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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

КОМАНДИРОВКА

Ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà 

Íà÷àëàñü 
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà 

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В конце июня - начале июля на ВПЗ началась 
производственная практика. Для ее прохождения на 
наше предприятие пришло 14 студентов инженерно-
технического факультета ВГМА им. Н.В. Верещагина 
и 24 студента Вологодского государственного уни-
верситета. Они проходят практику на рабочих местах 
в качестве шлифовщиков, токарей-полуавтоматчиков 
и доводчиков-притирщиков. Кроме того, в качестве 
инженерно-технических работников трудятся восемь 
студентов ВоГУ.

Такой многочисленный «студенческий десант» для 
ВПЗ – дело обычное. Ежегодно порядка 400 учащихся 
различных учебных заведений города осваивают азы 
профессии в подразделениях нашего предприятия.

Освоение рынков сбыта продукции, поиск новых 
партнеров и развитие отношений с прежними – одна из 
важнейших задач любого предприятия. Вологодский 
подшипниковый завод не исключение. Весьма перспек-
тивным в этом плане видится сотрудничество ВПЗ с 
предприятиями стран как ближнего, так и дальнего за-
рубежья. В конце июня с целью проведения переговоров 
с представителями нескольких организаций совершил 
командировку в Казахстан, Белоруссию, Литву и Польшу 
начальник дивизиона №6 (экспортные поставки) службы 
продаж Д.А. Мосягин.

В Казахстане состоялась рабочая встреча с админи-
страцией предприятий группы Eurasian natural recоurces 
corporation (Казхром, Соколовско-сарбайское горно-
производственное объединение) и АО «АрселорМиттал 
Темиртау», выигран тендер на поставку подшипников на 
предприятия корпорации «Казахмыс».

В Белоруссии он посетил «Гомсельмаш» и БелАЗ, на 
последнем совместно с ООО «ТД «ВПК» (Минск) были 
проведены переговоры по вопросам освоения новых 
типов продукции. Также в Минске состоялись перегово-
ры о выполнении обязательств по поставкам в рамках 
выигранных тендеров на МАЗ и МТЗ. «Мы выиграли 
колоссальный объем по МАЗ и МТЗ – в 7 - 10 раз боль-
ше, чем в 2013 году. И сейчас необходимо тщательно и 
своевременно исполнять заявки», – отметил Д.А. Мосягин 
по итогам встреч.

В ходе рабочей поездки в Литву проведены перего-
воры с членом правления Skinest и директором компании 
Skinest Baltija.

С.В. Сергеев (слева) во время командировки.

Заместитель директора 
по управлению персона-
лом А.А. Дмитренко, начав 
свой отчет, сообщил, что с 
1 июля заместителем ди-
ректора по производству 
назначен Виктор Кузьмич 
Красильников, главный 
инженер производства 
№2 Сергей Вячеславо-
вич Сергеев переведен 
на должность начальника 
производства №2. 

В июне на постоянную 
работу во все подразде-
ления Общества было при-
нято 58 человек. Основой 
комплектования Общества 
кадрами в этом месяце 
стали Вологда, Вологод-
ский и ряд других районов 
области. Прием в мае осу-
ществлялся по 12 видам 
профессий (шлифовщики, 
токари-полуавтоматчики, 
слесари механосборочных 
работ, электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и 
пр.). В июне был полностью 
выполнен план по обуче-
нию работников Общест-
ва. 17 человек направлено 
на обучение в сторонние 
организации. На комиссии 
по присвоению квалифи-
кации и разрядов были 
приняты экзамены у 56 
работников, в том числе 
подготовку по профессии 
прошли 32 человека, 24 
повысили квалификацию. 

В рамках социальной 

В ходе поездки он по-
сетил ряд городов КНР: 
Шанхай, Синсян, Линьси, 
Ханьджоу и другие. 

При посещении одного 
из предприятий Шанхая 
была произведена при-
емка автомата для супер-
финиширования колец 
830900.52, составлен акт 
приемки. Данное оборудо-
вание позволит улучшить 
микрогеометрию колец, 
что, в свою очередь, по-
ложительно скажется на 
шумовых характеристиках 
подшипников. 

На предприятии города 
Синсян проведена техниче-
ская приемка трех станков 
для шлифования колец с 
правкой алмазными роли-
ками. Применение такого 
вида обработки позволит 

Ñïåöèàëèñò ÂÏÇ ïðîâåë ïðèåìêó íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
С 20 по 29 июня главный инженер производст-

ва №2 С.В. Сергеев совершил деловую поездку 
в Китай с целью решения вопросов закупки и 
приемки необходимого оборудования, а также 
знакомства с технологическими особенностями 
производства этой страны в сфере металлооб-
работки и подшипниковой промышленности.

добиться стабильности гео-
метрических параметров 
изделия. 

На предприятиях других 
городов Китая С.В. Сер-
геевым была произведена 
приемка станков по обра-
ботке конических роликов: 
в частности, речь идет о 
двух шлифовальных станках 
3MZ6030CNC, суперфиниш-
ном станке 3MZ6140CNC 
и загрузочном бункере. 
Там  же он познакомился 
с работой новых прессов 
для штамповки конических 
роликов. 

