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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Âûïîëíåíèå ïëàíà - ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à

НАГРАДЫ

Ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ÇÀÎ «ÂÏÇ» âðó÷åí Äèïëîì III ñòåïåíè 
«Çà âêëàä â ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû»

24 июля состоялось расширенное засе-
дание областного оргкомитета Дней защиты 
от экологической опасности на территории 
Вологодской области. На нем также были под-
ведены итоги областного конкурса «За вклад в 
сохранение окружающей среды» и состоялось 
награждение предприятий-победителей. 

Областной конкурс «За 
вклад в сохранение окру-
жающей среды» проводит-
ся в области с 2001 года. 
Его главная цель – стиму-
лировать природоохранную 
деятельность предприятий 
и организаций области и 
распространять передовой 
опыт в природоохранной 
сфере. 

Нужно отметить, что в 
этом году в конкурсе приня-
ли участие 17 предприятий 
различных сфер деятельно-
сти: машиностроительной, 
деревообрабатывающей 
и химической отраслей, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, транс-
порта, здравоохранения. 
Среди основных критериев, 
по которым оценивались 
конкурсные материалы, 
– эффективная реализация 
экологической политики 
предприятия, внедрение 
новых ресурсосберегаю-
щих и малоотходных тех-
нологий, соблюдение ус-

тановленных нормативов, 
наличие разрешительной 
документации, экологиче-
ское образование персо-
нала. 

На заседании были 
п р о в е д е н ы  р а з л и ч н ы е 
презентации и заслушаны 
доклады об организации 
экологических мероприя-
тий на городском и муни-
ципальном уровнях. О на-
правлениях деятельности 
Департамента природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды рассказал 
его начальник А.М. Завго-
родний. От председателя 
Вологодского отделения 
«Всероссийское общество 
охраны природы» Н.А. Дуд-
ко прозвучала информация 
об итогах проведения об-
щероссийской акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» на территории 
Вологодской области в 
2014 году». 

Решением комиссии в 
числе победителей конкур-

са «За вклад в сохранение 
окружающей среды» и Во-
логодский подшипниковый 
завод. Александр Михай-
лович Завгородний вручил 
Диплом III степени предста-
вителю предприятия – на-
чальнику инспекции охраны 
труда и промышленной 
безопасности Руслану Сер-
геевичу Субботину. 

Основными критериями 
для определения победи-
телей стали такие важные 
факторы, как эффективная 
экологическая политика 
предприятия, соблюдение 
установленных нормативов 
и экологическое образова-

ние. Предприятия, получив-
шие награду, соответству-
ют всем перечисленным 
параметрам – пояснили 
организаторы областного 
конкурса.

Хотелось бы добавить, 
что, приняв участие в обла-
стном конкурсе «За вклад 
в сохранение окружающей 
среды по итогам работы в 
2013 году», такое крупное 
машиностроительное пред-
приятие, как ЗАО «ВПЗ», в 
очередной раз подтвердило 
эффективность своей дея-
тельности в вопросах охра-
ны окружающей среды.

Елена Секушина

Момент награждения.

25 июля началась третья смена в летнем оздоро-
вительном лагере «Озерки». В течение 21 дня в нем 
отдохнет пять детей работников Общества. Всего же 
за летние каникулы в «Озерках» отдохнуло 94 ребенка 
работников предприятия, что на 27 больше, чем в 
прошлом году. 

Напомним, что для родителей, работающих на 
нашем предприятии, такая организация летних 
каникул детей абсолютно бесплатна. Часть путевок 
оплачивается из областного и федерального бюдже-
та, остальные затраты берет на себя ВПЗ.

Заместитель директора 
по управлению персоналом 
А.А. Дмитренко отметил, 
что в июле на постоянную 
работу во все подразделе-
ния Общества принято 52 
человека. В основном это 
вологжане, но есть среди 
трудоустроившихся и жи-
тели Вологодского и других 
районов области. Прием в 
июле осуществлялся по 22 
видам профессий, основ-
ные из которых шлифов-
щики и слесари механосбо-
рочных работ. 

В июле был полностью 
выполнен план по обуче-
нию работников Общества. 
11 человек направлено на 
обучение в сторонние ор-
ганизации. На комиссии по 
присвоению квалификации 
и разрядов были приняты 
экзамены у 40 работников, в 
том числе подготовку по про-
фессии прошли 23 человека, 
17 повысили квалификацию. 

По информации дирек-
тора по продажам Д.Ю. 
Проскурякова в июле от-
грузка готовой продукции 
составила 99,5% от запла-

Итоги работы служб и подразделений Обще-
ства за июль были подведены на очередном за-
седании Совета руководителей, состоявшемся 
4 августа. На нем также были определены 
задачи на ближайшее время. 

