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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В сентябре завод посетил коммерческий инженер 
ООО “БЛМ Синержи” с демонстрацией новых возмож-
ностей испытания пьезокерамики. Пьезокерамиче-
ские датчики используются для считывания усилий, 
возникающих при металлообработке. Такая плита 
с измерительными датчиками позволяет оценить 
технологический процесс и измерить силы резания 
при обработке. Данное оборудование оптимизирует 
работу режущего инструмента. 

Также в сентябре посетил завод представитель 
компании “Консул” из Ярославля с презентацией 
нового инструмента для расточки точных отверстий 
в сепараторах. Он предложил новые регулируемые 
расточные головки, позволяющие проводить об-
работку с высокой точностью испытания данного 
инструмента.

Помимо этого, на производство в сентябре по-
лучена промышленная партия токарных пластин и 
начались их испытания - на девяти типах токарных 
заготовок.

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
íàñ ïîçäðàâèëè:

Сотрудники отдела оформления заграничных 
паспортов УФМС России по Вологодской области 
посетили Вологодский подшипниковый завод 9 октяб-
ря. Они принимали заявления сотрудников завода о 
выдаче загранпаспортов нового образца (содержащих 
электронный носитель информации), для этих целей 
был использован портативный комплекс обработки и 
регистрации биометрических данных. 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил Положение о Местной проти-
вовоздушной обороне, положивший начало существованию системы гражданской обороны в 
СССР, а затем и в России. На Волгодском подшипниковом заводе делами Гражданской обороны 
(ГО) занимается Специальный отдел.

4 îêòÿáðÿ - Äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ðîññèè

В сентябре на имя руководителя дирекции А. И.  Эль-
перина  и на имя директора Вологогдского подшипнико-
вого завода А. А. Мельникова поступили Поздравитель-
ные письма за подписью Главы города Е. Б. Шулепова, в 
которых говорилось:

“Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с 
профессиональным праздником – Днем машинострои-
теля.

Машиностроение занимает одну из лидирующих 
позиций в городской экономике, продукция вологодских 
машиностроителей хорошо известна в России и за ее 
пределами. Вологжане по праву могут гордиться резуль-
татами Вашей работы и весомым вкладом в развитие 
отечественной промышленности.

Благодаря добросовестному труду вологодских 
машиностроителей отрасль продолжает динамично раз-
виваться, повышается качество выпускаемой продукции, 
расширяется ее ассортимент.

Убежден, что на предприятиях машиностроительной 
отрасли города Вологды трудятся настоящие профес-
сионалы, преданные своему делу, энергичные и целе-
устремленные.

Желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и удачи в реализации всех наме-
ченных планов”.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè! “Ìû âûñòîÿëè è èäåì âïåðåä!”
Собрание трудового коллектива, приуро-

ченное к Дню машиностроителя, состоялось 
на ВПЗ 24 сентября. На собрании, помимо ад-
министративно-управленческого персонала, 
специалистов и рабочих ВПЗ, присутствовали 
председатель Законодательного собрания Во-
логодской области Георгий Егорович Шевцов, 
управляющий делами Администрации города 
Вологды Надежда Викторовна Малахова, депутат 
комитета по экономической политике и муници-
пальной собственности Вологодской городской 
Думы Максим Викторович Зуев. 

По традиции открыл со-
брание директор ВПЗ Алек-
сей Александрович Мель-
ников. Он привел основные 
технико-экономические по-
казатели  работы Общества 
за последние семь месяцев 
текущего года: 

-Товарный выпуск под-
шипников за семь месяцев 
сократился на 15 процентов 
по сравнению с предыду-
щим годом. Реализация 
подшипников также сокра-
тилась на 13 процентов. 
Снижение объёмов выпуска 
подшипников обусловлено 
в первую очередь спросом     
продукции. В этом году 
крупные автопроизводите-
ли несколько раз уходили 
в корпоративные отпуска.  
Это АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. 
На данный момент разра-
ботана программа по при-

влечению альтернативных 
покупателей нашей про-
дукции. Возобновляются 
поставки нашей продукции 
на комбайновый завод ООО 
“Ростсельмаш”, а также на 
другие заводы.

