.М. Его-
ров) совершили рабочую поездку в Санкт-Петербург. 

Целью командировки стало прохождение в ООО 
«Инженерный центр «Р.А.Н» проверки методом элек-
тронного тестирования знаний, правил, норм и инструк-
ций по безопасности в области использования атомной 
энергии, что было необходимо для начала выполнения 
работ по конструированию и изготовлению подшипни-
ков для атомных станций. Напомним, что в сентябре 
2013 года были получены две лицензии  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору: Лицензия СЕ-11-101-3449 от 4 сентября 
2013 выдана ЗАО «ВПК» – дает право на конструирова-
ние оборудования (подшипников) для атомных станций; 
Лицензия СЕ-12-101-3450 от 4 сентября 2013 года 
выдана ЗАО «ВПЗ» – дает право на изготовление обору-
дования и комплектующих (подшипников) для ядерных 
установок, применяемых на атомных станциях.

В январе производством станкостроения управ-
ления перспективного развития изготовлен автомат 
сборки подшипников 6305 для производства №1. В 
настоящий момент ведутся работы по его запуску. По 
словам начальника УПР С.В. Тужилкина, завершение 
работ и сдача оборудования в эксплуатацию планиру-
ется в начале февраля.

Èçãîòîâëåí àâòîìàò ñáîðêè 
ïîäøèïíèêîâ

С 20 по 25 января представители предприятии 
– главный инженер В.В. Дьяков. Главный технолог ТУ 
А.М. Головин, зам. главного технолога ТУ Е.М. Егоров 
– совершили рабочую поездку в Ростов-на-Дону, где 
посетили подшипниковый завод. Целью командировки 
стало обсуждение вопросов сотрудничества.

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà ñïåöèàëèñòîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ
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МОЛОДЕЖЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Âñòðå÷àÿ Íîâûé ãîä
КАК ЭТО БЫЛО

Ряд корпоративных мероприятий для сотрудников предприятия 
провел в преддверии Нового года и в период новогодних каникул 
Вологодский подшипниковый завод.

26 декабря состоялся 
корпоративный новогодний 
вечер для работников и ве-
теранов предприятия.   

Концертный зал Дворца 
культуры ПЗ по задумке ор-
ганизаторов мероприятия 
превратился в салон ком-
фортабельного самолета. В 
иллюминаторе (на большом 
экране) можно было увидеть 
разные страны – те, куда 
экспортируются вологод-
ские подшипники, пилот 
и стюардесса – ведущие 
вечера – провели виртуаль-
ные экскурсии по разным 
уголкам мира.

Бесспорным украшени-

ем вечера стала песочная 
анимация – под музыку один 
рисунок плавно сменялся 
другим, бурными овациями 
приветствовали зрители по-
явление на экране заводской 
проходной из песка, знако-
мой галереи и труб котель-
ной… В течение вечера на 
сцене выступали творческие 
коллективы области, а также 
артисты заводского клуба. 

Директор ЗАО «ВПЗ»  
А.А. Мельников подвел итог 
уходящего года, поздравил 
всех собравшихся с насту-
пающим новым 2014-м. «Мы 
с вами неплохо потруди-
лись в 2013 году. Утвержде-

на программа пере-
вооружения завода на 
2014-2016 годы, запу-
щены новые проекты, 
реконструкция затро-
нула практически все 
производства, ведется 
автоматизация, модер-
низация цехов, в ноябре 
заложили фундамент 
новой газопоршневой 
станции, которая по-
зволит снизить себе-
стоимость электроэнергии… 
По итогам 2013 года ВПЗ 
– лидер по производству 
подшипников в стране. И 
достижение всех этих по-
ложительных результатов, 
разумеется, стало возможно 
благодаря всем тем, кто тру-
дится сегодня на предпри-
ятии», – подчеркнул Алексей 
Александрович. 

Руководитель дирекции 
А.И. Эльперин также по-
здравил присутствующих с 
праздниками. Приятным до-
полнением к поздравлению 
стал музыкальный подарок 
от Александра Исааковича. 

Еще один приятный мо-
мент – награждение на сцене 
победителей конкурса дет-
ских рисунков «Мой люби-

мый праздник – Новый год», 
проводимого администра-
цией завода. Как и положено 
в Новый год, подарки детям 
– Екатерине Бабкиной, Ники-
те Самарину и Даше Смоле-
вой, – вручали Дед Мороз и 
Снегурочка. 

Закончился вечер фур-
шетом и веселой дискоте-
кой.

