
 
 

  

  

   

 

  

          
ïîäøèïíèê

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Специалисты ВПЗ провели серьезную работу по 
освоению нового типа подшипника, который будет 
применяться в насосах окислителя двигателя. Данный 
подшипник успешно прошел сравнительные испы-
тания с подшипниками, применяемыми на предпри-
ятии-заказчике ранее. В настоящий момент готовится 
ряд мероприятий по корректировке технологии изго-
товления сепаратора для устранения отклонений по 
внешнему виду.

К подобным подшипникам предъявляются высокие 
требования, и обусловлены они особыми условиями 
работы. Подшипник, работа над которым ведется на 
ВПЗ, сделан из нержавеющей стали со специальным 
покрытием, конструкция его сепаратора состоит из 
четырех разных элементов.

Освоение подобного подшипника – важный шаг в 
расширении сферы применения продукции ВПЗ. 

В период с 8 по 9 июля на ВПЗ с проверкой прие-
хали представители Тольяттинского завода автоаг-
регатов (ТЗА) – предприятия, которое является на 
сегодняшний день крупным производителем и по-
ставщиком широкой номенклатуры автокомпонентов 
и автозапчастей для автомобилей ВАЗ.

В течение аудита представители ЗАО «ТЗА» – на-
чальник отдела технического контроля С.А. Криво-
шеин и начальник смены И.Ю. Фещенко побывали 
в токарном производстве и в производстве №2, где 
посмотрели выполнение финишной операции деталей 
и полировку дорожек качения валиков и наружной 
обоймы. 

Кроме того, гостям показали процесс изготовления 
подшипников1НР16092К2Е для водяных насосов (при-
меняются в автомобилях Лада-Гранта, Лада-Приора), 
которые ВПЗ поставляет Тольяттинскому заводу. 

Аудиторы пришли к выводу, что выполнение техно-
логического процесса выпуска данных подшипников 
соответствует нормативной документации. Специа-
листы ТЗА проведенной работой остались доволь-
ны, отметив высокий уровень профессионализма 
работников ВПЗ и отлаженный производственный 
процесс. 

23 июля подшипниковый завод с аудиторской 
проверкой посетил руководитель службы качества 
и стандартизации ОАО «ПромТяжМаш» (г. Таганрог) 
А.П. Шереметьев.

В ходе рабочего дня он ознакомился со структу-
рой подразделений предприятия (службой качества, 
производственными подразделениями, задейство-
ванными в изготовлении подшипников), побывал в 
токарном и первом производствах. 

Кроме того, специалист ОАО «ПромТяжМаш» 
провел внутренний аудит системы менеджмента 
качества и проверил оборудование на технологи-
ческую и паспортную точность.

По результатам технического аудита проведено 
заключительное совещание и составлен соответ-
стующий отчет.

Íà çàâîäå ïðîøëè 
àóäèòû âòîðîé ñòîðîíû

9 июля на Вологодском подшипниковом заводе состоялось очередное собрание Совета 
мастеров и бригадиров. Посвящено оно было работе производства №1.

На Совете присутствую-
щие заслушали доклады 
руководителей и их ответы 
на вопросы, которые до 
мероприятия подготовили 
работники производства.

Обсуждения были «жар-
кими», собравшиеся актив-
но участвовали в беседе, а 
это говорит о том, что ни у 
рабочих, ни у мастеров нет 
равнодушия к тому, чем они 
занимаются.

Среди важных вопросов 
– возможность повышения 
заработной платы, соци-
альные аспекты, тепло-
вой режим, обеспечение 
производства вспомога-
тельными материалами 
и инструментом, ремонт 
оборудования и т.д.

Заместитель началь-
ника производства №1 по 
экономике и персоналу 
Н.А. Шишова выступила 
с отчетом по движению 
персонала в производст-
ве, озвучила показатели, 
связанные с нарушениями 
трудовой дисциплины, про-
информировала собрав-
шихся о профилактических 
мерах по их уменьшению и 

урегулированию текучести 
персонала. 

С отчетами о перспекти-
вах развития предприятия, 
заключении договоров и 
выполнении плановых по-
казателей производством 
выступил директор по про-
дажам Д.Ю. Проскуряков. В 
частности, по словам Дени-
са Юрьевича, в прошлом 
месяце производство №1 
выполнило план на 92,8%. 
Сегодня в непростой си-
туации в автомобильной 
промышленности пред-
приятие изыскивает все 
возможности для развития 
рынка сбыта, поиска новых 
поставщиков. И надо по-
нимать, что именно от вы-
полнения производствами 
плана зависит многое.