Алексей Александрович 
отметил, что большое вни-
мание уделяется сейчас  
подшипникам военного 
назначения. 

- Безусловно, это про-
изводство  требует покупки 
нового оборудования, мо-
дернизации старого обо-
рудования. Наверное, нет 
ни  одного цеха, в котором 
мы не заменили или не за-
меним оборудование – это 
и токарное производство, 
и кузница, и сепараторное 
производство. Использова-
ние нового оборудования 
позволит увеличить произ-

водительность, улучшить 
условия работы и повысить 
качество.

Алексей Александрович 
особо подчеркнул, что одна 
из главных задач предпри-
ятия на текущий год - это 
снижение себестоимости 
производства и продук-
ции. 

- Как вы знаете, наши 
конкуренты сегодня про-
дают дешевле продукт, по-
этому нам надо снижать 
издержки. При снижении 
себестоимости мы можем 
рассчитывать на увеличе-
ние заработной платы.

В этом году нам надо за-
вершить начатые проекты. 
Один из проектов  по капи-
тальному ремонту терми-
ческих агрегатов и полной 
модернизации американ-
ских термоагрегатов мы 
завершим уже к середине 
октября. В декабре месяце 
завершаем социальный 
проект - капитальный ре-
монт общежитий. Также  
из социальных проектов 
- отдых наших детей в ла-
герях, помощь ветеранским 
организациям. 

Завершая выступление, 
директор ВПЗ поздравил 
работников предприятия с 
профессиональным празд-
ником – Днем машино-
строителя.

Поздравления с празд-
ником и пожелания в адрес 
трудового коллектива заво-

да прозвучали  и от гостей 
собрания: Георгия Егорови-
ча Шевцова, Надежды Вик-
торовны Малаховой и Мак-
сима Викторовича Зуева. 
Георгий Егорович Шевцов 
отметил, что, несмотря на 
санкции и экономическую 
обстановку в стране, ОАО 
«ВПЗ» является одним из 
лидеров среди производи-
телей подшипников. 

Надежда Викторовна 
Малахова зачитала поздра-
вительное письмо Главы 
города Евгения Борисовича 
Шулепова, адресованное 
директору ВПЗ и всем за-
водчанам. 

В торжественной об-
становке гости вручили 
лучшим работникам пред-
приятия Благодарности от 
Главы города и от Вологод-
ской городской Думы. 

С заключительным сло-
вом выступил руководитель 
дирекции ВПЗ Александр 
Исаакович Эльперин: «Не-
смотря на сегодняшнюю 
экономическую ситуацию 
мы с вами не «упали» так, 
как сегодня «упала» авто-
мобильная индустрия. Бла-
годаря усилиям каждого 
специалиста мы выстояли, 
будем идти вперёд, всё 
сделаем так, чтобы марка 
вологодского подшипника 
была, есть и будет той, ко-
торую мы знаем”.

         Дмитрий Туркин

Выступает руководитель дирекции А.И. Эльперин.

Г.Е. Шевцов вручает награды заслуженным работникам 
ВПЗ

В адрес руководителей и всего коллектива нашего 
предприятия поступило множество поздравительных 
открыток и телеграмм с самыми теплыми словами по-
здравлений и пожеланий. С профессиональным празд-
ником заводчан поздравили:

Правительство Вологодской области, Законодатель-
ное собрание вологодской области, Вологодская город-
ская Дума, Администрация города Вологды, НКО союз 
МРК «Подшипник», Центральный комитет профсоюза 
работников Автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ, ООО «Вологодский станкострои-
тельный завод», ООО «ССМ-Тяжмаш», ОАО «СКДМ», ОАО 
«Волжский трубный завод», БОУ СПО ВО «Вологодский 
промышленно-технологический техникум», МДУ № 74  
и другие.

Âèçèòû íà çàâîä è ñîâðåìåííûå 
ðåøåíèÿ 

Ñîòðóäíèêè ÓÔÌÑ 
ïîñåòèëè ÂÏÇ

Гражданская оборона- 
это система мероприятий по 
подготовке к защите и по за-
щите населения, материаль-
ных и культурных ценностей 
от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных 
действий или в следствие 
этих действий, а также при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Гражданская оборона 
(ГО) является одной из важ-
нейших функций государ-
ства, составной части обо-
ронного строительства и 
обеспечения безопасности 
населения страны. 