нированного. 
При этом дивизион №1 

(работа с предприятия-
ми автопрома) выполнил 
план на 103%, дивизион 
№2 (работа с предпри-
ятиями машиностроения, 
электротехники, спецТУ) 
– на 99%, дивизион №3 (ра-
бота с торговыми домами) 
– на 95,6%, дивизион №4 
(металлургия) – на 76,5%, 
дивизион №5 (поставки 
продукции для нефтега-
зовой промышленности, 
энергетики) – на 66,6%, 
дивизион №6 (экспортные 
поставки) – 97,2%.

Заместитель главного 
инженера завода М.В. Ту-
маков представил инфор-
мацию о работе техниче-
ской службы. 

Что касается потребле-
ния энергоресурсов, то по-
казатели в июле 2014 по от-
ношению к этому же месяцу 
прошлого года следующие: 
количество стоков составило 
116%, потребление электро-
энергии – 82%, газа – 12,6%, 
тепловой энергии – 75%, 
технической воды – 101%,

По результатам работы 
управления внедрения ин-
новационных разработок 
изготовлены сепараторы 
276, 215, проведена так 
называемая блочная на-
ладка на одном типе коль-
ца; проведены испытания 
токарных пластин, супер-
финишных плиток, высо-
коскоростных кругов. На 
следующий месяц запла-
нированы запуск нового 
оборудования в шариковом 
производстве и производ-
стве №2, испытание ново-
го инструмента, освоение 
новых типов продукции по 
всем направлениям, в том 
числе и по спецТУ. 

Силами управления 
перспективного развития 
отремонтировано 5000 
кв.м. кровли (покрытие в 
два слоя), произведено 
остекление КПЦ (южная 
сторона) на площади 150 
кв.м., остекление фонарей 
северной части главно-
го корпуса (120 кв.м.), в 
транспортном управлении 
(50 кв.м.), велись работы 
по устройству эмульсион-
ных каналов на площадях, 
предназначенных для ша-
рикового производства. 
Велись работы по изготов-
лению баков для очистки 
СОЖ, было изготовлено 
10 тележек для токарного 

производства. 
О работе производств в 

июне отчитался зам. дирек-
тора по производству В.К. 
Красильников. 

Как он отметил, на скла-
ды сбыта отгружено 98% 
подшипников к плану, вы-
полнение среднесуточного 
задания – 103% по отноше-
нию к уровню предыдущего 
месяца. 

Если говорить о конкрет-
ных производствах, то пер-
вое производство выполни-
ло план на 99%, темп роста к 
маю – 100%, второе произ-
водство  99% к плану, 127% 
– темп роста к предыдущему 
месяцу, третье производст-
во – 60% к плану, темп роста 
– 61,5%. Выполнение плана 
у токарного производства 
составило 91% (при темпе 
роста в 100%), у шарикового 
– 100% (107%), у сепара-
торного – 100% (103%), у 
кузнечно-прессового цеха 
– 91% (100%).

Подводя итог совета, 
директор ВПЗ А.А. Мель-
ников отметил, что главной 
задачей по-прежнему ос-
тается выполнение плано-
вых показателей. Также он 
призвал уделять особое 
внимание вопросам сни-
жения себестоимости, как 
приоритетному направле-
нию работы.

В период с 30 июля по 1 августа заместитель на-
чальника производства эксплуатации СОЖ Е.В. Ма-
лышев и главный специалист технического управления 
Е.Ю. Блохина посетили одно из предприятий Калуги. 
Основной целью их поездки было проведение работ 
по пробной сепарации (от лат. separatio — отделение) 
отходов латуни с целью извлечения металлических 
включений. 

Латунь легко поддается всем видам механической 
обработки. Из-за высоких объемов производства ла-
тунных изделий образуется масса опилок и стружки раз-
личных видов. Применение данного метода ее очистки 
для завода, бесспорно, означает новые возможности 
для развития производства, в частности, это положи-
тельно скажется на качестве производства латунных 
сепараторов.

Работы в этом направлении будут продолжены.

28 единиц техники было смонтировано специа-
листами участка монтажа оборудования управле-
ния перспективного развития в течение прошлого 
месяца.

В том числе был произведен демонтаж и монтаж 
имеющейся техники, монтаж новой. Среди новых 
образцов техники стоит отметить четыре станка 
для шлифования шариков моделей 3МW4680 и 
3М4666, установленных в шариковом проивзодст-
ве, суперфинишный автомат 3МZ344-2C и автомат 
нагрева и сборки двухрядных подшипников модель 
HB-SHCOMK-2040 - в производстве №2. 