Несколькими днями поз-
же, в дни новогодних каникул, 
в ДК ПЗ были организованы 
веселые новогодние пред-
ставления с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и других 
сказочных персонажей, на 
которые были приглашены 
дети работников завода от  
3 до 14 лет. 

Соб.инф.

Во время мероприятия.

Выступают заводские артисты.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Ïîäâåäåíû èòîãè ãîäà 

Первый в этом году Совет руководителей состоялся на Вологодском подшипниковом заводе 
16 января. На ней были озвучены результаты работы служб и подразделений предприятия за 
декабрь, подведены итоги ушедшего года, а также поставлены задачи на 2014 год.

О т к р ы л  з а с е д а н и е 
Совета директор завода  
А.А. Мельников. Он при-
вел основные показатели 
работы в 2013 году. «Ушед-
ший год был непростым, 
и наступивший не будет 
легким, но у нас большой 
потенциал, громадные 
возможности», – подчерк-
нул Алексей Александро-
вич.

О деятельности управ-
ления по работе с пер-
соналом рассказал А.А. 
Дмитренко, заместитель 
директора по управлению 
персоналом. 

На постоянную работу 
во все подразделения 
Общества в декабре было 
трудоустроено 67 чело-
век. В основном это жи-
тели Вологды, нескольких 
районов нашей области, 
Архангельской и Мур-
манской областей. При-
ем на работу в декабре 
производился по 21 виду 
профессии. Были приняты 
экзамены на комиссии по 
присвоению квалифи-
кации и разрядов у 56 
работников Общества, 
в том числе, подготовку 
по профессии прошли 30 
человек, 26 работников 
повысили квалификации. 

Итоги работы службы 
продаж за декабрь подвел 
Д.Ю. Проскуряков, дирек-
тор по продажам. 

План по отгрузке про-
дукции завода потреби-
телям за истекший месяц 
выполнен на 90,4%. Вы-
полнение плана каждым 

из шести дивизионов со-
ответственно составило 
94,1%, 83,3%, 100%, 85%, 
94%, 75,6%. 

В течение месяца пред-
ставители службы продаж 
совершили несколько ра-
бочих поездок, основными 
целями которых стали по-
иск новых потребителей, 
проведение работы по 
освоению новых типов, 
увеличение объемов по-
ставок, согласование цен 
и пр. 

Говоря о задачах (а ос-
новная из них – это увели-
чение объемов продаж), 
стоящих перед службой 
продаж, Денис Юрьевич 
подчеркнул, что предстоит 
провести большую работу 
по заключению договоров 
на 2014 год,  найти новых 
потребителей и обсудить 
с ними вопросы взаим-
ного сотрудничества и 
поставок.

С отчетом о проде-
ланной работе выступил  
В.В. Дьяков, главный ин-
женер предприятия.

«По отношению к пока-
зателям 2012 года потреб-
ление технической воды в 
прошлом году состави-
ло 67%, электроэнергии 
– 104%, теплоэнергии 
– 96%, количество сто-
ков осталось прежним», 
– проинформировал Ва-
лентин Владимирович. 
Активно продолжались 
ремонтные работы на 
территории предприятия. 
Проводились работы по 
улучшению условий труда 

и климата. В том числе 
в течение года проведе-
на опрессовка тепловых 
сетей на промплощадке, 
ревизия запорной арма-
туры всех тепловых узлов, 
кап. ремонт вентиляции 
бассейна «Лагуна», вен-
тиляционной системы 
заготовительного уча-
стка ШИП, кап. ремонт 
вентсистемы на участке 
цветного литья в сепара-
торном производстве и 
в КПЦ и др. аналогичные 
работы. Производством 
станкостроения в течение 
года было изготовлено 
несколько единиц техни-
ки: три автомата контроля 
внутренних колец на тре-
щины для производства 
№1, 20 единиц флекс-
транспорта для перового 
и третьего производств, 
22 влагоотделителя, три  
п н е в м о п р е с с а ,  ш е с т ь 
демагнетизаторов,  24 
установки виброакустиче-
ского контроля, автоматы 
склепывания  и вставки 
заклепки для линии 305, 
проводилась модерниза-
ция оборудования и пр. 

Н.В. Дорогов, замес-
титель директора по про-
изводству, рассказал об 
итогах работы заводских 
производств. 

Всего в прошлом ме-
сяце завод произвел 1618 
тысяч штук подшипников, 
что составляет 99,7% к 
плану. В результате, вы-
полнение среднесуточного 
задания декабря 2013 г. к 
декабрю 2012-го состави-

ло 100,8%. Если говорить 
о конкретных подразделе-
ниях, то первое производ-
ство выполнило план на 
99,9% (темп роста по ко-
личеству к предыдущему 
месяцу – 101,9%), второе 
– 99,9% (100%), третье 
– 89% (105%). Выполнение 
плана комплектующими 
производствами соста-
вило: шариковое – 100%, 
сепараторное –100%, куз-
нечно-прессовое – 80,3%, 
токарное – 93%.