В настоящее время 
сформирована достаточно 
эффективная законодатель-
ная и нормативно-правовая 
база, направленная на обес-
печение безопасности чело-
века. Приняты Федеральные 
законы «О защите населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера», 
«Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спаса-
телей» и «О гражданской 
обороне». 

Вологодский подшипни-
ковый завод в системе ГО и 
РСЧС является объектовым 
звеном, то есть объектом 

экономики. Повышение ус-
тойчивости функциониро-
вания важных объектов эко-
номики - это одна из важных 
задач ГО. 

- В рамках системы ГО 
на Вологодском подшипни-
ковом заводе проводятся 
тренировки по эвакуации 
работников и персонала в 
защитные сооружения (в 
целях отработки маршрутов 
эвакуации), - рассказывает 
начальник штаба ГО и ЧС 
Анатолий Александрович 
Тюпа. - В защитных сооруже-
ниях был проведён космети-
ческий ремонт - отремонти-
рован трубопровод, системы 

вентиляции. Определены 
также программы обучения 
- подготовка внештатного 
аварийно-спасательного 
формирования и подготов-
ка рабочего населения.В 
масштабе нашего завода 
все работники должны быть 
охвачены этой системой 
подготовки. В перспективе 
у нас задачи в плане требо-
ваний законодательства об 
обеспечении работников 
предприятия средствами 
индивидуальной защиты ГО 
- противогазами, медицин-
скими аптечками, противо-
химическими пакетами. 

             Дмитрий Туркин



    
          

ïîäøèïíèê

Г.А. Варфоломеев поздравляет Совет ветеранов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

             C ïðàçäíèêîì, ìàøèíîñòðîèòåëè!
26 сентября в концертном зале Дворца 

культуры подшипникового завода состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное про-
фессиональному празднику заводчан – Дню 
машиностроителя.

Официальную часть ме-
роприятия открыл директор 
предприятия Алексей Алек-
сандрович Мельников. Он 
поздравил коллектив Воло-
годского подшипникового 
завода с профессиональным 
праздником, пожелал работ-
никам предприятия удачи, 
здоровья, благополучия, 
стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, всего само-
го доброго и светлого.

В своем выступлении 
Алексей Александрович под-
черкнул, что на сегодняшний 
день во всех производствах 
предприятия продолжает-
ся модернизация, рекон-
струкция и замена старого 
оборудования. Внедряются 
новые технологии, закупа-
ется новый инструмент и 
современные станки. Так-
же директор Вологодского 
подшипникового завода от-
метил, что сейчас особенно 
важным является укрепление 
позиций предприятия на 
новых рынках сбыта про-
дукции. В условиях жесткой 
конкуренции  необходимо 
снижать издержки, повы-
шать производительность 
труда и улучшать качество 
продукции. 

Далее Алексей Алексан-
дрович вручил работникам 
предприятия высокие на-

грады Министерства про-
мышленности и торговли 
РФ за достижение трудовых 
успехов и в честь Дня маши-
ностроителя. 

В этот вечер в адрес ру-
ководства и работников Во-
логодского подшипникового 
завода прозвучало много те-
плых слов и поздравлений. 

Первый заместитель 
Губернатора Вологодской 
области Андрей Николаевич 
Луценко поздравил заводчан 
с  профессиональным празд-
ником. Он пожелал нашему 

предприятию успехов в ре-
шении любых производст-
венных задач, а коллективу 
завода – здоровья и благо-
получия и вручил работникам 

награды Губернатора Воло-
годской области.

Со словами поздравле-
ний на праздничную сцену 
вышел  заместитель предсе-
дателя Законодательного со-

брания Вологодской области 
Андрей Николаевич Сивков. 
Он пожелал нашему пред-
приятию дальнейшего разви-
тия, от всей души поздравил 
работников завода, пожелал 
крепкого здоровья и успехов. 
Также Андрей Николаевич 
вручил заводчанам награды 
Законодательного собрания 
Вологодской области.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – пора подведе-
ния итогов. 