Âåäåòñÿ ìîíòàæ 
îáîðóäîâàíèÿ

Вологодский подшипниковый завод восстановил 
производство подшипников 380707А1.Р6Q6 для ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш». 

Это шариковый радиальный однорядный под-
шипник с уплотнениями, закрепительной втулкой, 
гайкой и стопорной шайбой. Данный тип подшипника 
применяется в коленчатом вале зерноуборочных 
комбайнов.

Èäåò îñâîåíèå 
ïîäøèïíèêîâ

ÂÏÇ ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ÿðìàðêå âàêàíñèé

24 июля КУ ВО «Центр занятости населения 
города Вологды и Вологодского района» провел 
ярмарку вакансий для безработных граждан и неза-
нятого населения Сосновского сельского поселения 
Вологодского района. В ярмарке вакансий приняли 
участие предприятия г. Вологды. Вологодский под-
шипниковый завод на ней представила заместитель 
начальника ПЭСОЖиПО Н.Н. Шиловская.

«На наше предприятие сегодня требуются как 
рабочие, так и инженерно-технические работники. 
Желающие найти работу интересовалось вакансия-
ми предприятия, условиями труда. Им предлагалось 
заполнить анкеты и в ближайшее время прийти на 
ВПЗ для более детальной беседы», – сообщает На-
талья Николаевна, которая знакомила посетителей 
ярмарки с особенностями работы на заводе, рас-
сказывала о функциях каждого подразделения и о 
выпускаемой ими продукции.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

МОЛОДЕЖЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ñòðîèòåëü – çíà÷èò, ñîçèäàòåëü

«Ìíå íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ»

НОВОЕ В ЦЕХАХ ЗАВОДА
ДОСКА ПОЧЕТА

Она устроилась в отдел 
под названием автоматизи-
рованные системы управле-
ния производством. Позд-
нее он был переименован в 
управление информацион-
ных технологий. Сейчас же на 
его базе создано ООО «Ин-
формационные технологии 
«Вологодский подшипник». 

Разумеется, на все из-
менения в его структуре, 
деятельности сказывалось 
развитие самой отрасли. 
Компьютерные технологии 
меняются с молниеносной 
скоростью. Поэтому одной 
из первостепенных задач 
любого сотрудника органи-
зации является постоянное обучение, 
получение и применение на практике 
новых знаний и умений. И Светлана 
Ивановна постоянно учится, читает 
много специальной литературы, про-
шла курсы программирования.

Если в начале своей трудовой дея-
тельности она в основном занималась 
обработкой информации с бумажных носителей, вводом 
их в базы данных и выдачей соответствующих отчетов, 
то сейчас функционал ее просто огромен. Начать с того, 
что Светлана Ивановна – единственный на заводе спе-
циалист, занимающийся сопровождением программного 
обеспечения в системе DOS. MS-DOS – аббревиатура от 
Microsoft Disk Operating System, что в переводе означает 

Íåçàìåíèìûé ÷åëîâåê

«дисковая операционная система Майкрософт». Это, 
бесспорно, самая известная операционная система до 
появления знаменитого семейства ОС Windows. Она редко 
сейчас используется, но еще находит свое применение 
на предприятии (учет ТМЦ, балансы и т.д.), и поэтому 
так бесценны знания Светланы Ивановны. В настоящий 
момент она главный специалист отдела разработки и со-
провождения программного обеспечения. Помимо DOS, 
в ее ведении расчеты заработной платы в программе 
«Старт» (расчет премий, формирование квитков), 1С (учет 
основных средств, расчет заработной платы отдельным 
подразделениям).

«Светлана Ивановна зарекомендовала себя, как специа-
лист, хорошо ориентирующийся в своей работе. Она испол-
нительная, трудолюбивая и дисциплинированная. Добросо-
вестно выполняет обязанности, своевременно и качественно 
справляется с большим объемом работ», – говорит начальник 

ОРиСПО С.Н. Комиссаров.
«Человек она уникальный. Многое 

знает и делает у нас только Светлана 
Ивановна, – добавляет заместитель 
директора ООО «ИТ «ВП» Е.М. Гала-
сова, – к тому же она очень доброже-
лательная, скромная, общительная, 
можно к ней обратиться с любой 
просьбой и быть уверенным, что она 
не откажет в помощи».

У Светланы Ивановны и ее мужа два сына, оба учатся 
в техническом университете: старший – Ваня – на эко-
логическом факультете, а младший – Андрей – пошел 
по стопам матери, он окончил второй курс электроэнер-
гетического факультета (специальность «Программная 
инженерия») и практику проходил в ООО «ИТ «ВП».