Кроме того, С.В. Серге-
ев посетил завод, изготав-
ливающий для ЗАО «ВПЗ» 
токарные станки с ЧПУ 
(SKL300), которые имеют 
по два шпинделя: левый 
– неподвижный и правый 

– имеющий способность 
перемещаться для переза-
хвата детали, что позволяет 
обрабатывать детали од-
новременно в позициях по 
всем поверхностям. По сло-
вам Сергея Вячеславовича, 
данное оборудование фак-
тически готово, в настоящий 
момент проходит отладка 
системы управления.  

В ходе командировки 
специалисту ВПЗ удалось 
пообщаться с представите-
лями многих предприятий 
Китая, обсудить возмож-

ности изготовления и при-
обретения оборудования 
в соответствии с нашими 
техническими требования-
ми. По итогам поездки и 
анализа привезенных мате-
риалов составлен подроб-
ный отчет, который ляжет в 
основу дальнейшей работы 
по обновлению станочного 
парка, реконструкции за-
вода. А первые принятые 
станки должны поступить 
на завод в сентябре этого 
года.

Надежда Шестакова

программы предприятия 
приобретены путевки для 
67 детей работников Об-
щества на вторую смену в 
летний оздоровительный 
лагерь «Озерки». Также 187 
детей работников предпри-
ятия получили бесплатные 
абонементы в бассейн.

По информации дирек-
тора по продажам Д.Ю. 
Проскурякова в июне от-
грузка готовой продукции 
составила 94,6% от запла-
нированного. 

При этом дивизион №1 
(работа с предприятиями 
автопрома) выполнил план 
на 96,6%, дивизион №2 
(работа с предприятиями 
машиностроения, элек-
тротехники, спецТУ) – на 
98,3%, дивизион №3 (ра-
бота с торговыми домами) 
– на 97,5%, дивизион №4 
(металлургия) – на 93%, 
дивизион №5 (поставки 
продукции для нефтега-
зовой промышленности, 
энергетики) – на 66%, ди-
визион №6 (экспортные 
поставки) – 73,7%.

Главный инженер заво-
да В.В. Дьяков представил 
информацию о работе тех-
нической службы. 

Что касается потреб-
ления энергоресурсов, то 
показатели в июне 2014 
по отношению к этому же 
месяцу прошлого года 
следующие: количество 
стоков составило 113%, 

потребление технической 
воды – 102%, электроэнер-
гии – 82%, газа – 25%.

По результатам работы 
управления внедрения ин-
новационных разработок 
изготовлены детали для 
двух новых типов подшип-
ников, проведены испы-
тания нового инструмента 
в токарном производст-
ве, проведены работы по 
переработке стружки и 
подбору оборудования для 
участка черного и цветного 
литья, а также запуск ряда 
станков (ПВШ во втором 
производстве, склепоч-
ного автомата в первом 
производстве, раскатной 
машины в КПЦ, станка для 
шлифования сферическо-
го торца конического ро-
лика). Силами управления 
перспективного развития 
отремонтировано 5000 
кв.м. кровли, произведено 
остекление на площади 
150 кв.м. в кузнечно-прес-
совом цехе, остекление 
фонарей северной час-
ти главного корпуса (600 
кв.м.), в транспортном 
управлении (50 кв.м.), про-
изведено асфальтирова-
ние второго, седьмого, 
десятого проездов (40 
тонн асфальта). Кроме 
того, велись работы по уст-
ройству каналов СОЖ для 
участка обкатки (бывшие 
площади сепараторного 
производства), закончили 

сборку УЗМ-7 (ультразву-
ковая моечная машина для 
шарикового производст-
ва), сделали установку для 
гибки прутка (диаметром 
до 18 мм) и установку для 
сортировки заклепки.

О работе производств 
в июне отчитался зам. ди-
ректора по производству 
В.К. Красильников. 

Как он отметил, на 
склады сбыта отгружено 
97,7% подшипников к пла-
ну, выполнение среднесу-
точного задания – 94,6.% 
по отношению к уровню 
предыдущего месяца. 

Если говорить о кон-
кретных производствах, 
то первое производство 
выполнило план на 98,5%, 
темп роста к маю  – 95,5%, 
в т о р о е  п р о и з в о д с т в о  
98,9% к плану, 94,8% – 
темп роста к предыдущему 
месяцу, третье производ-
ство – 85,7% к плану, темп 
роста – 82,7%. Выпол-
нение плана у токарного 
производства составило 
95,5% (при темпе роста в 
91%), у шарикового – 104% 
(87,9%), у сепараторно-
го – 104,7% (107,7%), у 
кузнечнопрессового цеха 
– 79% (90%).

Подводя итог, руководи-
тель дирекции А.И. Эльпе-
рин подчеркнул, что и ме-
сяц, и полугодие в целом не 
были простыми для завода, 
что связано с экономиче-
ским положением в стране, 
и в машиностроительной 
отрасли, в частности. Го-
ворить об улучшении си-
туации в ближайшее время 
пока рано. Поэтому следует 
обратить особое внимание 
на выполнение плановых 
показателей и снижение 
себестоимости, как на при-

Итоги работы служб и подразделений Общества за июнь были озвучены 
на очередном заседании Совета руководителей, состоявшемся в начале 
июля. На нем также были определены задачи на ближайшее время. 

Öèôðû è ôàêòû

Íà çàâîäå âûáåðóò 
ëó÷øèõ ñòàíî÷íèêîâ

19 июля в штампо-инструментальном производстве 
соберутся сильнейшие станочники завода. В этот день 
здесь пройдет заводской конкурс профессионального 
мастерства среди токарей-универсалов и фрезеров-
щиков.