Ежегодно в честь Дня 
машиностроителей на Во-
логодском подшипниковом 
заводе проводится трудовое 
соревнование между основ-
ными и вспомогательными 
производствами. И в этот 
раз чествование победите-

лей прошло на праздничном 
вечере. Заместитель дирек-
тора по управлению персо-
налом Андрей Анатольевич 
Дмитренко вручил заслужен-
ные Дипломы руководителям 
производств-победителей.

Итоги традиционной лет-
ней заводской спартакиа-
ды подвела заместитель 
директора по социальному  
развитию Гульнора Джу-
мамурадовна Афанасье-
ва. Участники спортивных 
соревнований, занявшие 
призовые места, получили 
заслуженные Дипломы.

В заключение офици-
альной части мероприятия 
перед машиностроителями 
выступил руководитель ди-
рекции Александр Исаакович 
Эльперин: «Наше предпри-
ятие может по праву гор-
диться своим  очень друж-
ным, профессиональным 
коллективом. Я от всей души 
хочу поблагодарить вас за 
добросовестный труд, за тот 
вклад, который вы каждый 
день вносите в успех нашего 
завода. Особо хочу побла-
годарить наших ветеранов. 
Успехов вам, здоровья, сча-
стья, благополучия и всего 
самого наилучшего!»

Выступления руководи-
телей предприятия и гостей 
чередовались с концертными 
номерами.

Мероприятие заверши-
лось выступлением самодея-
тельных и профессиональ-
ных артистов и коллективов 
из Вологды и Череповца. 

Анна  Киселева

КОММЕНТАРИИ

Международный день пожилых людей – это заме-
чательный повод поблагодарить старшее поколение за 
тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, кото-
рым пожилые люди охотно делятся со своими детьми и 
внуками.

На Вологодском подшипниковом заводе существует 
добрая традиция – приглашать ветеранов завода на дру-
жескую встречу. В этом году празднование Международ-
ного дня пожилых людей состоялось третьего октября в 
помещении Дворца культуры подшипникового завода. 

Душевным теплом и оптимизмом был наполнен 
праздничный вечер. Звучали прекрасные песни в ис-
полнении артистов заводского клуба и хора ветеранов, 
гости активно участвовали в конкурсах, викторинах и 

Ежегодно, согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Цель проведения мероприятий, 
приуроченных к этой дате – привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста.

танцевали. Много хороших, добрых слов прозвучало в адрес 
главных виновников торжества – наших ветеранов.

Председатель профсоюзного комитета Геннадий Алек-
сеевич Варфоломеев поздравил гостей вечера с праздни-
ком и вручил Совету ветеранов подарок от администрации 
завода – музыкальный центр. 

От администрации завода собравшихся поздравила 
заместитель начальника Управления по работе с персона-
лом Ольга Викторовна Юрзина, она пожелала ветеранам 
процветания и активности на долгие годы.

 Председатель Совета женщин Вологодского подшип-
никового завода Галина Михайловна Лабутина поблагода-
рила ветеранов за их добросовестный труд, пожелала им 
крепкого здоровья и бодрости.

Стоит поблагодарить всех участников этого мероприя-
тия за создание доброжелательной и душевной атмосферы. 
В череде будней порой так не хватает простого общения, 
поддержки, приятных эмоций, но Совет ветеранов нашего 
предприятия никому не дает унывать! И это замечатель-
но, ведь, как известно, позитивный настрой продлевает 
жизнь. Здоровья, бодрости и долгих лет вам, уважаемые 
ветераны!

                                                                                Анна Киселева

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Ïðåêðàñíûé ïîâîä ñêàçàòü: «Ñïàñèáî»!

Ñîñòàâ Ñîâåòà 
ìàñòåðîâ è áðèãàäèðîâ:

Галина Петровна Шульга, заведующая клубом 
завода: 

“Концерт был хороший. Я слышала много поло-
жительных отзывов о нем. Очень порадовало то, что 
артисты заводского клуба на мероприятии таких мас-
штабов выглядели достойно и выступали ничем не хуже 
исполнителей-профессионалов”.