Напрямую от выпол-
нения плана зависит и за-
работная плата. Об этом 
проинформировала Со-
вет представитель УОТиЗ 
М.Д. Мамонова. Также она 
ответила на вопросы, ка-
сающиеся формирования 
фонда оплаты труда, уве-
личения штатного распи-
сания электромонтеров, 

больничных листов, внесе-
ния изменения в приказ по 
закреплению вновь приня-
тых на производство.

Начальник инспекции 
качества А.А. Ивлюшин 
озвучил информацию по 
качеству выпускаемой про-
дукции и принятию мер по 
решению спорных вопро-
сов с потребителями. 

Заместитель главного 
инженера С.И. Никулин 
рассказал о запланиро-
ванных ремонтных работах 
и температурном режиме 

в производстве. Как он 
отметил, в 2014 году энер-
гетическим производством 
была выполнена ревизия 
10 крышных вентиляторов. 
Планируется поставить 
еще два подобных венти-
лятора в ШСЦ-6 в районе 
75 ряда. Ввод их в эксплуа-
тацию улучшит и состоя-
ние воздушной среды, и 
температурный режим в 
производстве. 

(Начало.
Окончание на 2 стр.)

СОВЕТ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ
Âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü îæèâëåííîé è ïðîäóêòèâíîé

Èäåò ìîäåðíèçàöèÿ 
øàðèêîâîãî ïðîèçâîäñòâà

Целью поездки была 
встреча со специали-
с т а м и  ф и р м ы  « B l u e 
Engineering@Design» – раз-
работчиком конструкций 
автомобилей и всех авто-
мобильных узлов для ком-
паний-производителей 
автомобилей.

Специалисты «Blue 
Engineering@Design» раз-
работали проект нового 
автомобиля для «GM»-Ав-
тоВаз. 

На Вологодском под-
шипниковом заводе на 
основании заявки была 

Ñïåöèàëèñòû çàâîäà ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé â Èòàëèè

ÂÏÇ îñâàèâàåò 
íîâûå òèïû ïîäøèïíèêîâ

В начале июля на Вологодский подшипниковый 
завод в шариковое производство поступило три 
шарошлифовальных станка модели 3MW4680 и 
один станок модели 3М4666. Данное оборудование 
предназначено для шлифовки шариков различного 
диаметра. Модель 3MW4680 производит шлифовку 
шариков от 5 до 20 мм. Что примечательно, станок 
типа  3М4666 способен производить шлифовку ша-
риков самого маленького диаметра – 3,175 мм. 

По словам главного инженера шарикового произ-
водства С.А. Шакаряна, новое оборудование повысит 
качество выпускаемой продукции и производитель-
ности труда, а также заменит  устаревшие станки.

На данный момент станки смонтированы и уста-
новлены на участке, где планируется выпуск шариков 
высокой степени точности. 

В ближайшее время для пуско-наладочных ра-
бот к нам на предприятие приедут представители 
фирмы-изготовителя, после чего начнется серийное 
производство шариков.

выпущена опытная пар-
тия новых ступичных под-
шипников 256809АКЕ12 
в количестве 132 штук и 
направлена на тестирова-
ние фирме-разработчику. 
Особенность подшипника 
заключается в том, что с 
одной стороны для сис-
темы ABS присутствует 
уплотнение с магнитными 
полюсами. 

В ходе командировки 
представители вологод-
ского завода провели пре-
зентацию своего предпри-
ятия, включая производ-

ственные и технические 
возможности.

После переговоров и 
обсуждения предвари-
тельных результатов заме-
ров комплектующих шасси 
было принято решение о 
начале сборки ступичных 
узлов с подшипниками 
256809АКЕ12 производст-
ва ЗАО «ВПЗ».

В присутствии предста-
вителей «GM» и Вологод-
ского подшипникового за-
вода на сборочном участке 
«Blue Engineering@Design» 
проведены замеры поса-

АКТУАЛЬНО

В период с 7 по 11 июля представители ВПЗ заместитель главного инженера М.В. Тумаков 
и начальник первого дивизиона (работа с предприятиями автопрома) А.М. Рупасов совершили 
рабочую командировку в Италию (г.Турин).

дочных поверхностей сту-
пиц и  подшипников, про-
ведена сборка ступичных 
узлов. Составлен совме-
стный протокол, сборка 
признана успешной, каче-
ство сборки соответствует 
требованиям «GM» и «Blue 
Еngineering@Design». 

После дорожных испы-
таний автомобилей нач-
нутся серийные поставки 
продукции, и будет выпус-
каться новый автомобиль со 
ступичными подшипниками 
производства ЗАО «ВПЗ».