Надежда Шестакова

Светлана Ивановна Синягова начала трудовую деятельность на Вологодском подшипниковом заводе 
в 1982 году, после окончания электроэнергетического факультета политехнического института. 

Кандидатура главного специалиста 
ООО «Информационные технологии 

«Вологодский подшипник»  
С.И. Синяговой была утверждена 

для размещения ее фотографии на 
заводской Доске почета в 2014 году.

Лето этого года для работников строительного производства управ-
ления перспективного развития – горячее во всех смыслах: объемы 
запланированных работ и так заставляют трудиться в поте лица, а тут 
еще установилась небывалая по длительности жара. Но такую уж себе 
долю выбрали строители: работать при любых погодных и временных 
условиях. Для них главное – чтобы была работа и стройматериалы. 
Люди они трудолюбивые и, как все мастеровые, неунывающие, при-
вычные к любым условиям.

В канун профессио-
нального праздника (Дня 
строителя) мы решили рас-
сказать о тех скромных 
тружениках, которые зани-
маются капитальным ре-
монтом и реконструкцией 
заводских зданий и поме-
щений, благодаря которым 
преображаются интерьеры, 
приобретая современный 
вид, создаются более ком-
фортные условия труда для 
заводчан.

Вместе с начальником 
строительного производ-
ства УПР Николаем Ва-
лерьевичем Полуэктовым 
я побывала на нескольких 
объектах, где в данный мо-
мент проводятся различные 

виды ремонтных работ. 
Ирина Васильевна Се-

рова – бессменный брига-
дир маляров, именно ей, 
учитывая опыт и старание, 
поручают самые ответст-
венные задания. Она заре-
комендовала себя с лучшей 
стороны, это ответствен-
ный и исполнительный ра-
ботник. Вместе с ней в паре 
на данный момент трудится 
Ирина Борисовна Федосее-
ва, тоже очень квалифи-
цированный и грамотный 
специалист. Женщины за-
канчивают подготовитель-
ные работы в помещении на 
базе второго производства, 
где будет экспресс-лабо-
ратория. Здесь произвели 
покраску стен, заменили 
освещение, подвели тех-
нические коммуникации 
и электрические сети. По 
словам Николая Валерь-
евича, они всегда готовы 
выполнить любое зада-
ние руководства и  делают 
свое дело с душой, получая 

удовольствие от работы, 
преображая интерьеры и 
фасады зданий. Другое зве-
но маляров сейчас трудится 
по адресу Гагарина 37А, 
здесь также производится 
ремонт комнат с покраской 
стен и заменой оконных 
блоков и дверей. Да и во-
обще, начиная с этого года 
строительным производст-
вом был выполнен большой 
объем работ по разметке 
производственных зон на 
территории завода, бла-
гоустройству территорий 
вокруг корпусов с покра-
ской бордюрного камня 
и дорожной разметкой. 
Выполнен ремонт фасада 
административного здания 
корпуса складов службы 
продаж, отремонтированы 
помещения управления за-
купа, ИОТПБиЭ, ТУ с заме-
ной линолеума, покраской 
и шпатлевкой стен и др. В 
ближайшем будущем боль-
шие объемы работ предсто-
ит произвести по ремонту 
экспресс-лаборатории в 
ПЦО ТМЦ. С любой работой 
строители  справляются бы-
стро, обеспечивая хорошее 
качество на любой стадии 
отделки. На таком большом 
заводе, как ВПЗ, у строи-
телей всегда есть работа, 
а потому – и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Александр Христофо-
рович Фокин трудится на 
предприятии 24 года. Он 
– бригадир комплексной 
бригады, в которую вхо-
дят каменщики, столяры, 
плотники, монтажники. Он 

осуществляет контроль за 
работой пусть небольшого 
(12 человек), но слаженного 
коллектива, распределяет 
фронт работ, решает ор-
ганизационные моменты. 
Работу свою Александр 
Христофорович выполняет 
на совесть, о таких как он 
говорят: «универсальный 
работник». Его бригада вы-
полняет различные виды 
работ: изготовляет тару, 
ремонтирует дороги, колод-
цы, устанавливает дверные 
и оконные блоки. 