Галина Михайловна Лабутина, заместитель 
начальника по экономике и персоналу штампо-
инструментального производства:

“Концерт очень понравился. Такие корпоратив-
ные вечера необходимо организовывать, потому что 
они сплачивают трудовой коллектив. Корпоративная 
культура - это немаловажная составляющая всего 
производственного процесса. Завод выстоял все 
кризисы, переживал взлёты и падения, но несмотря на 
эти временные трудности, традиция  дружно отмечать 
профессиональные праздники всегда сохраняется на 
предприятии. Когда коллеги сидят за столом, в празд-
ничной обстановке, когда награждают лучших работ-
ников - всё это очень мотивирует и объединяет. Ведь 
в рабочей суете мы мало уделяем внимания человеку, 
а человек - это самое главное. Поэтому работников, 
безусловно, надо чествовать. Я горжусь их трудом, я 
говорю им “Спасибо”. 

Елена Геннадьевна Яковлева, главный специа-
лист отдела развития и подготовки персонала: 

“Концерт – это замечательный повод забыть про 
свои заботы и жизненные невзгоды, хорошо провести 
время в компании коллег. Приятно видеть, как преоб-
ражаются   работники завода, меняя рабочую одежду 
на яркие праздничные наряды. Мне понравились 
выступления всех участников концерта, но особенно 
запомнились маленькие артисты из детского сада и 
их зажигательный танец-зарядка”. 

Ольга Вадимовна Плетнёва, главный специа-
лист управления социального развития:

“Наше управление непосредственно занималось 
организацией мероприятия. Мы старались, чтобы 
праздник состоялся и принёс людям праздничное 
настроение, чтобы в зале был позитив. Мы надеемся, 
что нам это удалось”. 
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КОМАНДИРОВКИ

БЛИЦ-ОПРОС

Âîñåìü âîïðîñîâ äëÿ 
Òàìàðû Âàñèëüåâíû 

Ãîëóáåâîé

ОФИЦИАЛЬНО

Ãîðÿ÷î ëþáèìûé ñîòðóäíèê
ЮБИЛЕЙ

Наталия Георгиевна при-
шла на ГПЗ-23 в 1975 году. 
По ее словам, выбор места 
работы был обусловлен, в 
первую очередь, престижем 
предприятия: «Это самое 
крупное в нашем городе 
предприятие, широко из-
вестное за пределами облас-
ти. За годы работы на заводе 
я приобрела много верных 

Юбилей – это замечательное событие в жизни каждого человека, подведение итогов и рождение 
новых планов. 26 сентября 2014 года свой юбилейный День Рождения отметила Наталия Георгиевна 
Соколова – транспортировщик второго производства.

друзей и хо-
роших зна-
к о м ы х » .  
Наталия Ге-
оргиевна на-
чинала свой 
профессио-
нальный путь 
во втором 
производ-
стве, рабо-
тала кладов-
щиком. Она 
вспоминает: 

«Много начальников и коллег 
сменилось за время работы 
во втором производстве, но 
со всеми я находила общий 
язык, была в хороших отно-
шениях». Сейчас  Наталия 
Георгиевна работает транс-
портировщиком, ее задача 
– обеспечивать работников 
второго производства  са-
мыми необходимыми для 

работы вещами.
- Наталия Георгиевна 

относится к своим обязан-
ностям ответственно, она 
приходит на работу раньше 
других, чтобы успеть подго-
товиться к началу смены. Это 
веселый, отзывчивый, нико-
гда не унывающий человек, 
уважаемый и горячо люби-
мый в коллективе сотрудник, 
- рассказывает инженер вто-
рого производства Сергей 
Николаевич Хламов.

Два года назад в семье 
Наталии Георгиевны был 
большой праздник – отме-
чали золотую свадьбу, за 
праздничным столом   со-
брались все ее близкие. 