Итог Совета руководи-
телей подвел руководи-
тель дирекции А.И. Эль-
перин.

«Ситуация на рынке 
достаточно напряженная. 
И это не может не сказать-
ся на нашей работе. Для 
того чтобы удержать свои 
позиции в жестких усло-
виях конкуренции, в число 
первоочередных задач 
выходит снижение затрат. 
Второй, не менее важ-
ный, вопрос, отчасти также 
связанный со снижением 
затрат, – реконструкция. 
Ей тоже будет придаваться 
серьезное значение.

Разумеется, на каче-
ство продукции следует 
по-прежнему обращать 
пристальное внимание». 

Александр Исаако-
вич также акцентировал 
внимание на такие мо-
менты, как увеличение 
поставок для оборонно-
го комплекса, решение 
вопросов, связанных с 
состоянием и ремонтом 
оборудования.

Ìíîãîãðàííàÿ ëè÷íîñòü
25 января 2005 года президент России 

издал указ «О Дне российского студен-
чества», который официально утвердил 
«профессиональный» праздник россий-
ских студентов.

Для каждого студента от-
ношение к этой дате свое. 
Вот, например, Тарас Нико-
лаевич Корельский, механик 
участка ремонта оборудо-
вания производства №2, к 
учебе, к работе и к хобби 
относится очень серьезно! 
Окончив Вельский сельско-
хозяйственный техникум и 
отслужив в армии, Тарас ре-
шил получать высшее образо-
вание и поступил на заочное 
отделение ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина (специальность 
«инженер-механик»). В 2013 году устроился работать 
на наше предприятие сначала мастером, а затем 
механиком. В его должностные обязанности входит 
распределение работ для слесарей-ремонтников, 
выдача инструмента, ведение соответствующей тех-
нической документации, текущий контроль, то есть 
создание всех условий для ремонта оборудования на 
порученном ему участке. В настоящий момент Тарас 
учится на пятом курсе академии, но уже сейчас думает 
о получении второго высшего образования.

Стоит отметить, что Тарас, несмотря на довольно 
молодой возраст (ему всего 23 года!), личность очень 
многогранная. Увлекается спортом, ведет активный 
образ жизни, профессионально занимается танцами. 
Принимает активное участие в общероссийских со-
ревнованиях и фестивалях и всегда занимает призо-
вые места. А с 2010 года еще и преподает брейк-данс. 
Успевать совмещать такие сложные и важные сферы 
жизни, как работа, учеба, спорт, помогают нашему за-
мечательному студенту целеустремленность и азарт 
к тому, чем он занимается. И это здорово!

В канун праздника Тарас желает студентам 
настойчивости в достижении поставленной цели, 
всегда стремиться осваивать полученную в учебных 
заведениях теорию на практическом опыте и видеть 
во всем перспективу!

Анна Леонтьева

Прекрасная возможность весело и с пользой 
провести зимние каникулы предоставилась детям 
работников нашего предприятия. 

По решению администрации Вологодского под-
шипникового завода 280 девочкам и мальчикам от 7 
до 15 лет были выделены бесплатные абонементы в 
плавательный бассейн «Лагуна». 

Стоит добавить, что подобная практика существует 
на нашем предприятии несколько лет и всегда имеет 
только положительные отклики .

Äåòè ðàáîòíèêîâ çàâîäà 
ïîëó÷èëè àáîíåìåíòû â áàññåéí 

Ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâûé 
ïîäúåçä äîìà ïî óë.Èëüþøèíà,11

В течение всего 2013 года осуществлялся текущий 
ремонт в зданиях жилого фонда ЗАО «ВПЗ» в соответ-
ствии с календарными планами. В частности, велись 
ремонтные работы, включая общестроительные,  сан-
технические и электромонтажные, в многоквартирном 
доме по адресу: ул. Ильюшина, 11. В результате в конце 
года сдан в эксплуатацию первый подъезд этого зда-
ния, и с ноября 2013 года началось заселение жильцов 
в отремонтированные комнаты.

В настоящий момент осуществляется ремонт второго 
и третьего подъездов дома по ул. Ильюшина, 11. 