Самый большой по чис-
ленности «десант» строи-
телей трудится сейчас на 
ремонте кровли. Н.М. Норов 
– не только кровельщик, 
но и бригадир комплекс-
ной бригады. Работает на 
заводе с 1987 года, при-
шел сюда после оконча-
ния сельскохозяйственно-
го техникума. Ему можно 
поручить любое дело и не 
сомневаться, что доведет 
он его до конца с должными 
ответственностью и качест-
вом. В среднем два звена 
кровельщиков ежемесячно 
закрывают 4500 кв.м. В дан-
ный момент они производят 
ремонт кровли производст-
ва №2, здесь планируется 
обновить 1500 кв.м.

(Начало.
Окончание на 4 стр.)

Маляры 
И.В. Серова и И.Б. Федосеева.

Начальник СП УПР 
Н.В. Полуэктов.

«Моя специальность – «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электроме-
ханического оборудования». Мне нравится учиться, 
узнавать что-то новое, я уверен, что не ошибся в 
выборе своей профессии. Весь преподавательский 
состав нашего учебного заведения стремится не 
только дать нам необходимые для работы знания, но 
и сделать нас профессионалами, мастерами своего 
дела. Для меня работа на ВПЗ – это возможность 
применить знания, полученные в процессе обучения, 
на практике. В будущем я планирую продолжить 
учиться и получить высшее образование по спе-
циальности инженер-энергетик», – рассказывает 
Григорий.

О том, будет ли он работать на ВПЗ после 
окончания учебы, молодой человек пока не заду-
мывался. Но Григорий точно знает: всегда нужно 
чему-то учиться и стремиться к достижению новых 
высот.

Анна Киселева

Учащийся третьего курса Вологодского 
промышленно-технологического технику-
ма Григорий Панасовский решил провести 
летние каникулы с пользой и устроился на 
работу во второе производство электро-
монтером.

Так в июле пополнился станочный парк произ-
водства №2. Приобретен суперфинишный станок 
3МZ344-2С. Его основная функция – суперфиниши-
рование шариковой и роликовой дорожек качения 
валиков подшипников серии 1НР, 5НР, основные 
потребители которых - Группа ГАЗ, Заволжский и 
Ульяновский моторные заводы. В настоящий момент 
новое оборудование установили на площадях второго 
цеха производства №2. Для того чтобы запустить его 
в работу, на предприятие приехали специалисты фир-
мы-производителя, они же проведут необходимое 
обучение наладчиков Вологодского подшипникового 
завода. 

По словам главного инженера производства №2 
С.Н. Хламова, это оборудование должно способство-
вать увеличению выпуска продукции, улучшению ее 
качества, а также скажется на стабильности работы. 
Данный станок должен быть запущен в работу уже в 
августе, и тогда можно будет говорить о его особен-
ностях подробнее.

Ïðèîáðåòåíî íîâîå 
îáîðóäîâàíèå 

В рамках программы техперевооружения 
завод продолжает приобретать оборудо-
вание.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СПОРТ

Банк «Вологжанин» существует на рынке финансо-
вых услуг с 1992 года. С момента создания шла речь 
о появлении в Вологде универсальной кредитной 
организации, способной предложить самый широкий 
спектр услуг на рынке. Сегодня Банк «Вологжанин» 
оказывает финансовые услуги как частным, так и 
корпоративным клиентам:

• для физических лиц: банковские карты, вклады 
в рублях и иностранной валюте, потребительские 
кредиты, автокредиты, интернет-банкинг Quick-
bank*, переводы и платежи, монеты из драгоценных 
металлов.

• для юридических лиц и предпринимателей: расчетно-кассовое обслу-
живание, кредиты, лизинг, зарплатный проект, эквайринг, дистанционное 
обслуживание.

ЗАО «Банк «Вологжанин» и ЗАО «ВПЗ» связывают крепкие партнерские 
отношения на протяжении многих лет. И сегодня банк «Вологжанин» готов 
предложить особые условия обслуживания для сотрудников Вологодского 
подшипникового завода. Например, для оформления и получения междуна-
родной банковской карты сотрудникам ЗАО «ВПЗ» не нужно тратить время на 
посещения офиса банка, эту несложную процедуру можно провести непосред-
ственно на предприятии. Кроме того, банковские карты в рамках зарплатного 
проекта выпускаются на особых, льготных условиях. 