Елена Секушина

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Во время заседания.

Âûïîëíèòü çàäàíèå ñ òî÷íîñòüþ äî ìèëëèìåòðà 
19 июля на Вологодском подшипниковом 

заводе состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди токарей и фрезеровщиков. В 
этот день за победу боролись 11 конкурсантов 
– представители управления ремонта оборудо-
вания, управления перспективного развития и 
штампо-инструментального производства.

Главная цель проведе-
ния подобных соревно-
ваний – повышение пре-
стижа основных рабочих 
профессий, передача тру-
довых навыков молодым 
работникам и  поддержа-
ние стремления к профес-

сиональному росту. 
Специфика подшипни-

кового завода такова, что 
профессии токаря и фре-
зеровщика играют здесь 
важную роль.

(Начало.
Окончание на 3 стр.)Члены жюри. Выступает Н.В. Кузнецов.
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НА ПРАКТИКЕ

Практика у них была недлительной, но этого времени 
оказалось достаточно, чтобы познакомиться с заводом, 
узнать специфику его деятельности и освоить азы 
профессии. За время производственной практики, как 
считают руководители производства №1, где девушки 
ее и проходили, Марина и Анна успели расположить к 
себе.

«Я очень довольна тем, как девушки относились к ра-
боте. Они исполнительные, дисциплинированные, пунк-
туальные, сообразительные. Не отказывались ни от какой 
работы. И в производстве быстро освоились, несмотря 
на то, что на заводе работали впервые. Легко влились в 
коллектив, общительные», – отзывается о практикантах их 
непосредственный руководитель – помощник начальника 
смены производства №1 Ольга Борисовна Федорова.

Обе девушки говорят, что им очень нравится выбран-
ная специальность, обучение в университете.

«Мне кажется, что та специальность, которую мы 
получаем, будет востребованной. К новинкам в технике, 
современным технологиям всегда есть интерес», – ком-
ментирует Анна.

Действительно, девушки выбрали очень серьезное 
направление деятельности. Нет сомнений, знакомство с 
реальным производством на ВПЗ позволит им лучше ус-
ваивать теоретический материал в учебном заведении. 

«В коллективе первого производства нас приняли 
очень хорошо, отношения со всеми сложились неплохие, 
наставники во всем нам помогают, подсказывают, что и 
как делать», – говорит Марина.

Надежда Шестакова

Çíàêîìñòâî ñ çàâîäîì
Студентки первого курса Вологодского 

государственного университета, обучаю-
щиеся на факультете «Производственного 
менеджмента и инновационных технологий», 
Марина Благовещенская и Анна Нестерова, 
свою первую производственную практику 
проходили на ВПЗ, выполняя функции сле-
сарей механосборочных работ. 

Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
Позади период весенних ремонтных работ, 

который для строительного производства 
был насыщенным. Сейчас, с наступлением 
лета, ремонтные работы на Вологодском под-
шипниковом заводе идут полным ходом.

На предприятии продолжается асфальтирование до-
рог, обновлена дорожная разметка и побелен бордюрный 
камень. Закончили строители ремонт въезда в подвал 
шарикового производства, здесь же было установлено 
четыре новых шлифовальных станка и произведен пе-
ремонтаж 13 единиц техники с одной производственной 
площади на другую внутри корпуса. 

Произведен монтаж оборудования с подключением 
блока комбайновых подшипников во втором производ-
стве. Кроме того, завершена замена кровли управления 
сбыта (закрыто в общей сложности 2700 кв.м.). Сегодня 
продолжаются кровельные работы в ШИПе, на данный 
момент закрыто около 500 кв.м. кровли, всего же плани-
руется обновить1000 кв.м.

Помимо этого, в рамках подготовки к осеннее-зимне-
му периоду продолжается остекление корпуса кузнечно-
прессового цеха.

Выполняется остекление аэроционных фонарей вто-
рого производства, здесь выполнены работы по замене 
на сотовый поликарбонат с 23 по 45 ряд. 

Также ведется косметический ремонт с заменой двер-
ных и оконных блоков в комнатах на Гагарина 37»А».

Продолжается ремонт колодцев на проезжей части 
на территории завода. Выполнен весь комплекс строи-
тельно-монтажных работ в управлении сбыта с устрой-
ством тамбура автоматических ворот с расширением 
подъездной дороги.

Ведутся работы по устройству эмульсионных каналов 
для переезда шарикового производства на площади 
главного корпуса сепараторного производства.