В здании на ул. Панкратова, 71 установлен и 
запущен в работу новый лифт. Работы по замене 
старых лифтов на современные будут продолжены 
и в дальнейшем. Аналогичные меропрития ведут-
ся сейчас еще в одном из зданий жилого фонда 
ВПЗ – по адресу: ул. Панкратова, 75. Как отметила  
Г.Д. Афанасьева, зам. директора по социальному раз-
витию – начальник управления социального развития, 
завершить работы и сдать этот лифт в эксплуатацию 
планируется до 1 марта. 

Íîâûå ëèôòû 
â æèëûõ çäàíèÿõ ÂÏÇ
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ДОСКА ПОЧЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ñêðîìíûé è ïðèÿòíûé â îáùåíèè ÷åëîâåê ДОБРОЕ ДЕЛО

Ïðîäîëæàåòñÿ ÷åìïèîíàò 
ãîðîäà ïî ìèíè-ôóòáîëó

СПОРТ

В январе, после новогодних праздников, возоб-
новился чемпионат города по мини-футболу среди 
мужских команд 2013-2014, в первом дивизионе 
которого выступает и сборная ЗАО «ВПЗ». 

На данный момент заводские футболисты провели 
шесть игр, в трех из которых одержали победу, в ос-
тальных трех матчах наша команда проиграла. Общая 
разница забитых и пропущенных мячей – 33:43. 

Сегодня заводская команда имеет в «копилке» де-
вять очков и занимает пятое место в турнирной таблице 
из десяти заявленных в первенство команд. 

Пожелаем нашим ребятам удачи, достойных побед 
и красивых голов!

Также стоит отметить, что работники Вологодского 
подшипникового завода решили создать вторую коман-
ду (из более возрастных игроков, которые не попадают 
в основной состав, но перспективные и подают большие 
надежды).Она называется ЗАО «ВПЗ»-2. Заводчане 
дебютировали в конце прошлого года и выступают в 
четвертом дивизионе. Ребята показывают на сего-
дняшний день достойную игру и отличные результаты. 
Заводские спортсмены находятся на первом месте 
турнирной таблицы первенства четвертого дивизиона, 
сыграв девять матчей и одержав победу во всех про-
веденных играх. В «багаже» сборной максимальные 
27 очков. Болейте за наших!

Елена Волкова

Люди – основная ценность ВПЗ. Лучшие сотрудники предприятия несут 
свою трудовую вахту многие годы, передают опыт новым поколениям, бе-
регут и приумножают заводские традиции. Руководство ВПЗ высоко ценит 
профессионализм, ответственность и преданность общему делу.

Ольга Викторовна Пис-
кунова верна предприятию с 
1975 года. Окончила коопе-
ративный техникум, работала 
контролером в отделе техни-
ческого контроля в ШСЦ-1, 
затем в производстве осо-
бо точных подшипников, с 
2003 года она оператор в 
производственно-техниче-
ском управлении. Основная 

деятельность Ольги Викто-
ровны заключается в осуще-
ствлении промежуточного 
контроля – занесении ин-
формации с карт статистиче-
ского контроля в заводскую 
информационную систему. 
Людмила Александровна 
Пертая, ведущий инженер 
ПТУ, отзывается о нашей 
героине как о прекрасном ра-
ботнике, о человеке, про ко-
торого можно сказать только 
хорошее: «В  бригаде опера-
торов пользуется уважением, 
всегда серьезно подходит к 
решению производственных 
вопросов».

Ее коллега, Екатерина 
Викторовна Козлова (также 

ведущий инженер ПТУ), де-
лится с нами своим мнением 
об Ольге Викторовне: «В 
феврале исполняется 10 лет, 
как работаем вместе. Она 
трудолюбивый и исполни-
тельный работник, ответст-
венный наставник для вновь 
приходящих работников, 
очень доброжелательна. А 
еще дачница, рукодельница, 
пироги печет и нас всегда 
угощает!»

У Ольги Викторовны 
крепкая и дружная семья: 
муж – Евгений Геннадье-
вич, две взрослые дочери и 
четверо маленьких внуков: 
Руслан, Екатерина, Артем, 
Макар. Обе дочери по об-

разованию юристы и до-
бились больших успехов в 
своей профессиональной 
деятельности: дочь Анна 
– подполковник полиции, 
Анастасия – специалист 
администрации города. Вос-
питание внуков для Ольги 
Викторовны сейчас – самое 
первоочередное и любимое 
занятие в свободное время.

Добавим также, что ге-
роиня статьи – очень скром-
ный и приятный в общении 
человек, настоящая тружени-
ца. Впрочем, такие качества 
– непременный атрибут для 
всех, чьи портреты украшают 
заводскую Доску почета!