Тел.: (8172) 21-01-81      www.bankvl.ru
* Квик-банк

** С полным перечнем организаций, в пользу которых платежи производятся без взимания комиссии, можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Вологжанин». Сохраняя традиции

р
е

кл
ам

а

Банковская карта ЗАО «Банк «Вологжанин» это:

• УДОБНО
- широкая сеть банкоматов ЗАО «Банк «Вологжанин» и сеть банков-парт-

неров: ВТБ24, ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «Банк Москвы» для получения 
наличных средств по всей России без взимания комиссии;

- оплата покупок и услуг через интернет;
- совершение различных банковских операций в системе интернет-обслу-

живания Quick-bank* в любое время суток из любой точки мира.
• ВЫГОДНО
- выгодные предложения по обслуживанию карт;
- льготные условия для организаций, перечисляющих средства заработной 

платы и иные выплаты сотрудникам на счета банковских карт;
- оплата коммунальных услуг (телефон, газ, электроэнергия и пр.) через 

систему интернет-обслуживания Quick-bank* осуществляется БЕЗ КОМИС-
СИИ**;

- выгодные условия проведения операций за пределами России в иностран-
ной валюте.

• БЕЗОПАСНО
- ЗАО «Банк «Вологжанин» выпускает карты со встроенным микропроцес-

сором, что обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению 
с магнитными картами

- услуга SMS-информирования позволит Вам полностью контролировать 
все операции. 

Ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå çàâîäñêîé ñïàðòàêèàäû - 2014
Ветераны завода не любят сидеть на 

месте, поэтому поездки по различным угол-
кам нашей области и в соседние регионы 
совершают они регулярно. Разумеется, 
такие экскурсии становятся возможными 
во многом благодаря поддержке со стороны 
руководства завода. 

Так, 29 июля группа ветеранов ВПЗ в составе 31 че-
ловека смогла окунуться в мир прекрасного, побывав на 
экскурсии в Кириллове и Сугорье. 

Сначала они посетили Кирилло-Белозерский мона-
стырь, что на берегу красивейшего Сиверского озера, по-
знакомились с экспозициями музеев и с архитектурными 
особенностями ансамбля. 

Потом они побывали в усадьбе «Сугорье» (Кириллов-
ский район). Сугорье – этим певучим словом в далекой 
древности называлась часть Белозерского княжества 
по левобережью реки Шексны. Попасть сейчас в этот 
уникальный историко-этнографический комплекс озна-
чает, прежде всего, совершить настоящее путешествие 
во времени. Ветераны ВПЗ в ходе экскурсии смогли 
познакомиться с бытом и жизненным укладом населе-
ния средневекового Белозерья. Они приняли участие в 
костюмированной программе в «Княжеской гриднице», 
посетили «Дом викингов», кузницу.

- Мы очень рады, что такая поездка состоялась. Уже 
при входе в красивейший монастырь было ощущение, что 
мы попали в сказку. Его церкви, башни, стены поразили 
своей красотой. Сказка продолжилась и в Сугорье, - гово-
рит председатель Совета ветернов ВПЗ Г.В. Худобина.

Во время экскурсии.

Ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèè

Õîð âåòåðàíîâ âûñòóïèë 
äëÿ äà÷íèêîâ 

28 июля хор ветеранов ВПЗ провел концерт 
для дачников кооператива на ст. Дикая. 

- Помогла организовать такой замечательный, позитив-
ный концерт бывший председатель Совета ветеранов ВПЗ 
Т.В. Мясникова. Выстапали на улице, нашими слушателями 
и зрителями стали дачники, - комментирует Н.В. Яблонская, 
руководитель хора ветеранов завода.

Репертуар хора ветеранов ВПЗ произвел большое 
впечатление на присутствующих, которые «на ура» при-
нимали каждую новую песню, а по окончании концерта 
поблагодарили выступавших и пригласили еще не раз 
приезжать в гости. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïåðâåíñòâî ïî áîëüøîìó ôóòáîëó

Первая игра заводской спартакиады-2014.

От имени руководи-
телей предприятия спар-
такиаду открыла замес-
титель директора по со-
циальному развитию Г.Д. 
Афанасьева. Гульнора 
Джумамурадовна поже-
лала участникам соревно-
ваний спортивного азар-
та, достижения высоких 
результатов и хорошего 
настроения.

Первая неделя спарта-
киады ЗАО «ВПЗ» (с 4 по 8 
августа) была посвящена 
волейбольным турнирам. 
В этом виде спорта за-
явлено четыре мужских 
команды (энергетическое 
производство, ПЭСОЖ 
и ПО, производство № 
1, производство № 3), и 

четыре женских коман-
ды (энергетическое про-
изводство, управление 
экономики и нормативов, 
производство № 1, произ-
водство № 3).

Начали спартакиаду 
мужские команды энерге-
тического производства и 
производства эксплуата-
ции СОЖ и переработки 
отходов (ПЭСОЖ и ПО). 
Обе - не новички, неплохо 
зарекомендовали себя в 
прошлый сезон. 