Основной целью его проведения является повыше-
ния престижа рабочих профессий, передача профес-
сиональных навыков молодым работникам, развитие 
творческой инициативы, трудовой и общественной 
активности рабочих.

По традиции в конкурсе примут участие лучшие 
работники управления ремонта оборудования, управ-
ления перспективного развития и непосредственно 
самого штампо-инструментального производства. 
Как и в прошлые годы, участники будут состязаться в 
знании теории и выполнять практическое задание.

Заводской конкурс профмастерства станочни-
ков – это своего рода отборочный этап к областным 
соревнованиям, которые пройдут незадолго до Дня 
машиностроителя.

Во время конкурса. Фото из архива “ВП” 2013г.
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ВЫСТАВКА Ïðåäñòàâèòåëè çàâîäà 
íà âûñòàâêå “Ìåòàëëîîáðàáîòêà-2014”

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

НОВОЕ В ЦЕХАХ ЗАВОДА

Âûñîêàÿ íàãðàäà - 
äîñòîéíîìó ÷åëîâåêó!

Â ÏÝÑÎÆèÏÎ ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû

Èñïûòàíèÿ ïðîøëè óñïåøíî
В одном из павильонов выставки. 

Примечательно, что в 
этом году выставка отмечает 
свое 30-летие. На протяже-
нии всего времени сущест-
вования «Металлообработка» 
является масштабной пло-
щадкой, где экспонируются 
новейшие технологии и обо-
рудование отечественного и 
мирового станкостроения. С 
каждым годом экспозиция 
становится все более мас-
штабной и представитель-
ной как по числу участников, 
так и по количеству стран, 
представляющих продукцию. 
Например, в этом году она 
заняла около 100 тысяч кв.м, 
собрала более 1000 участни-
ков из 37 стран мира. Причем 
половина этого количества 
– российские компании. 

Пропустить такое серь-
езное событие в отрасли, 
конечно, было бы ошиб-
кой. С целью знакомства с 
новинками техники, мате-
риалами и современными 
технологиями на «Металло-
обработке-2014» побывала 
группа  представителей ЗАО 
«ВПЗ» и ЗАО «ВПК»: глав-
ный технолог Е.М. Егоров, 
начальник штампо-инстру-
ментального производства  
А.В. Жеребьев, начальник 
управления инновацион-
ных разработок А.Г. Ольков, 
главный специалист тех-
нического управления Н.В. 
Кузнецов, главный специа-
лист ШИП А.А. Турусин.

«Мне эта выставка за-
помнилась интенсивными 
деловыми переговорами, 
предметными профессио-
нальными дискуссиями, 
разнообразными презента-
циями, оживленной работой 
у стендов, демонстрацией 
новейших разработок, техно-
логий и оборудования,– рас-
сказывает Николай Василь-
евич Кузнецов. – Основная 
цель посещения нами вы-
ставки – подбор необходи-
мого оборудования и, прежде 
всего, для переоснащения 
штампо-инструментального 
производства, К примеру, 
нас заинтересовали некото-
рые образцы представлен-
ных на выставке токарных и 
фрезерных станков с ЧПУ; 
универсальные круглошли-
фовальные станки с ручным 
или цикловым управлением, 

обработки отверстий под 
выпар на пуансонах КПЦ.

Заинтересовали пред-
ставленные  образцы метал-
лорежущих инструментов 
и приспособлений, шли-
фовального инструмента, 
измерительная техника. 

Что касается такого на-
правления, как изучение 
систем автоматизации кон-
структорско-технологи-
ческой подготовки произ-
водства, то, проведя пере-
говоры с представителями 
одной из компании, мы по-
лучили демонстрационные 
материалы системы «Спрут-
ТП» (проектирование тех-
процессов) и «Спрут-ОКП» 
(оперативо-календарное 
планирование), внедрение 
которых призвано привес-
ти к сокращению трудо-
емкости разработки ТП и 
ОКП, экономии времени 
их создания, повышению 
производительности труда 
технологов. 

В целом могу сказать, 
что посещение выставки 
было весьма полезным, 
ведь она дала возможность 
ознакомиться с огромным 
количеством образцов со-
временного оборудования 
крупных компаний многих 
стран мира: Японии, Гер-
мании, Испании, Италии, 
Индии, США, Китая, Чехии, 
России и других. Мы смогли 
подобрать интересующие 
нас варианты, провели кон-
сультации с представителя-
ми фирм, оставили им тех-
нические задания и сейчас 
имеем массу материалов 
для дальнейшей работы». 

Надежда Шестакова

С 16 по 20 июня в Москве состоялась 15-ая Международная выставка 
«Металлообработка-2014». Этот крупнейший инновационный проект про-
водился ЦВК «Экспоцентр» в партнерстве с Российской Ассоциацией про-
изводителей станко-инструментальной продукции «Станкоинструмент».

Славится ВПЗ талантливыми людьми, 
обычными тружениками. Именно старание 
и самоотверженный труд таких работников, 
как наладчик КИПиА испытательного центра 
Николай Гаврилович Борисенко, и обеспечи-
вает успешное функционирование нашего 
предприятия.

Николай Гаврилович 
пришел на ВПЗ в 1975 
году по рекомендации 
друга. Начинал работать 
наладчиком в ШСЦ-4 
(сегодня это произ-
водство №3). Обучал-
ся всем премудростям 
выбранной профессии 
непосредственно на ра-
бочем месте. Тридцать 
пять лет трудился в од-
ном цехе! 