Анна Леонтьева

ЮБИЛЕЙ
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå ìå÷òû!Нина Александровна 

Матасова работает на Во-
логодском подшипниковом 
заводе с 1968 года. Начинала 
свою трудовую деятельность 
шлифовщицей. В то вре-
мя молодых специалистов 
направляли на обучение на 
родственные предприятия, 
так и Нина Александровна 
по распределению поехала 
в Москву, на ГПЗ-1. А в 1970 
году вернулась в Вологду, 
пришла на ГПЗ-23, в техни-
ческое управление, лаборан-
том-металлографом, после 
этого много должностей 
поменяла: была и техником, 
и инженером, и ведущим 
инженером. Сейчас она глав-
ный специалист центральной 
заводской лаборатории ин-
спекции качества.

Во время работы окон-
чила вечернее отделение 
Вологодского машинострои-
тельного техникума по спе-
циальности «металловеде-
ние и термическая обработка 
металлов».

Сама Нина Александров-
на говорит, что всю сложность 
и уникальность ее работы не-

возможно понять, ни разу не 
поработав на оборудовании, 
которое есть в лаборатории и 
не увидев все воочию. 

«Никогда бы не поду-
мала, что буду работать с 
металлом, – рассказывает 
она. – В нашей трудной, но 
такой интересной работе 
нужны качества, которые 
необходимо воспитать в 
себе: усидчивость, терпение 
и внимательность. А вообще 
я считаю, что в каждой про-
фессии – своя изюминка, 
свои сложности и нюансы».

В состав ЦЗЛ входит не-
сколько лабораторий: хи-
мическая, спектральная, 
нефтепродуктов, физико-
механическая (здесь прохо-
дят механические испытания 
и подготовка образцов).

Работа лаборатории за-
ключается в исследовании 
качества поступающего 
металла на завод, иссле-
довании подшипников по 
спец ТУ, проведении для ис-
пытательного центра стен-
довых и послестендовых ис-
пытаний, выдаче заключения 

по различным параметрам, 
установлении и предупреж-
дении причин брака и т.д.

С заводом связано мно-
го в ее жизни. Муж, Юрий 
Николаевич, также трудится 
на ВПЗ в должности налад-
чика токарных автоматов.  
Внук, Александр, работает 
юрисконсультом в правовом 
управлении. 

Коллеги ценят Нину Алек-
сандровну за профессиона-
лизм, трудолюбие, готовность 
помочь и поддержать. Это 
добрая, скромная, отзывчи-
вая, приветливая женщина в 
своем коллективе пользуется 
уважением. Огромный опыт, 
накопленные годами знания, 
трудолюбие и ответствен-
ность помогают ей выполнять 
работу на «отлично». 

«Нина Александровна 
– замечательный работник и 
человек: скромная, всегда в 
хорошем настроении, готова 
прийти на помощь, болеет ду-
шой за общее дело. Молодых 
научит, поможет им, подска-
жет, опытных поддержит доб-
рым словом», – так отзывает-

ся о ней Елена Борисовская, 
ведущий инженер ЦЗЛ .

От себя хотелось бы до-
бавить, что для Нины Алек-
сандровны работа – удо-
вольствие, это было понятно 
уже с первых минут разгово-
ра с ней. Она рассказывала о 
специфике своей деятель-
ности обстоятельно и со 
знанием дела.

2014 год в жизни Нины 
Александровны особенный 
– юбилейный. Свой день 
рождения она отмечает в са-
мом начале года – 3 января. 

Коллектив ЦЗЛ ИК от 
всей души поздравляет 
именинницу, желает ей ог-
ромного счастья, здоровья, 
благополучия и всего самого 
наилучшего.

ЗАО «ВПЗ» в рамках социальной политики продолжа-
ет оказывать безвозмездную помощь детским садам. 

В декабре администрация предприятия оказала 
материальную помощь для открытия дополнительной 
ясельной группы детскому саду №74 «Белочка», кото-
рый находится в микрорайоне ПЗ. Надо отметить, что 
это дошкольное учреждение посещают, в том числе, 
и дети работников нашего предприятия. 

На имя руководителей ВПЗ поступило Благодар-
ственное письмо за подписью начальника Управле-
ния образования администрации города Вологды  
Н.М. Колыгина за активное социальное партнерство с 
дошкольным образовательным учреждением и орга-
низацию шефской помощи.

ÂÏÇ îêàçàë ïîìîùü 
äåòñêîìó ñàäó

«Ïîëèãðàôèÿ íà çàâîäå äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ»
13 января в России отмечается День россий-

ской печати. Официальный праздник работников 
печатной промышленности отмечают ежегодно, 
начиная с 1992 года. Праздник работников пе-
чатной промышленности стал хорошим поводом 
побеседовать с начальником типографии Эльма-
ном Авсаровичем Амировым о достигнутых под-
разделением успехах, о планах на будущее.