Как отметила Г.Д. Афа-
насьева, для участия в 
спартакиаде-2014 пода-
ли заявки семь команд. 
В мини-футболе - шесть 
(производства №№ 1,2,3, 
УПР, ЭП и ПЭСОЖ и ПО),29 

заводчан примут участие в 
настольном теннисе.

По итогам соревнова-
ний в каждом виде спорта 
участникам, занявшим 
призовые места, будут 
вручены Грамоты. А награ-
ждение команд-победи-
телей состоится во время 
торжественного вечера, 
посвященного профес-
сиональному празднику 
машиностроителей.

Анна Киселева

4 августа в спортивном комплексе ВоГУ состоялось открытие летней заводской спартакиады, 
посвященной Дню машиностроителя. 

Èòîãè âîëåéáîëüíîãî 
òóðíèðà

№ команды           И   В    Н     П     Мз    Мп Разница О
1  «Искра»             9    8     1      0     29      4       +25       25
2  «ЗАО «ВПЗ»     9     6    0      3      29     19      +10     18
3  «Техноком»      10   5    3      2       24    19       +5       18

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÍÀ 05.08.2014 

27 июля заводские спортсмены встречей с ЛФК 
«Вологда» открыли второй круг чемпионата. Удача в этот 
день была на стороне футболистов ВПЗ. Итог встречи: 
0:3 в пользу нашей сборной.

В девятом туре заводские футболисты не менее удачно 
провели  матч с командой «Пелетон», победив со счетом 
1:5. 

В следующем туре им предстояла встреча с командой 
«Искра», являющейся на сегодняшний день лидером 
турнирной таблицы. Соперник не очень удобный для 
нас. К сожалению, как и в первом круге, эта команда 
оказалась сильнее ВПЗ (игра завершилась со счетом 

... не в пользу ВПЗ). 
Что касается команды Вологодского подшипникового 

завода, то на данный момент она находится на втором 
месте турнирной таблицы первенства, и это неплохой 
результат.  

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

Мужские команды

1 место - энергопроизводство
2 место - производство №1
3 место - производство №3

Женские команды

1 место - управление экономики и нормативов
2 место - энергопроизводство
3 место - производство №3



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 редактор. 

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 которой изображены Вы, Ваша семья или ребенок с газетой 
«Вологодский подшипник» или логотипом ЗАО «ВПЗ» (нарисованным, 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 пейзажи, архитектурные ансамбли. Вы едете в Сочи, в Ита-
лию или планируете покорить Эверест? Не забудьте взять с собой газету «Вологодский подшипник» или просто 
нарисованный вами логотип. И тогда, может быть, именно Ваш снимок будет признан лучшим, самым запоми-
нающимся и интересным.

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

Победителя ждут призы от администрации Общества. 

«Ìû – çàâîä÷àíå!»

Выражаем благодарность администрации ЗАО 
«ВПЗ» за помощь в организации похорон ГРОМ-
СКОГО Александра Дмитриевича.

Семья Громских 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ñòðîèòåëü – çíà÷èò, ñîçèäàòåëü
(Окончание. 

Начало на 2 стр.)
Свой профессиональ-

ный праздник заводские 
строители встречают в на-
пряженном труде. Работы 
по реконструкции площадей 
ведутся в соответствии с 
утвержденными планами 
и производственной необ-
ходимостью. В этом году 
работниками строительного 
производства выполнен 
большой объем работ по ос-
теклению фасадов корпусов 
завода. На многих объектах 
производился ремонт про-
изводственных помещений, 
в том числе и ремонт кровли. 
На территории предприятия 
произведен ремонт дорог, 
положен новый асфальт, где 
было запланировано, обнов-
лена дорожная разметка. 

Продолжается рекон-
струкция производств. С 
начала года в сепараторном 
производстве осуществлен 
переезд станков с одной 
площади на другую, для них 
был подготовлен фундамент 
для установки и монтажа 
станочного парка. В настоя-
щее время прокладываются 
эмульсионные каналы для 
переезда шарикового про-
изводства в главный корпус, 

готовятся бытовые поме-
щения, ремонтируются ка-
бинеты, ведутся работы по 
подведению коммуникаций 
к оборудованию. Помимо 
этого, в кузнечно-прессо-
вом цехе освобождены все 
территории от металлоло-
ма, ведется  ремонт поме-
щений на площади 1000 
кв.м. Здесь демонтируются 
металлоконструкции, идет 
заливка полов бетоном. В 
КПЦ выполнили требуемый 
объем работ и установи-
ли фундамент под пресс  
КМ-2134А. Здесь работа 
производится под руко-
водством и тщательным 
надзором опытного специа-
листа УПР Надежды Мер-
курьевны Катаевой, так как 
объект сложный, требую-
щий особого внимания в 
связи с точностью установки 
элементов металлоконст-
рукций. 