-Я – богатая бабушка, 
у меня трое детей, шесть 
внуков и правнук. Горжусь 
своими детьми и стараюсь 
помогать им  во всем, - де-

лится Наталия Георгиевна.
 Помощь близким играет 

важную роль в жизни Ната-
лии Георгиевны. Часть сво-
его свободного времени она 
посвящает уходу за больной 
восьмидесятидевятилет-
ней соседкой. Это достойно 
уважения!

Нашлось в жизни Ната-
лии Георгиевны   и место для 
разнообразных увлечений. 
Плетение корзин, вязание, 
оригами, кулинария – все по 
плечу этой энергичной, жиз-
нерадостной женщине. 

Сердечно поздравля-
ем  Наталию Георгиевну с 
юбилейным Днем Рожде-
ния! Желаем ей крепкого 
здоровья, стабильности и 
процветания!

              Анна Киселева
 

Главной задачей по-
ездки стал поиск альтер-
нативных поставщиков. В 
первую очередь интере-
совали поставщики обо-
родувания, материалов 
для литья сепараторов, 
высокотемпературных ма-
сел для термообработки, 
поставщики металла и 
п/ш. Представители Во-
логодского подшипни-
кового завода посещали 

Ðàáî÷èé âèçèò â ÊÍÐ
Международная выставка подшипниковой промышленности China International Bearing Industry 

Exhibition прошла в Шанхае (Китайская народная республика) в конце сентября. Вологодский под-
шипниковый завод на ней представляли начальник  штампо-инструментального производства Ан-
дрей Владимирович Жеребьев и главный технолог технического управления Евгений Михайлович 
Егоров . 

соответствующие стенды и 
экспозиции в павильонах, 
знакомились с предлагае-
мой продукцией, прово-
дили консультационные 
беседы, обсуждения и пе-
реговоры с поставщиками, 
представителями фирм и 
предприятий.На выставке 
специалисты Вологод-
ского подшипникового 
завода особое внимание 
обращали на металло-
режущие оборудование, 
электро-эрозионные стан-
ки, шлифовальные станки, 
измерительную технику. 
Так, для испытаний были 
приобретены несколько 
микрокатеров.

 Микрокаторы исполь-
зуются на нашем заводе в 
токарном и шлифовочном 
производствах, они при-
меняются для измерения 
линейных размеров  калиб-
ров и деталей контактным 
способом (преобразова-
тельный механизм имеет 
вид скрученной в средней 
части ленточной пружи-
ны, раскручивающейся и 

поворачивающей стрелку 
при растяжении - на фото) 
Помимо измерительных 
приборов для испытаний 
были привезены образцы 
абразивных кругов и  бру-
сков для обработки нержа-
веющей стали.  

Представители Воло-
годского подшипникового 
завода в Шанхае также 
посетили завод по изго-
товлению уплотнений для 
подшипников. На этом 
заводе сотрудников ВПЗ 
заинтересовал процесс 
намагничивания уплотне-
ний (энкодеров).

 Энкодеры – электрон-
ные датчики, которые пре-
образуют обороты вала в 
импульсы и отслеживают 
положение вращающе-
гося вала. Как сообщил 
начальник штампо-инстру-
ментального производст-
ва Андрей Владимирович 
Жеребьев, такие энкодеры 
планируется изготавливать 
и на нашем предприятии. 

Напомним также, что 
заключен контракт с ря-

дом китайских  фирм на 
поставку шести линий из 
одношпиндельных то-
карных станков, которые 
придут на замену много-
шпиндельным токарным 
автоматам.  

                
               Дмитрий Туркин

Тамаре Васильевне Голубевой, заместителю на-
чальника производства №2,  на торжественном ме-
роприятии, посвящённом Дню машиностроителя,  
в Правительстве области была вручена Почетная 
грамота Губернатора.

1. Тамара Васильевна, почему вы устроились 
работать на ВПЗ? Чем был обусловлен выбор про-
фессии?

Получилось так, что поступала в ВГПУ на факультет 
иностранных языков, но не прошла по конкурсу. В итоге 
пришла работать на завод в качестве слесаря механо-
сборочных работ. 