Четыре года назад 
Николай Гаврилович пе-
решел в испытательный 
центр. В его должност-
ные обязанности на дан-
ный момент входит проведение ресурсных стендовых 
испытаний подшипников; наладка испытательного 
оборудования; проведение демонтажных работ изде-
лий, планово-предупредительных ремонтов оборудо-
вания и аттестация испытательного оборудования.

Николай Гаврилович обладает невероятным 
обаянием. Легкий в общении, он с первой же минуты 
беседы располагает к себе. Имея огромное количе-
ство положительных качеств, быстро находит общий 
язык с окружающими людьми и дарит свой позитив 
всем вокруг. 

Тридцать лет состоит в счастливом браке. Супруга 
Ирина Владимировна – в прошлом тоже работала на 
заводе. Они воспитали дочь Светлану, подрастает 
внук Артем. 

Любовь к технике, проявившаяся еще в детстве, 
повлияла как на профессиональный путь Николая 
Гавриловича, так и на увлечения, почетное место 
среди которых занимают компьютеры, машины и 
радиотехника. На вопрос: в чем же заключается 
такой серьезный интерес к своему делу, Николай 
Гаврилович отвечает: «Интерес – в изучении техники 
и принципов ее работы, надо вникать в суть дела, а 
не относится к нему поверхностно!»

В 2014 году на Доске почета завода размещен фо-
топортрет Николая Гавриловича. По мнению руково-
дства испытательного центра, он является одним из 
самых лучших наладчиков на заводе, которому можно 
доверить практически любое дело: от изготовления 
детали до сборки узлов станков и оборудования. 
Можно смело утверждать: такое признание коллек-
тива – высокая награда достойному человеку!

Анна Леонтьева

По праву можно сказать, 
что это одно из самых боль-
ших по площади производств 
– его участки расположены в 
подвалах главного корпуса, 
шарикового производства, 
в отдельностоящих здани-
ях (очистные сооружения и 
участок металлоотходов). И, 
несмотря на все это, здесь 
достаточно небольшой кол-
лектив – всего 80 человек. 
«Зато работают в ПЭСОЖи-
ПО настоящие профессио-
налы, среди которых много 
людей со стажем свыше 25 
лет», – говорит начальник  
ПЭСОЖиПО А.Л. Славорос-
цев. С Александром Леони-
довичем мы и беседуем о 
работе данного подразде-
ления.

-  Р а с с к а ж и т е  о б 
о с н о в н ы х  ф у н к ц и я х  
ПЭСОЖиПО. 

- Главная задача нашего 
подразделения всегда была 
и есть – обеспечение бес-
перебойной, качественной 
подачи смазочно-охлаждаю-
щей жидкости (СОЖ), как на 
водной, так и на масляной 
основе, во все подразделе-
ния завода и осуществление 
жесткого контроля за ее 
эксплуатацией.

Производство эксплуатации смазочно-ож-
лаждающей жидкости и переработки отходов  
появилось на заводе не с первых дней его 
существования, но сейчас уже без него абсо-
лютно нельзя представить работу. 

Большая ответственность 
лежит на производстве по об-
работке и очистке промыш-
ленных и ливневых стоков на 
очистных сооружениях. 

В функции ПЭСОЖиПО 
входит и переработка ме-
талоотходов: дробление 
стружки, погрузка и отправка 
металлолома различной 
категории. Ежегодно нами 
перерабатывается порядка 
7,2 млн тонн стружки. 

- Понятно, что работы 
много, и вся она рутин-
ная. Но, тем не менее, что 
появилось в производстве 
принципиально нового: 
оборудование, СОЖ? И 
влияет ли на ПЭСОЖиПО 
проводимая на заводе 
реконструкция?

- Второй год на первом 
отделении первого произ-
водства на испытании нахо-
дится СОЖ «СИМПРО-36». 
Переход на нее позволил 
повысить качество выпус-
каемых подшипников и по-
лучить значительный эконо-
мический эффект. 

Что касается оборудо-
вания, то оно у нас специ-
фическое, нестандартное. 
Поэтому заменить его чем-
либо сложно, в основном, 

проводим текущие ремон-
ты. Начали модернизацию 
магнитных сепараторов, 
служащих для очистки СОЖ 
на водной основе от шли-
фовального шлама. В ходе 
работ, которые проводятся 
в сторонней организации, 
будут заменены на новые 
барабаны, сборка само-
го магнитного сепаратора, 
благодаря чему повысится 
качество очистки СОЖ от 
механических примесей, 
а, следовательно, качество 
деталей подшипников.

В связи с реконструкци-
ей на заводе и переездом 
шарикового производства в 
главный корпус, будет, есте-
ственно, изменена и система 
подачи СОЖ для этого про-
изводства. Ведутся работы 

по устройству каналов слива, 
монтируются баки. 

А вообще говорить о ка-
ких-то глобальных изменени-
ях в работе ПЭСОЖ и ПО не 
приходится, поддерживаем 
производство в работоспо-
собном состоянии. Главное 
добиться, чтобы все шло без 
сбоев. И с этим коллектив 
справляется.

- Кстати, о коллективе. 
Насколько он сложился, 
есть ли какие-либо кад-
ровые вопросы, и как их 
решаете?