- Эльман Авсарович, 
расскажите о деятель-
ности Вашего подразде-
ления.

- Спектр деятельно-
сти довольно широк, это 
и производство упаков-
ки, рекламных проспектов, 
презентаций, каталогов, 
брошюр, и, разумеется, 
печать корпоративного из-
дания – газеты «Вологод-
ский подшипник». Работа 
в типографии кипит каж-
дый день. Здесь выпускают 
продукцию как для нужд 
завода, так и для сторонних 
организаций. Качество, 
количество, номенклатура 
– все показатели постоянно 
и уверенно растут.

- Поделитесь планами 
на будущее, что нового 
ожидается в ближайшее 
время?

- Руководство предпри-
ятия всегда поддерживает 
нас в наших планах. Парк 
оборудования регулярно 
пополняется современной 
и эффективной техникой. 
Закуплена новая компью-
терная и оргтехника. Пла-
нируется приобретение 
флексографической ма-

шины YT 2600, пакетосва-
рочной машины RQL 700. 
С февраля типография на-
чинает выпуск упаковки 
подшипников для АВТОВА-
ЗАа (применительно к 28 
типоразмерам). Хотелось 
бы, чтобы в ближайшем 
будущем в типографии 
появилось оборудование 
для изготовления печатных 
форм (ctp), и еще одна пе-
чатная, четырехкрасочная, 
машина – ManRoland, про-
изводительность которой 
позволит снизить трудоем-
кость в четыре раза (в част-
ности, при печати упаковки 
подшипников), что будет 

способствовать увеличению 
конкурентоспособности и 
впредь, даст возможность 
цветной печати корпора-
тивного издания. Планов 
много, и все осуществимо!

- Что пожелаете своим 
коллегам в профессио-
нальный праздник?

- Новых профессиональ-
ных успехов на избранном 
пути, счастья, здоровья, 
семейного благополучия. 
Хочу выразить благодар-
ность своим работникам: 
мастеру Т.А. Уховой, ве-
дущему инженерутехно-
логу Н.В. Гребелкиной, 
печатнику А.С. Кочневу, 
наладчику полиграфи-
ческого оборудования  
И.Н. Комарову, операто-
рам М.Н. Морозовой и Т.В. 
Дятловой, переплетчикам  
Ю.Е. Чижовой и Г.Н. Се-
мичастновой, машинисту 
резальных машин В.В. 
Спасенковой, сварщикам 
пластмасс Е.Н. Хрулевой и  
И.В. Сегединой, машини-
стам ВУА Н.Н. Новожиловой 
и А.В. Дерябиной, наладчи-
ку В.Б. Каширину.

Анна Леонтьева
Коллектив типографии.

Ïðåäñòàâèòåëü çàâîäà âîøåë 
â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 

«Èíæåíåð - íîâàòîð ãîäà»
Второй год подряд в Вологодской области проводился 

конкурс «Инженер – новатор года». Его целью стало сти-
мулирование инновационной активности инженерных кад-
ров, которые занимаются научно-исследовательскими и 
производственными процессами. Кроме того, по мнению 
организаторов, он необходим для того, чтобы привлечь  
внимание к проблемам подготовки высококвалифициро-
ванных инженерных кадров в регионе и повысить привле-
кательность профессии инженера среди молодежи. 

Подведение итогов и церемония награждения побе-
дителей и лауреатов конкурса состоялись 26 декабря в 
здании Правительства области.

По итогам конкурса экспертной комиссией были опре-
делены лучшие работники области, наиболее эффективно 
внедряющие новые разработки в производство. В число 
победителей, заняв второе место, вошел и представи-
тель нашего предприятия Владимир Семенович Солтус, 
заместитель начальника управления внедрения иннова-
ционных разработок. «Не скрою, было приятно получить 
награду. И в этой связи хочется поблагодарить всех моих 
коллег на заводе, ведь такое признание на областном 
уровне – заслуга всего коллектива», – отметил Владимир 
Семенович.

Во время награждения.

НАГРАДЫ
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Закрытое акционерное общество 
«ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях прие-
ма можно получить по телефону (8172) 79-77-94  
или обратиться лично на проходную №2 (группа 
приема на работу) с 10.00 до 11.00 часов ежедневно, 
кроме выходных.
  Наш адрес: г.Вологда, Окружное шоссе,13

приглашает на работу
- шлифовщиков;
- наладчиков автоматических линий и агрегатных  

           станков;
- наладчиков автоматов и полуавтоматов ;
- токарей-полуавтоматчиков;
- электромонтеров;
- слесарей механосборочных работ;
- слесарей-ремонтников и других специалистов.