2. Ваши увлечения?
Занимаюсь на даче. Выращиваю практически всё на 

большом участке земли.
3. Где любите отдыхать?
Больше, конечно, на даче, на природе.
4. Кто для вас является авторитетом?
Мои авторитеты по жизни - это мои родители. По ра-

боте - Владимир Николаевич Коряковский (заместитель 
директора по продажам) и Виктор Кузьмич Красильни-
ков (заместитель директора по производству).

5. Самый безумный поступок, который вы со-
вершали в жизни?

Я стараюсь не совершать безумных поступков.
6. Любите ли Вы свой город? Какое у Вас лю-

бимое место?
Да, мне нравится город. Стариный, красивый город. 

Конкретного места назвать не могу. Город нравится 
весь, в целом.

7. Самое значимое событие в жизни?
Вручение Почетной грамоты (улыбается).
8. Поделитесь с нами планами на будущее?
Сейчас, конкретно по работе - это выполнение плана 

на 100 % с заданной номенклатурой. А главное, чтобы 
завод работал и осваивал новые типы подшипников.

Установка намагничивания

Микрокатор

«Необходимо создать 
такой коллектив на на-
шем заводе, который был 
бы способен выпускать 
подшипники со своим, 
вологодским почерком, 
а это значит, что комсо-
молец должен отлично 
трудиться, добиваться 
высокой культуры своего 
рабочего места, достой-
но вести себя в быту»

Ф.Я. Федулов, 
директор ГПЗ-23.

(«ВП» № 86 (103) от 1 
ноября 1973 года) 

Коллектив сепара-
торного цеха одержал 

большую трудовую победу 
– четырем типам сепара-
торов: 996805, 156704, 
330902 и 202 присвоен 
заводской Знак качества. 
Сейчас коллектив цеха 
успешно борется за при-
своение этим типам сепа-
раторов государственного 
Знака качества.

Ритмично работает 
в этом году отделение 
приспособлений №2 ин-
струментального цеха. 
Несколько раз в цеховом 
социалистическом со-
ревновании коллектив 
отделения выходил на 

первое место. По итогам 
третьего квартала этого 
года отделение также вы-
шло победителем.

В конце октября про-
шел слет туристов ШСЦ-3. 
На слете не было ни три-
бун, ни столов, покрытых 
торжественным кумачом. 
Физкультурники устроили 
двухдневный турпоход в 
район реки Лихтошь. 

В термическом цехе осво-
ен процесс цементации вали-
ков подшипников природным 
газом. Цементационный аг-
регат позволяет увеличить не 

только общий объем деталей, 
но и создает хорошие усло-
вия для работы.

Коллектив ШСЦ-2 в сен-
тябре выпустил 36 тысяч 
подшипников сверх плана . 
Лучшие производственни-
ки награждены Почетными 
грамотами администрации, 
парткома и завкома ГПЗ-23: 
старший мастер третьего от-
деления В.А. Семенов, шли-
фовщица третьего отделения 
В, В. Шибаева и другие. 

Многим объявлена благо-
дарность за достойный вклад 
в выполнение производствен-
ного плана

 

   

   
 

Уважаемые  
налогоплательщики! 

25 октября  
пройдет 

День открытых дверей  
для физических лиц – плательщиков  

имущественных налогов 
 

В рамках мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов. 

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в г. Вологде, а также 
ответят на все ваши вопросы по теме 
налогообложения. 

 
Мы ждем вас по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 1  

с 09.00 до 18.00 

Межрайонная ИФНС России № 11  
по Вологодской области 
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Желающие приобрести деревоотходы б/у (бес-
платно) могут выбрать их для себя у гаража ЦПК.

(телефон ЦПК: 79-72-18).

КОНКУРС

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 октябре отмечают Дни Рождения начальник про-
изводства №1 Сергей Константинович МЕЛЬНИКОВ, 
начальник дивизиона службы продаж Олег Алексан-
дрович ДИМИТРОВ, заместитель начальника по эко-
номике и персоналу токарного производства Ольга 
Анатольевна ШУВАЛОВА, заместитель начальника по 
экономике и персоналу производства централизован-
ного обеспечения товарно-материальными ценностями 
Ирина Владимировна НЕЧАЕВА, помощник начальника 
по кадрам управления перспективного развития Диана 
Михайловна БУРЛАКОВА.