- Коллектив у нас за-
мечательный, стабильный. 
Основной костяк его – это 
люди, которые отработали 
на заводе 20 лет и более: 
например, наладчик КИ-
ПиА Ю.С. Каранин, электро-
монтер А.В. Голубев, маши-
нист насосных установок  
Т.П. Клюева, аппаратчик очи-
стки стоков З.А. Федосова, 
машинист А.Н. Ширкунова 
и многие другие. Это, бес-
спорно, профессионалы, они 
прекрасно знают свое дело, 
работают с душой, на них 
можно положиться в любой 
ситуации. Есть и молодые 
специалисты, но их не так 
много, как хотелось бы. У нас 
есть кому научить молодежь, 
поэтому мы всегда рады 
принять начинающих спе-
циалистов на работу. Сейчас, 
допустим, ощущается не-
хватка слесарей, сварщиков, 
электромонтеров. Да, рабо-
та у нас непростая, но, как 
и в любом деле, если будет 
желание трудиться, никаких 
проблем не возникнет. 

Надежда Шестакова

Начальник ПЭСОЖиПО 
А.Л. Славоросцев.

предназначенные для обра-
ботки деталей пресс-форм, 
цанг зажимных; координат-
но-шлифовальный станок с 
ЧПУ, служащий для высоко-
точной обработки поверх-
ностей деталей, имеющих 
радиусные поверхности от 
150 мм до 20000 мм, а также 
для обработки твердосплав-
ных матриц для ступенчатой 
заклепки. 

Следующее направле-
ние, по которому мы работа-
ли, это поиск электроэрози-
онных прошивных станков. 
На выставке показалась 
интересной супердрель, 
предназначенная для вы-
сокоскоростной обработки 
твердосплавного инстру-
мента (диаметр электрода 
от 0,3до 3 мм), для обработ-
ки инструмента для штам-
повки заклепок, шариков, 

 Фото с сайта: www.metobr-expo.ru

На роликовом участке производства №3 смонти-
рован новый станок для шлифовки сферического тор-
ца конических роликов на несколько типов (порядка 
восьми) 3ММТ 4325А. Произведены пуско-наладоч-
ные работы. Для этих целей на наше предприятие 
приезжали представители фирмы-производителя. В 
данный момент станок настроен на ролик 30216.54. 
На нем прошел и испытания.

«Испытания прошли успешно. Станок показал 
себя хорошо в работе. За час выпустил порядка 700 
роликов. А в принципе, в зависимости от типа ролика, 
его производительность – от 400 до 800 деталей в 
час, – комментирует заместитель главного инженера 
производства №3 В.В. Маклаков. – Что порадовало: 

вся информация к 
станку и его про-
граммное обес-
печение русифи-
цированы. Станок 
удобен в работе. 
Ожидается, что 
благодаря пуску 
данного оборудо-
вания повысится 
к а ч е с т в о ,  т о ч -
ность обработки 
и производитель-
ность труда». 
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СПОРТ

История заводской ра-
бочей династии Черныше-
вых началась в 1979 году, 
кода на ГПЗ-23 в качестве 
повара пришла Людмила 
Викторовна. Через два 
года она решила поменять 
специфику своей деятель-
ности и перевелась в ша-
риковое производство, где 
начала трудовую деятель-
ность контролером.

«Да, это была уже со-
вершенно другая работа. 
Но она нисколько меня 
не испугала. И коллектив 
был великолепный: все 
молодые, быстро сдру-
жились, вместе работали, 
вместе отдыхали. Первые 
годы работы вспомина-
ются с особой теплотой», 
– рассказывает Людмила 
Викторовна.

Общий стаж работы 
на заводе у нее – 35 лет. 
За это время Людмила 
Викторовна трудилась не 

только контролером, но 
и оператором ЭВМ ПТУ, а 
сейчас является сортиров-
щиком деталей подшипни-
ков все того же, ставшего 
уже родным, шарикового 
производства. 

«В свое время она была 
назначена звеньевой на 
сортировке шариков как 
н а и б о л е е  г р а м о т н а я , 
пользующаяся уважением 
в коллективе и волевая 
женщина. Людмила Вик-
торовна – строгая, тре-
бовательная, как к подчи-
ненным, так и к себе. Все 
распоряжения мастера 
и других руководителей 
выполняет в назначенные 
сроки, дисциплинирован-
ная, ответственная, может 
отстаивать права рабо-
чих. Ко всему этому, она 
еще хороший семьянин, 
общительная, женщины 
на сортировке со всеми 
невзгодами могут обра-

титься к ней, она поможет 
и словом, и делом», – гово-
рит мастер Н.А. Бачин.

И что удивительно, свя-
зывает Людмилу Викто-
ровну с шариковым про-
изводством не только ра-
бота. Здесь она встретила 
свою любовь. 

«Я работала контро-
лером, а Вячеслав был 
наладчиком на отделе-
нии твердой шлифовки. 
Там и познакомились. А в 
1981 году расписались», 
– вспоминает Людмила 
Викторовна.

Сам Вячеслав Андрее-
вич Чернышев пришел на 
завод в феврале 1978 года. 
Сначала трудился налад-
чиком ЦПТА-2, а с сентяб-
ря 1979-го перевелся в 
шариковое производство, 
где и работает по сей день 
термистом нагреватель-
ных печей. 

«Он ответственный, 
добросовестный, настоя-
щий мастер своего дела, 
одно время даже замещал 
начальника участка твер-
дой шлифовки, и это тоже 
о многом говорит», – оха-
рактеризовал его старший 
мастер термического уча-
стка А.С. Ступнев.