Ïîåçäêà â Íåïîòÿãîâî
Поездка в Крещение по святым местам вошла в 

традицию в Совете ветеранов ВПЗ. Так и в этот год, 
19 января, представители заводской ветеранской 
организации, нисколько не испугавшись крещенских 
морозов, посетили святой источник в поселке Непотя-
гово. Вологжане смогли ознакомиться с окрестностями 
села, набрать святой воды, облиться водой в купальне 
и окунуться в прорубь. 

К слову, возможной эта поездка стала и благодаря 
администрации предприятия, предоставившей автобус 
для любознательных, активных и никогда не унывающих 
ветеранов завода. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Управление перспективного развития 
приглашает на работу:

- электромонтажников по силовым сетям и элек-
трооборудованию 3-4 разрядов,

- монтажников санитарно-технических систем и 
оборудования 3-4 разрядов,

- фрезеровщиков 3-5 разрядов,
- слесарей механосборочных работ 3-5 разрядов,
- слесарей-электромонтажников 3-5 разрядов,
- инженера-конструктора (электрика) – высшее 

образование по специальности «Электроснабжение», 
умение работать в программе КОМПАС или АВТОКАД, 
возможно без опыта работы,

- главного специалиста (инженера-механика для 
проектирования средств автоматизации и механи-
зации) – высшее образование по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и про-
изводств»,

- главного специалиста – высшее образование по 
специальности «Электропривод и автоматика»,

- инженера-технолога (машиностроение) – высшее 
образование по специальности «Технология машино-
строения», умение работать в программе КОМПАС или 
АВТОКАД, возможно без опыта работы.

График работы: 1 смена (7.20-15.30). 
Тел.: 79-74-95.

Òâîð÷åñêèå ðàáîòû âåòåðàíîâ 
ÂÏÇ ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå
Ветераны Совета ЗАО «ВПЗ» приняли участие в 

художественной выставке «Современное народное ис-
кусство Вологды», открытие которой состоялось в конце 
декабря в музейно-творческом центре «Дом Корбакова» 
Вологодской областной картинной галереи.

Л.А. Маткина и Н.В. Статеева представили на вы-
ставке цветочные композиции и пейзажи, выполненные 
в стиле «плоскостная флористика» из растительного 
материала. Их работы вызвали огромный интерес, вос-
хищение и удивление у посетителей выставки.

Таким образом, представители ветеранской органи-
зации ЗАО «ВПЗ» своим участием внесли определенный 
вклад в проект «Вологда – культурная столица России».

В январе отмечают дни рождения директор ЗАО «ВПЗ» 
Алексей Александрович МЕЛЬНИКОВ, помощник ди-
ректора - начальник управления контроля исполнения и 
общего делопроизводства Нина Полиевктовна МИТЕ-
ЛЕВА, заместитель директора по социальному развитию 
- начальник управления социального развития Гульнора 
Джумамурадовна АФАНАСЬЕВА, заместитель главного 
инженера Анжелика Гариковна КОЗЛОВА,  начальник 
управления отгрузки Михаил Львович НАЗИМОВ, началь-
ник дивизиона службы продаж Александр Михайлович 
РУПАСОВ, начальник испытательного центра Денис Ни-
колаевич ДЬЯКОВ, заместитель начальника управления 
закупа Николай Иннокентьевич МЕНЬШЕНИН, замес-
титель начальника шарикового производства Владимир 
Савельевич СЛЮСАРЕВ, заместитель начальника управ-
ления закупа Евгений Валерьевич КАПКОВ, заместитель 
начальника структурного образовательного подразделения 
«Управление по работе с персоналом» Екатерина Серге-
евна САФРОНОВА, главный инженер производства №1 
Алексей Александрович КОНДРАТЬЕВ, главный инженер 
ПЦО ТМЦ Денис Вадимович КАЛУГИН, заместитель на-
чальника по экономике и персоналу сепараторного произ-
водства Елена Александровна КУИМОВА, заместитель 
начальника по экономике и персоналу производства №2 
Елена Николаевна ЗАВАРЗИНА, заместитель начальни-
ка по экономике и персоналу производства №1 Наталия 
Александровна ШИШОВА, директор ООО «ЗАПАДНАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ» Максим Александрович ИВАНОВ, замес-
титель директора по охране труда и технической подго-
товке ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» Андрей Николаевич 
ОСЬМИНИН.