Елена Секушина

ИНТЕРВЬЮ 
Çäåñü óêðîùàþò ìåòàëë 

На ВПЗ много цехов и управлений, и перед каждым из них стоят свои задачи. 
Кузнечно-прессовый цех по технологической цепочке связан практически со все-
ми производствами завода. Именно здесь стальной пруток впервые приобретает 
форму кольца. Сегодня о работе, перспективах и планах цеха я веду беседу с 
заместителем начальника КПЦ по подготовке производства С.В. Ожигановым. 

ствует определенное обо-
рудование. В КПЦ можно 
выделить четыре основных 
типа.

Первый – линии Л-309, 
Л-324. На них изготавлива-
ются массовые серии колец 
диаметром до 100 мм. 

Второй тип – линии Л-234 
– на данном оборудовании 
мы получаем кольцо до 250 
мм в диаметре.

Третий тип – тяжелые 
пресса. На них изготавлива-
ются кольца диаметром до 
400 мм в результате горячей 
раскатки после штамповки. 

Мы получаем резанную 
заготовку с ПЦО ТМЦ, на-
греваем ее в индукционной 
установке до 1200 градусов 
и подаем на главный пресс. 
Там заготовка последова-
тельно осаживается, проши-
вается и формуется. После 
чего обрезной пресс убирает 
облой и еще горячее кольцо 
сразу подается на раскатную 
машину. 

В нашем цехе приме-
няется технология горячей 
раскатки, на мой взгляд, 
это самый интересный и 
красивый процесс. Горячее 
кольцо на раскатной машине 
РМ-300 или МГР-250 при-
обретает нужный размер и 
форму, вращаясь на валке и 
под воздействием радиаль-
ных усилий. 

Четвертый вид обору-
дования – это кузнечные 
молоты. На участке молотов 
производятся разовые заго-
товки и небольшие партии 
достаточно крупных колец 
диаметром до 600 мм.

- Внедряете новые 
технологии на производ-
стве?

- Это очень важный во-
прос. На данный момент 
на участке малых серий и 
участке молотов мы возоб-
новили выпуск заготовки 
подшипника по спецТУ из 
нержавеющей стали. Этот 
процесс сложен в термиче-
ской обработке, потому что 
специальные стали требуют 
определенных режимов. 
Здесь очень важно отслежи-
вать правильность загрузки и 
работы оборудования и ход 
процесса термообработки. 
Поэтому кольца из нержа-
веющей стали достаточно 
дорогие.

Также сейчас в планах 
на участках Л-234 и КГШП 
получать за одну операцию 
штамповки и из одной за-
готовки два кольца разно-
го диаметра: мы поставим 
дополнительные пресса и 
раскатные машины, фак-
тически тем самым удвоив 
производительность тру-
да на участке по времени. 
Такие же задумки есть и 
для участка молота. Сейчас 
мы находимся в состоянии 
разработки инструмента, 
его изготовления, поиска 
необходимого оборудования 
и его закупки. 

- Идет ли реорганиза-
ция производства? Каким 
образом?

- Да, реорганизация идет. 
Весной этого года завершен 
перевод на наши производ-
ственные площади кузнечно-
го участка ШИП. Перевезено 
два термоагрегата и три 
молота. Теперь мы имеем 
возможность делать заго-
товки для ШИПа, УРО, а так-
же изготавливать большую 
номенклатуру и для себя. 

- Ближайшие планы и 
задачи КПЦ?

- В планах до октября 
месяца возобновить работу 
линии Л-309 №4 на первом 
этапе со специализацией 
на выпуск шара для горно-
обогатительных комбинатов. 
Причем, будет применен 
принцип закалки шара сразу 
после штамповки, то есть мы 
исключим из технологиче-
ской цепи нагревательную 
закалочную электропечь и 
получим дополнительную 
экономию по электроэнер-
гии, транспортировке и тру-
доемкости.

К началу следующего 
года планируем довести 
индукционную установку 
этой линии до уровня, по-
зволяющего выпускать не 
только шары для ГОК, но и 
всю номенклатуру кузнечных 
заготовок колец для линий 
типа Л-309 на подшипни-
ковые кольца, доработать 
установки, чтобы получить 
более полную линейку типов 
колец. 

Впереди у нас много ра-
боты и большие планы. Но 
главное – у нас есть реши-
мость идти до конца, невзи-
рая на трудности.

Елена Секушина

- Сергей Владимиро-
вич, основные функции и 
задачи производства? 

- Задача кузнечно-прес-
сового цеха – выпуск про-
дукции высокого качест-
ва. В нашем случае – это 
кузнечные заготовки ко-
лец подшипников нужной 
точности. Важной задачей 
остается и осуществление 
контроля соблюдения техно-
логической дисциплины при 
производстве продукции, 
чтобы исключить возможные 
дефекты.