«Семья – наша гор-
дость», – говорит Вяче-
слав Андреевич. – Это 
я и мои любимые жена, 
дети, внуки. Есть в семье 
взаимоуважение, доверие, 
взаимопонимание. А что 
может быть важнее!?»

Вместе с супругой они 
воспитали двух замечатель-
ных детей: сына Алексея и 
дочь Анну, которые в свое 
время окончили Вологод-
ский машиностроительный 

техникум. Оба проходили 
практику на Вологодском 
подшипниковом заводе. 

«Алексей  проходил 
практику на участке обкат-
ки шарикового производ-
ства. Принимал активное 
участие в заводской спар-
такиаде и даже принес 
победу нашему производ-
ству в соревнованиях по 
плаванию», - вспоминают 
родители.

А Анна и сейчас рабо-
тает на заводе, конечно 
же, в том же шариковом 
производстве. 

«В 2003 году Аня прохо-
дила у нас на заводе прак-
тику, а после окончания 
учебы пришла работать в 
шариковое производство, 
– комментирует замести-
тель начальника произ-
водства по кадрам О.В. 
Смирнова. – Работала на 
участке роликов, когда он 
еще входил в состав ша-
рикового производства, 
позже на том же участке, 
но уже в составе ШСЦ-3. А 
с 2014 года вновь принята 
в шариковое производ-
ство в качестве довод-
чика-притирщика. Она и 
специалист прекрасный, 
и человек хороший. С ней 
легко работается, испол-
нительная, ответственная, 
общительная».

И у Алексея, и у Анны 
уже подрастают свои дети. 
Каким будет их будущее, 
станут ли они продолжа-
телями трудовой дина-
стии, покажет время. Но 
одно можно сказать точно: 
им есть кому показывать 
достойный пример. Все 
представители семьи Чер-
нышевых пользовались и 
пользуются в своих трудо-
вых коллективах уважени-
ем. Именно такие трудо-
вые династии – настоящие 
семейные университеты, 
передающие из поколения 
в поколение бесценный 
опыт и тайны мастерства. 

Надежда Шестакова

К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Династия - именно под такой рубрикой публикуется материал… Речь 
в нем пойдет  о тех, кем так гордятся заводские коллективы. На заводе 
часто муж работает рядом с женой, отец с сыном, мать с дочерью. Сво-
им детям собственным примером старшие передают любовь к делу, 
которому они посвятили немало лет.

Людмила Викторовна и Вячеслав Андреевич Чернышевы.

Коллектив отдела термической обработки ТУ.

Оказывается, помощь 
специалистов-металлургов 
понадобилась работникам 
ГПЗ-23 в самом первые дни 
работы завода. Поэтому 
еще в начале 70-х годов ХХ 
столетия на предприятии 
открылся отдел главного ме-
таллурга. Работают на ВПЗ 
специалисты, считающие 
День металлурга своим про-
фессиональным праздни-
ком, и сейчас. Хотя речь уже 
идет не об одном отделе, а о 
нескольких. К примеру, два 
участка входят в структуры 
инспекции качества и техни-
ческого управления.

Первый из них – цен-
тральная измерительная 
лаборатория инспекции 
качества, в составе кото-
рой выделяют металлогра-
фическую, химическую и 
физико-механическую ла-
боратории, возглавляемые 
главным специалистом Н.А. 
Матасовой. Под ее началом 
трудится небольшой, но за-
мечательный коллектив. 

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают профессиональный 
праздник металлурги. Металлургия всегда играла важную роль в маши-
ностроении. И к Вологодскому подшипниковому заводу имеет самое 
прямое отношение. 

Другое подразделение, 
имеющее прямое отноше-
ние к металлургии – отдел 
термической обработки 
технического управления, 
возглавляет его главный 
специалист Н.А. Бряконо-
гов.  Особое место занима-
ют в работе отдела контро-
леры по термообработке (в 
их функции входит контроль 
качества термообработки 
деталей подшипников и 
прочих деталей в треть-
ем, токарном, шариковом, 
штампо-инструментальном 
производствах и кузнечно-
прессовом цехе). Наладкой 
термооборудования и тер-
мообработкой новых типов 
деталей занимается налад-
чик Е.У. Джумаев.

В структуру отдела вхо-
дят также две лаборатории: 
неразрушающего контроля 
и противокоррозионная.

Основными функциями  
специалистов лаборатории 
неразрушающего контро-
ля являются проведение 

лабораторных анализов 
и исследований деталей 
подшипников, материалов, 
заготовок,  инструмента 
неразрушающими мето-
дами контроля; разработ-
ка, освоение и внедрение 
новых методов и средств 
неразрушающего контроля 
в производства для осуще-
ствления контроля каче-
ства продукции; проверка 
технического состояния и 
настройка приборов и пр. 
Работают в данной лабора-
тории два человека: главный 
специалист Е.С. Ожогина 
(руководит деятельностью 
лаборатории) и дефектоско-
пист И.Н. Шилова.

Специалисты проти-
вокоррозионной лабора-
тории (ведущий инженер  
Л.Г. Комарова и работающие 
под ее началом инженер-
химик Н.В. Смирнова, лабо-
рант-химик З.В. Кочурова) 
занимаются контролем за 
качеством противокорро-
зионной защиты деталей и 

подшипников, контролем за 
соблюдением требований 
технологии эксплуатации 
СОЖ производственными 
подразделениями, ведут 
расчет технологической по-
требности химических реа-
гентов при приготовлении 
СОЖ, проверяют производ-
ство консервации деталей 
подшипников и т.д.