Администрация и коллектив управления по работе с 
персоналом поздравляют именинников, желают им креп-
кого здоровья, счастья, успехов в работе, благополучия и 
всего самого наилучшего.

Клуб и заводские артисты от души поздравляют с днем 
рождения директора предприятия ЗАО «ВПЗ» Алексея 
Александровича МЕЛЬНИКОВА.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!

Заводской клуб и его артисты от всего сердца поздрав-
ляют с юбилеем Нину Полиевктовну МИТЕЛЕВУ.

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата – 
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат, пусть сопутствует везенье
Много, много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

От всей души поздравляем с юбилейным днем рожде-
ния главного специалиста инспекции качества Нину Алек-
сандровну МАТАСОВУ. Желаем ей крепкого здоровья, 
успехов в работе и долгих лет жизни.

Пусть будет этот юбилей незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов и благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех!

С уважением, коллектив ЦЗЛ ИК

Сердечно поздравляем с 60-летием Владимира Хри-
стофоровича ГАНИЧЕВА.

Желаем Вам всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

Жена, дети, внуки

Поздравляем с днем рождения замечательного и от-
зывчивого человека Елену Юрьевну ЧЕРЕМУХИНУ!

Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты и желания!

Коллектив УЭиН

Коллектив управления социального развития поздрав-
ляет с юбилейным днем рождения своего руководителя 
- заместителя директора по социальному развитию Гуль-
нору Джумамурадовну АФАНАСЬЕВУ. 

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех! 

Поздравляем с юбилейными днями рождения работ-
ников производства №2 Антонину Николаевну МИРОШ-
НИЧЕНКО, Ольгу Владимировну ЛЕБЕДЕВУ, Клавдию 
Яковлевну ШУБИНУ, Владимира Евгеньевича ВИНО-
ГРАДОВА, Татьяну Анатольевну РАЗУМОВСКУЮ, Алек-
сандра Ивановича БЕЛОЗЕРОВА!

Пусть в вашем доме всегда будут мир и покой. Желаем 
мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здоровье не давало 
сбоев, настроение всегда было на высоте, в семье пусть 
будут тепло и уют. Успехов, удачи, везения!

Коллектив ИТР производства №2

Поздравляем с юбилейным днем рождения Валентину 
Павловну МАКАРОВУ.

Много искренних слов от души
В юбилей так приятно сказать,
Исполнения каждой мечты  и удачи во  всем пожелать!
Пусть всегда окружают цветы,
Настроение будет прекрасным,
И, как в праздник, чудесные дни
Наполняются радостью, счастьем!

Подруги Зоя, Люда, Люба 

Поздравляем с днем рождения председателя Совета 
ветеранов ВПЗ Галину Васильевну ХУДОБИНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
Все дни с улыбкою встречать! 

Коллективы Совета ветеранов
 и редакции «ВП»

Управление по работе с персоналом поздравляет с днем 
рождения Екатерину Сергеевну САФРОНОВУ, Людмилу 
Павловну ГОРБАЧ и Галину Васильевну ХУДОБИНУ!

Пусть будет чудесным и радостным праздник, 
Досуг – интересным, карьера – прекрасной! 
Достойной - работа, а жизнь – гармоничной, 
Достаток - большим, а здоровье – отличным! 
Идей перспективных, успеха, везенья! 
Пускай ждет удача в делах! С днем рождения!

Поздравляем с юбилеем начальника участка штампован-
ных сепараторов Сергея Александровича ГУСЕВА.

Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней, а хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея все поздравленья хороши,
Пусть все оставшиеся годы несут Вам радость от души!

Коллеги по работе

Коллектив управления ремонта оборудования поздравляет 
с юбилейными днями рождения слесаря-электрика Сергея 
Львовича МАЦКО, главного специалиста Василия Ивановича 
ШИРОКОЛАВУ, начальника ПТО Наталию Ниловну УХОВУ, 
наладчика КИПиА Николая Александровича КУЗНЕЦОВА, 
слесаря-ремонтника Александра Ивановича КРУПЕНИНА. 
Огромное спасибо за ваш многолетний, добросовестный труд, 
крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения!

Поздравляем с 25-летием Александра МИЗИНА, же-
лаем ему всего хорошего, доброго, позитивного.

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень в твоих глазах не отразится!

Родные

Коллектив Совета ветеранов ВПЗ поздравляет с золо-
той свадьбой Леонида Николаевича и Нинель Ивановну 
ШИШОВЫХ.

Полвека вместе шли всегда, любовь во всем вам помогала, 
Словно путеводная звезда,
Главная в большом и в самом малом.
Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне прекрасным дивом – 
Настоящей свадьбой золотой!