- Расскажите подроб-
ней о процессе производ-
ства продукции. 

- Кузнечные заготовки  
колец подшипников мы по-
лучаем из круглого металли-
ческого прутка в результате 
всех технологических опе-
раций: штамповки, горячей 
раскатки, отжига. Пруток 
или уже отрезанная в размер 
заготовка нагревается ин-
дукционным способом или 
в газовой нагревательной 
печи, штампуется на линиях 
или куется на молотах. По-
лучается заготовка, которую 
мы в дальнейшем отжигаем 
на термоагрегатах типа RTS 
и СТЗА и передаем в произ-
водства. Нужно отметить, 
что цех производит именно 
кованые кольца, в том чис-
ле, выпускает и массовые 
серии. У кованого металла 
структура мелкозернистая, 
отсюда – лучшие свойства 
по стойкости, прочности и 
другим характеристикам по 
сравнению с прокатом.

- Какое оборудование 
характерно для цеха?

- Для каждой группы ти-
поразмеров кольца суще-

Замначальника КПЦ
по подготовке производства 

С.В. Ожиганов

(Начало на 1 стр.)
Согласно графику ре-

монта кровли ЗАО «ВПЗ» 
на этот год в первом про-
изводстве планируется вы-
полнить ремонт кровли на 
площади 4650 кв.м. (более 
22% от объема кровельных 
работ на текущий год).

 П о  с о с т о я н и ю  н а 
01.07.2014 года закончены 
работы на площади 2900 
кв.м. В сентябре-октябре 
будут выполнены остав-
шиеся объемы работ.

Также на текущий год 
предусмотрено выполне-

СОВЕТ МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ
Âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü îæèâëåííîé è ïðîäóêòèâíîé

ние работ по устройству 
примыканий, свесов, от-
ливов на кровле главного 
корпуса силами подрядной 
организации. Проведение 
данных мероприятий по-
зволит улучшить условия 
труда на рабочих местах 
и обеспечить сохранность 
зданий и сооружений.

Оживленную беседу 
вызвали социальные во-
просы, на которые ответи-
ла  заместитель директора 
по социальному развитию 
Г.Д. Афанасьева. Основные 
вопросы касались прожи-

вания в многоквартирных 
домах жилого фонда ВПЗ. 
Большинство из них, как 
отметила Гульнора Джума-
мурадовна, стоит решать в 
индивидуальном порядке, 
а также большое значение 
имеет присутствие каждого 
из собственников жилья 
на проводимых в домах 
собраниях.

Много вопросов, свя-
занных с обеспечением 
производства необходи-
мыми материалами, было 
задано мастерами и бри-
гадирами заместителю 

начальника управления 
закупа Н.И. Меньшенину. 

Итог встречи подве-
ли председатель Совета 
мастеров и бригадиров 
П.Б. Левашов и предсе-
датель профсоюзного ко-
митета завода Г.А. Варфо-
ломеев. 

Следующее собрание 
пройдет в начале августа 
текущего года, и в центре 
внимания на нем будут 
вопросы, связанные с ра-
ботой третьего производ-
ства.

Надежда Шестакова

СПОРТ 
Ôóòáîëüíûå áàòàëèè

Во время игры с командой “Политехник”.

Продолжается чемпионат города по большому футболу, где активное участие принимает и сборная 
команда ЗАО «ВПЗ».

6 тур заводские футболисты провели с командой «Факел 
АПСП». В этот день удача была не на нашей стороне, итог 
матча – 0:2 в пользу соперника. 

Первый круг первенства команда ЗАО «ВПЗ» завершила 
встречей со сборной «Политехник». И снова не повезло:
заводчане потерпели поражение со счетом 1:4. Игра полу-
чилась оживленной, динамичной, но, видимо, не хватило 
слаженных действий игроков. 

Второй круг чемпионата заводчане откроют игрой с 
командой ЛФК «Вологда».

На данный момент заводская сборная находится на чет-
вертом месте турнирной таблицы первенства. Желаем ре-
бятам удачи, слаженности действий и командного духа!

Елена Секушина
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА КОММЕНТАРИИ

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА - ЛЮДИ

Александр Иванович 
Корнилов пришел на завод 
сразу после службы в ар-
мии, в 1973 году. Сначала 
был учеником слесаря на 
отделении холодных штам-
пов в инструментальном 
цехе. Постепенно освоил-
ся, через четыре месяца 
получил третий разряд. 

«Много занимался само-
образованием. До сих пор 
дома есть целая библиотека 
книг по специальности, 
– говорит он. – Как молодой 
слесарь принимал участие в 
конкурсах профмастерства 
разных уровней. Даже за-
нял однажды второе место 
на подобных соревнованиях 
Минавтопрома». 