В 2014 году отдел начал 
освоение процесса обра-
ботки холодом деталей из 
нержавеющей стали. Это 
перспективное направление 
в освоении подшипников. 
Обработка холодом, как не-
отъемлемая часть данного 
процесса, прежде всего, 
должна привести к повыше-
нию твердости материалов, 
а, следовательно, положи-
тельно повлияет на качество 
выпускаемой продукции. 
Готовятся к проведению 
капитального ремонта ваку-
умной печи. В планах завода 
- внедрение более экологи-
чески чистой охлаждающей 
жидкости, основанной на 
полимерных соединениях, 
что, несомненно, скажется 
и на качестве деталей после 
термической обработки.

«Незнающим специфику 
нашей деятельности людям  
сложно оценить важность 
того, чем занимается отдел 

термической обработки. 
Но на самом деле работа 
здесь не из простых, требует 
серьезных знаний и умений 
и имеет огромное значение 
для предприятия, – говорит 
Н.А. Бряконогов. – О всех 
работниках отдела могу 
сказать только хорошее, 
особенно теплые слова, ко-
нечно же, о тех, кто трудится 
на предприятии 30 лет и 
более, а таких у нас нема-
ло. Специалисты отдела 
грамотные, ответственные, 
могут справиться с любой 
задачей. Наши работники 
постоянно повышают квали-
фикацию, посещают курсы и 
семинары по различным те-
мам, проходят аттестацию. 
И все они душой болеют 
за свое дело, а День ме-

таллурга для них – особый 
праздник». 

Более того, на ВПЗ 
очень много профессий, 
связанных с металлургией, 
а значит, и к Дню металлурга 
многие другие специалисты 
имеют самое непосредст-
венное отношение: терми-
сты, инструментальщики, 
кузнецы, литейщики, работ-
ники УПР, заготовительного 
производства … 

В преддверии профес-
сионального праздника 
поздравляем всех метал-
лургов завода. Пусть нико-
гда не покидает их удача, 
здоровье будет крепким, 
а в череде жарких рабочих 
будней всегда найдется 
место празднику!

Надежда Шестакова

Íà ÂÏÇ ïðîéäåò 
ëåòíÿÿ çàâîäñêàÿ ñïàðòàêèàäà
По сложившейся традиции на ЗАО «ВПЗ» с 4 

по 22 августа пройдет заводская летняя спар-
такиада, посвященная Дню машиностроителя. 
И уже сейчас все желающие принять в ней 
участие могут подать заявки заместителям 
начальников структурных подразделений по 
кадрам (экономике и персоналу).

Как и в прошлые годы, заводчане будут соревновать-
ся в волейболе (принимают участие мужские и женские 
команды с 4 по 8 августа, соревнования проводятся по 
круговой системе), мини-футболе (мужские команды 
- с 11 по 15 августа, по круговой системе) и настольном 
теннисе (20 августа лично-командное первенство среди 
мужчин и женщин). Соревнования в этом году будут 
проводиться в спорткомплексе ОАО «ВОМЗ» и в спор-
тивном зале ВГУ. А награждение команд-победителей 
заводской спартакиады состоится на торжественном 
вечере, посвященном Дню машиностроителя. 

Фото из архива 2013 г.

Продолжается чемпионат города по боль-
шому футболу, активное участие в котором 
принимает и сборная команда ЗАО «ВПЗ».

27 июня в рамках первенства заводчане на поле ста-
диона «Динамо» встретились с командой «Техноком». 
Нужно отметить, что в четвертом туре игра получилась 
достаточно интересной, захватывающей и динамичной. 
Итог матча – 4:2 в пользу ЗАО «ВПЗ».

Пятый тур заводские футболисты провели с командой 
«Яшина». Результат игры – 10:3 в пользу наших ребят – го-
ворит сам за себя. Команда заводчан разгромила сопер-
ника, не оставив им ни единого шанса отыграться.

На данный момент сборная ЗАО «ВПЗ» находится на 
втором месте турнирной таблицы первенства, отставая 
от лидера на три очка.

Желаем заводским спортсменам удачи и новых 
побед!

Елена Секушина



Тел.: 79-71-78, 79-70-13.
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Желающие приобрести деревоотходы б/у (бес-
платно) могут выбрать их для себя у гаража ЦПК.

(телефон ЦПК: 79-72-18).

В цех производственной культуры требуются 
- уборщик производственных и служебных помещений, 

график работы: с 7.20 до 15.30 или с 8.00 до 16.10.
- подсобный рабочий.
Тел.: 79-79-33, 79-72-18.

В редакцию газеты «Вологодский подшипник» тре-
буется корреспондент. 

Требования: опыт работы в СМИ, грамотность, ак-
тивность, коммуникабельность. 

Резюме по e-mail: persоnal@vbf.ru

КОНКУРС
С 11 июля по 1 ноября проводится конкурс фотографий «Мы - заводчане!». 
Для участия в новом конкурсе газеты «Вологодский 

подшипник», проводимом при поддержке администрации 
ЗАО «ВПЗ», необходимо прислать фотографию, на кото-
рой изображены Вы, Ваша семья или ребенок с газетой 
«Вологодский подшипник» или логотипом ЗАО «ВПЗ» (на-
рисованным, распечатанным или изготовленным вручную). 
Фотографии должны быть сделаны во время отпуска или в 
любое другое свободное от работы время. 