Не нужно забывать, 
что за введение объекта в 
эксплуатацию отвечают и 
другие заводские специа-
листы: проектировщики, 
энергетики, разработчики 
технической документации. 
Со строителями работают 
бригады из разных подраз-
делений: электрики, мон-

тажники системы отопления, 
вентиляции, канализации 
и санитарных узлов. Без их 
вклада не будет завершен ни 
один объект строительства. 
Все вместе они создают ком-
фортные условия для работы 
тем, кому предназначается 
помещение. И инженеры, и 
строители, и энергетики ра-
ботают на общий результат 
– сдачу объекта. 

Строителями называют 
людей различных профес-
сий. Законченный строи-
тельный объект – их гор-
дость, а помещение, над 

которым они работают в на-
стоящее время, – предмет 
бесконечного самоконтро-
ля. Все нужно сделать так, 
как указано в техническом 
задании.

Сегодня мы, конечно, 
не смогли рассказать обо 
всех специалистах строи-
тельного производства, но 
всех поздравляем и желаем, 
прежде всего, здоровья и 
благополучия. 

Спасибо заводским 
строителям за сохране-
ние архитектурного облика 
предприятия, поддержание 
старых корпусов в надлежа-
щем состоянии, создание 
условий для более ком-
фортного труда. 

Елена Волкова

Строители устанавливают фундамент под пресс
на площадях КПЦ.

В первой половине августа отмечают дни рождения  
директор по продажам Денис Юрьевич ПРОСКУРЯ-
КОВ, заместитель директора по производству Виктор 
Кузьмич КРАСИЛЬНИКОВ, главный диспетчер Ни-
колай Васильевич КЛАДОВЩИКОВ, заместитель 
главного бухгалтера Наталия Владимировна ЕР-
МОЛИНА, заместитель главного бухгалтера Елена 
Алексеевна МЕНЬШАКОВА, начальник специального 
отдела Анатолий Евгеньевич ШЕВЕЛЕВ, заместитель 
начальника ПЭСОЖ и ПО Евгений Владиславович 
МАЛЫШЕВ, заместитель начальника управления 
ремонта оборудования Павел Геннадьевич БУКАРА-
НОВ, главный инженер шарикового производства Сер-
гей Аршалуйсович ШАКАРЯН, главный инженер УПР 
Николай Геннадьевич ПАВЛУШКОВ, заместитель 
начальника ПЭСОЖ и ПО по экономике и персоналу 
Наталья Николаевна ШИЛОВСКАЯ.

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! 

Коллектив и администрация ПЭСОЖ и ПО по-
здравляет заместителя начальника по производству 
Евгения Владиславовича МАЛЫШЕВА с юбилейным 
днем рождения.

Уважаемый Евгений Владиславович! Работать 
рядом с Вами всегда приятно. Вы дарите всем нам 
позитивный настрой. А сегодня, в Ваш 55-летний юби-
лей, подарки ждут Вас. Пусть среди них будет все, что 
пожелаете. А мы Вам желаем много солнечных, ярких 
дней, отличного, веселого настроения, большой запас 
крепкого здоровья!

Поздоавляем с юбилеем Сергея Александровича 
АКСЕНОВА, Наталью Сергеевну ДАНИЛОВУ, началь-
ника смены Наталию Александровну ГУДКОВУ!

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.
 Пусть в этот день поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

Коллектив 
производства №2

В начале августа отмечают юбилейные дни рожде-
ния Ольга Николаевна МАКОВА и Софья Кузьминич-
на РЕЧИЦА. Коллектив ЦПК от всей души поздравляет 
их с этими замечательными событиями, желает креп-
кого здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Пусть в день рождения, как весной,
Душа от радости поет,
Пусть этот праздник дорогой
Надежды новые несет!
Сегодня хочется желать
Хранить добра чудесный свет,
Любовью сердце согревать,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Поздравляем с юбилеем добрую, отзывчивую жен-
щину, хорошую подругу, коллегу и просто замечатель-
ного человека Галину Федоровну ПОСТНИКОВУ. 

Желаем быть в жизни цепкой,
Желаем быть здоровьем крепкой,
Лицом - красивой
И судьбой -  счастливой!

Коллеги по работе 
(шариковое производство)

21 августа состоится бракосочетание Евгения 
и Татьяны БУТОРИНЫХ. Поздравляем их с первым 
семейным праздником. Желаем любви и взаимопо-
нимания!

Екатерина, Марина