Сейчас Александр Ива-
нович – слесарь-инстру-

Êðåïêàÿ çàâîäñêàÿ äèíàñòèÿ
Слушаешь рассказы о жизни работников завода, и не перестаешь удивляться. Вот и от семьи 

Корниловых я узнала тоже весьма интересную историю. Историю, которой почти 130 лет! Это 
внушительное число – общий стаж работы династии Корниловых на ЗАО «ВПЗ».

ментальщик по изготовле-
нию литьевых пресс-форм 
шестого разряда, а его 
трудовой стаж – 41 год! И 
все это время он трудился 
в одном и том же штампо-
инструментальном произ-
водстве.

Примечательно, что в 
цехе познакомился и с бу-
дущей супругой – Галиной 
Ивановной, которая с 1974 
года работала в кладовой 
БИХ. 

«Увидел я тогда в кла-
довой симпатичную де-
вушку, как говорят, «глаз 
лег» и все, влюбился», 
– вспоминает Александр 
Иванович. В 1975 году 
сыграли свадьбу, потом 
родились сыновья – Сер-
гей и Андрей.

«Я работала в кладо-
вой, параллельно училась 
на вечернем отделении 
машиностроительного тех-
никума. Когда получила 
диплом, была переведена 
на должность программи-
ста станков с ЧПУ. Было 
непросто осваивать новое 
дело, но интересно. Требо-
вались серьезные знания 
геометрии, тригономет-
рии, черчения, потом ос-
воила компьютер. Работа-
ла я под руководством В.Д. 
Мокеева, очень грамотного 
человека, прекрасного спе-
циалиста, – говорит Галина 
Ивановна о первых годах 
работы. Сейчас она веду-
щий инженер-программист 
бюро ЧПУ в штампо-инст-
рументальном производ-

стве.
Семья Корниловых уди-

вительная. Как отметили 
в производстве, они все 
делают сообща: работают 
вместе, отдыхают вместе.  
Особенно любят проводить 
время на даче, где множе-
ство цветов, кустарников, 
плодовых деревьев, есть 
даже виноград. 

Воспитали прекрасных 
сыновей, а сейчас много 
времени уделяют внукам 
Артему и Ярославу.

Кстати, и сыновья Гали-
ны Ивановны и Александра 
Ивановича работали на 
заводе. Сергей трудился 
в ШИПе до армии, а по-
том, после окончания вуза 
начал работать по специ-
альности. Андрей окон-

чил ГПТУ-28, проходил 
практику в седьмом цехе, 
после учебы некоторое 
время работал в штампо-
инструментальном произ-
водстве.

Но и это еще не все. 
Много лет трудится в 
ШИПе младший брат Алек-
сандра Ивановича – Сер-
гей Иванович. Сейчас он 
шлифовщик на отделении 
литьевых пресс-форм, 
специалист каких еще по-

искать надо. 
Все члены трудовой 

династии Корниловых 
– добросовестные, тру-
долюбивые. Многие из 
них отмечены заводскими 
наградами, поощрениями. 
Скромные труженики, они 
никогда с неба звезд не 
хватали, но всегда выпол-
няли свою работу на со-
весть, прививая любовь к 
труду новым поколениям. 

Надежда Шестакова

Александр Иванович и Галина Ивановна Корниловы.

(Начало на 1 стр.)
Нужно отметить, что 

конкурс по традиции про-
водился в два этапа и со-
стоял из двух частей: тео-

циалистами технического 
управления в детали были 
внесены элементы слож-
ности и новизны. Для того, 
чтобы ее сделать, нужно 

ретической, проходящей в 
форме тестовых заданий 
по техническим вопросам, 
охране труда и трудовому 
законодательству (всего 
30 вопросов), и практи-
ческой – изготовление 
детали, согласно пред-
ставленным чертежам. Но 
на этот раз все участники 
начали соревнования с 
практической части, на 
которую было отведено 
полтора часа.

Фрезеровщикам в ус-
тановленный временной 
норматив предстояло вы-
точить деталь «захват» по 
заданным параметрам, 
токарям же – «заготов-
ку цанги». Конечно, спе-

Âûïîëíèòü çàäàíèå ñ òî÷íîñòüþ äî ìèëëèìåòðà 
выполнить много различ-
ных действий. Участники 
должны быть предельно 
собраны, чтобы работа не 
пошла насмарку из-за од-

ной маленькой ошибки.
За процессом изготов-

ления деталей к каждому 
конкурсанту был прикреп-
лен наблюдатель, который 
внимательно следил за 
ходом работы. Если уча-
стник не соблюдал технику 
безопасности или нару-
шал условия проведения 
конкурса, наблюдатель 
фиксировал штрафные 
баллы.