Выберите для этих снимков самые интересные пейза-
жи, архитектурные ансамбли. Вы едете в Сочи, в Италию 
или планируете покорить Эверест? Не забудьте взять с 
собой газету «Вологодский подшипник» или просто нари-
сованный вами логотип. И тогда, может быть, именно Ваш 
снимок будет признан лучшим, самым запоминающимся 
и интересным.

Принесите фотографию в редакцию газеты, либо от-
правьте по адресу pressa@vbf.ru. Не забудьте указать ФИО 
участников и контактные данные. 

Победителя ждут призы от администрации Общества. 

«Ìû – çàâîä÷àíå!»

Продам мебель в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-900-531-23-03

Продам гараж в районе Преображенского.
Тел.: 8-953-514-94-32.

Поздравляем главного инженера УРО Никиту Ва-
лентиновича СВАТКОВСКОГО и его избранницу Яну 
с днем бракосочетания!

Дорогие новобрачные! От всей души поздравляем 
вас со вступлением в законный брак и образованием 
новой семьи. Мы желаем вам многие года смотреть друг 
на друга так же нежно, как и сегодня! Храните любовь, 
храните верность, оберегайте друг друга и заботьтесь 
друг о друге! 

Коллектив 
управления ремонта оборудования

Коллектив производства №1 (ШСЦ-5) сердечно 
поздравляет с юбилеем Любовь Николаевну СКОРО-
ДУМОВУ!

Коллеги по работе Желают ей крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и удачи во всем.

Гармонии в каждом мгновении,
От жизни – добра, красоты!
Пусть радуют в день юбилея
Улыбки, подарки, цветы!
И пусть каждый день наполняется
Уютом и радостью дом
И счастье в душе распускается
Прекрасным, чудесным цветком!

7 июля руководитель 
дирекции ЗАО «ВПЗ» Алек-

сандр Исаакович Эльперин отме-
тил день рождения.

Уважаемый Александр Исаакович!
Примите самые искренние поздравления и 

наилучшие пожелания с днем Вашего рожде-
ния!

Вы в полной мере обладаете качествами высокоэф-
фективного и успешного руководителя, способного к 
достижению самых амбициозных целей. Вам присущи 
собранность, компетентность, умение контролировать 
ситуацию, мыслить оперативно, умение работать в 
команде, принимать единственно верное решение в 
сложных ситуациях. Это, безусловно, вызывает ува-
жение. На всех этапах своей биографии Вы превыше 
всего ставили интересы дела и всегда достигали не-
обходимого результата. 

Искренне желаем Вам бодрости, оптимизма, 
энергии и достижения поставленных целей, 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть Вас 
никогда не покидают надежда, мудрость 
и терпение, а годы, которые впереди, 
будут такими же яркими, наполнен-
ными счастливыми, запоминаю-
щимися событиями!

Коллектив завода

В первой половине июля отмечают дни рожде-
ния Президент Общества-руководитель дирекции 
Александр Исаакович ЭЛЬПЕРИН, директор ООО 
«Информационные технологии «Вологодский под-
шипник» Александр Юрьевич СЛИВИН, начальник 
центра метрологического обеспечения Владимир 
Андреевич ГРОМАК.

Администрация и коллектив управления по работе 
с персоналом поздравляют именинников, желают 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и се-
мейного благополучия.

Клуб и заводские артисты от всей души поздрав-
ляют с днем рождения руководителя дирекции ЗАО 
«ВПЗ» и своего коллегу по песне Александра Исаа-
ковича ЭЛЬПЕРИНА!

Пусть вариации счастья
Делают жизнь многоцветной,
А вероятность удачи
Будет всегда стопроцентной!
Так держать! Любить трудиться,
Много встретить дней и лет,
Главное – с пути не сбиться,
Здоровья, творческих побед!

Поздравляю с днем рождения прекрасную де-
вушку, любимую маму и жену Марину Сергеевну 
КАТЫШЕВУ.

Ты есть у меня: это просто прекрасно!
Всегда мы друг друга поддержим, поймем!
Пусть жизнь тебе дарит улыбки и счастье,
Чудесную нежность, удачу во всем!
Пусть солнечным светом судьба озарится,
Встречается радость тебе вновь и вновь!
И все, что ты хочешь, скорее случится,
И будут надежда с тобой и любовь!

Муж Алексей

Коллектив цеха производственной культуры 
поздравляет с юбилеем Елену Сергеевну НАЗА-
РОВУ.

Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, света и добра!

Дорогую маму, бабушку Татьяну Андреевну 
ШЕСТАКОВУ поздравляем с юбилейным днем 
рождения! Желаем ей крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, больше добра 
и улыбок! Пусть все заботы будут только в радость. 
С праздником!

Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, 
внуки

В июле юбилейные дни рождения отмечают ра-
ботники УРО Александр Ванифатьевич ШАХОВ и 
Владимир Валентинович БАШАРИН . 

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать! 

Коллектив УРО

18 июля юбилейный день рождения отмечает Лю-
бовь Николаевна СКОРОДУМОВА. 

Пусть будет жизнь цветущим садом,
Сияет счастье, словно солнце,
Всегда удача будет рядом, 
И все на свете удается!
Пусть будет светлый дом уютным,
Прекрасным самым настроенье,
И дарит каждая минута
Лишь только радость! С днем рождения!

Дочь 