Было заметно, что ста-

ночники волновались и 
нервничали, ведь каждый 
хотел стать лучшим. Кто-
то из них – настоящий 
профессионал в своем 
деле, кто-то совсем не-
давно начал постигать азы 
мастерства, но уже достиг 
неплохих результатов. 

Но главное – сами уча-
стники трудностей не бо-
ятся – они соревнуются в 

любимом деле, и получают 
от этого удовольствие и 
уверены в своих силах. 

Большинство из них уже 
не первый раз принимают 
участие в подобных сорев-
нованиях, закалены борь-
бой, знают все секреты, а 
также «подводные камни» 
таких конкурсов. Навер-
ное, именно поэтому член 
жюри главный специалист-
технического управления -
начальник конструкторско-
технологического отдела 
Н.В. Кузнецов заметил, что 
здесь конкурс проходил 
в режиме жесткой конку-
ренции. 

Наконец, жюри подве-
ло итоги. Что касается со-
ревнования фрезеровщи-

ков, то здесь лучшим стал 
Владимир Анфилофьевич 
Мартюшов (штампо-инст-
рументальное производст-
во) с общей суммой баллов 
112 (25 по теории, 87 по 
практике). Вторым стал 
Валерьян Алексеевич Вет-
ров (управление ремонта 
оборудования), получив-
ший 104 балла (теория – 
20, практика – 84), третьим 
– Владимир Леонидович 
Штундер (штампо-инст-

рументальное производ-
ство), набравший 100,6 
балла (теория – 25, прак-
тика – 75,6).

В конкурсе среди тока-
рей первым стал Олег Ген-
надьевич Першин (управ-
ление перспективного раз-
вития), который набрал в 
сумме 114,8 балла (25 по 
теории, 89,8 за практи-
ческое задание). Второе 
место досталось токарю 
Игорю Ивановичу Жир-
ко (штампо-инструмен-
тальное производство), 
набравшему 102 балла. 
Третьим оказался токарь 
УПР Леонид Владимиро-
вич Русинов (84 балла).

Победители соревно-
вания были награждены 
Дипломами руководства 
Общества и денежными 
премиями. Участникам, 
не занявшим призовые 
места, также были вручены 
Благодарственные письма 
и денежные выплаты.

Остается добавить, что 
прошедший заводской 
этап – только подготовка 
к областному состязанию. 
Поздравляем призеров и 
ждем новых побед.

Елена Секушина 

Д и а н а  М и х а й л о в н а 
Б у р л а к о в а ,  п о м о щ н и к 
начальника по кадрам УПР: 
«Я не первый раз была на 
конкурсе станочников в качестве 
наблюдателя. По моему мнению, 
очень хорошо, что на Вологодском 
подшипниковом заводе проводят 
подобные мероприятия, где 
с в о и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
способности могут показать не 
только опытные работники, но 
и молодое поколение. Это дает 

им стимул на дальнейшее развитие, возможность 
оценить свои способности». 

Александр Алексеевич 
Завьялов, фрезеровщик 
УПР: «Я участвовал впервые 
в подобном конкурсе. Решил 
быть в числе конкурсантов, 
чтобы попробовать свои силы, 
узнать что-то новое для себя, 
показать, чему уже научился. 
Как и в любом состязании. 
присутствовало волнение и за 
себя, и за коллег, ведь все мы 
знакомы друг с другом. Хоть 
мне и не все удалось сегодня, я не расстроился. 
Главное – идти дальше, оттачивать свои навыки, 
так как нельзя стоять на месте, нужно постоянно 
развиваться. Кто знает, может, в следующем году я 
покажу более высокие результаты».

Галина Михайловна Лабу-
тина, заместитель начальника 
по экономике и персоналу 
ШИП: «На заводе конкурс проф-
мастерства среди станочников 
и фрезеровщиков проводится 
уже много лет, и каждый раз 
– на должном уровне. Считаю, 
подобные соревнования очень 
нужны, ведь они призваны спо-
собствовать обобщению опыта 
работы лучших специалистов, а 
главное – повышению значимости 

и престижа рабочих профессий, таких как станочники, 
фрезеровщики, токари. 

Следует отметить высокий уровень организации 
конкурса, он прошел строго по графику и согласно 
регламенту, утвержденному для такого заводского 
мероприятия. Этому предшествовала большая и от-
ветственная работа организаторов и тех, кто готовил 
рабочие места и оборудование непосредственно в 
цехе (штампо-инструментальное производство и 
управление ремонтооборудования).

Хочется добавить, каждый из участников сорев-
нований показал свои силы и на что он способен. 
Я, как работник ШИПа, очень рада победам фрезе-
ровщиков В.А. Мартюшова и В.Л. Штундера, они в 
очередной раз доказали, что являются настоящими 
профессионалами своего дела и заслуживают право 
называться лучшими».

Во время теоретической части конкурса.

Общая фотография членов жюри 
и участников соревнования.

Л.В. Русинов выполняет 
практическую часть.

Контролеры оценивают 
готовую деталь.

Награждение фрезеровщика 
В.А. Мартюшова.

Момент вручения Диплома
О.Г. Першину.



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 админист-
рации ЗАО «ВПЗ», необходимо прислать фотографию, 
на которой изображены Вы, Ваша семья или ребенок с 
газетой «Вологодский подшипник» или логотипом ЗАО 
«ВПЗ» (нарисованным, распечатанным или изготов-
ленным вручную). Фотографии должны быть сделаны 
во время отпуска или в любое другое свободное от 
работы время. 

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

Принесите фотографию в редакцию газеты, либо 
отправьте по адресу pressa@vbf.ru. Не забудьте ука-
зать 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.

Во второй половине июля отмечают дни рождения 
главный бухгалтер ЗАО «ВПЗ» Марина Викторовна 
ЖИДКОВА, начальник управления конструкторских 
разработок Андрей Олегович ДЕНИСОВ, заместитель 
начальника производства №2 Тамара Васильевна 
ГОЛУБЕВА, заместитель начальника по производству 
производства централизованного обеспечения товаро-
материальными ценностями Галина Валерьяновна 
БОРИЧЕВА.

Администрация и коллектив управления по работе 
с персоналом поздравляют именинников, желают им 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, испол-
нения желаний и всего самого наилучшего! 

Управление по работе с персоналом поздравляет с 
днем рождения Людмилу Николаевну РОЖИНУ.

Желаем счастья, радости, удачи,
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи,
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья,
Здоровья и прекрасных, долгих дней!
От всей души – любви Вам и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты,
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты!

Весь коллектив цеха производственной культуры 
поздравляет с юбилейным днем рождения отличную 
работницу, молодую и обаятельную женщину Ольгу 
Николаевну БЕЛКОВУ. Желаем ей крепкого здоровья, 
благополучия в семье и успехов во всем!

Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

Поздравляем с юбилейным днем рождения Ольгу 
Дмитриевну ГЕПКЕ!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Коллектив ЦПК

От всей души поздравляем с днем рождения Алек-
сандра МЕРКУРЬЕВА!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы,
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рождения!

Друзья

Поздравляем с юбилейным днем рождения Люд-
милу Николаевну ЯКОВЛЕВУ, желаем благополучия 
и удачи во всем!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил.

Коллектив ЦЗЛ ИК

Поздравляем с днем рождения Катю ИГНАШЕВУ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Сердечно поздравляем с днем рождения Антона 
КАМКИНА . 

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в душе
Твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.
Ну и, бесспорно, без многословья –
Семейного счастья и море здоровья.

Коллектив типографии

Друзья поздравляют Марину ПАНТИНУ и Ивана 
ХЛЕБОСОЛОВА с Днем бракосочетания.

Пусть жизнь семейная подарков
Еще немало принесет:
Детишек, ссор и споров жарких
И много будничных забот,
И, может, без битья посуды
Не обойдется иногда,
Но помните, вы оба – чудо!
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет ваш союз прочнее,
Дороже, чем любой алмаз,
Пусть с каждым днем любовь будет сильнее
И ярче свет любимых глаз!

Поздравляем с созданием семьи Дениса и Оксану 
ИВАНОВЫХ!

Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись в одну дорогу,
Так вашей жизни две судьбы
Пришли к единому порогу,
Соединив свои сердца
Одной невидимою нитью.
Друг другу верность до конца,
Как драгоценный дар, храните.
С законным браком поздравляем!
Звучит пусть «Горько!» вновь и вновь,
А в жизни сладко пусть бывает
И вечно здравствует любовь!

Друзья

Поздравляю с днем рождения Лену ВЕПРЕВУ, же-
лаю счастья, любви и везения.

Хочу успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.

Подруга Лена

В техническое управление требуется ведущий 
инженер-технолог. Телефон: 79-74-04, 79-75-50.

В УКР требуется главный специалист.
Требования: образование высшее техническое, 

уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Компас-
3D). Телефон: 79-76-74.