Администрация и коллектив управления по работе с 
персоналом поздравляют именинников, желают крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Администрация и коллектив цеха производственной 
культуры поздравляют с юбилейным Днем Рождения Лю-
бовь Протальоновну КАПИТОНОВУ (10 октября).

Пусть яркий и радостный
Ваш День Рождения
подарит улыбки, цветы, поздравления,
Букет из восторженных слов, комплиментов,
Чудесных подарков и ярких моментов!

Коллектив ПЭСОЖиПО поздравляет с юбилейнымД-
нем Рождения  Елену Михайловну Мурашову.

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!.

Коллектив от всей души поздравляет с Днем Рожде-
ния заместителя начальника по экономике и персоналу 
производства централизованного обеспечения товар-
но-материальными ценностями Ирину Владимировну 
НЕЧАЕВУ.

Коллега! Вы как женщина прекрасны,
И как сотрудник Вы незаменимы,
В Ваш день рожденья, добрый светлый праздник,
Желаем Вам, чтоб были Вы любимы,
Чтоб было в Вашей жизни все прекрасно,
В семье и на работе был покой,
Ничто не омрачит пусть этот праздник,
И следуйте по жизни за мечтой!
Вы женщина – которой поискать,
Такие в нашей жизни – это редкость.
Есть хватка деловая в Вас и стать,
Работе сохраняете Вы верность.
Позвольте Вас поздравить от души
Сегодня, в Ваш ,коллега, день рожденья,
Пусть счастье мчится и удача к вам спешит,
А вместе с ними радость и веселье!

С Днем Рождения поздравляем начальника произ-
водства №1 Сергея Константиновича МЕЛЬНИКОВА.                

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Коллектив производства №1

С Днем Рождения поздравляем помощника начальни-
ка по кадрам управления перспективного развития Диану 
Михайловну БУРЛАКОВУ.  

С днем рождения! Искренних слов
И событий благих, долгожданных,
Пусть сопутствуют счастье, любовь
В достижении целей желанных!
И всегда будет много друзей,
Тех, с которыми праздник чуть ярче
Пусть исполнит мечты поскорей
Этот день и подарит удачу!

Коллектив УРО

Êîíêóðñ «Ìû – çàâîä÷àíå!»

До 1 декабря редакцией газеты “Вологодский подшипник“ 
проводится конкурс фотографий «Мы - заводчане!»

Представляем читателям конкурсные фотографии Зинаи-
ды Шадриной, работницы ЦВТ.

 
Напоминаем, что для участия в новом конкурсе газеты «Воло-

годский подшипник», проводимом при поддержке администрации 
ЗАО «ВПЗ», необходимо прислать фотографию, на которой изо-
бражены Вы, Ваша семья или ребенок с газетой «Вологодский 
подшипник» или логотипом ЗАО «ВПЗ» (нарисованным, распе-
чатанным 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, архи-
тектурные ансамбли. Вы едете в Сочи, в Италию 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 
запоминающимся 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. 

Еще в советское вре-
мя, в 1989 году учёный 
В. П. Скулачёв и другие 
советские деятели наук 
выступали с интересны-
ми результатами своих 
исследований. Вот неко-
торые факты и выводы 
учёных: движение бакте-
рий  есть результат враще-
ния жгутика посредством 
миниатюрного электро-
двигателя, сделанного из 

нескольких молекул белка. 
Эти молекулы образуют 
базальное тело с подвижно 
закреплённым жгутиком-
движителем. Ротор мотора 
приводится в движение 
потоком ионов H+ или Na+ 
из окружающей среды, сна-
ружи внутрь бактериаль-
ной клетки. Напряжённость 
электрического поля в дви-
гателе, как, оказалось, дос-
тигает 200 кВ на см. В своих 

работах учёные демонстри-
ровали микрофотографии и 
схематичные чертежи нано-
моторов (как на фото) раз-
личных бактерий, оснащен-
ных электродвигателями с 
трёхлопастными винтами и 
шарикоподшипниками (!) на 
гребном валу. А учёные-лин-
гвисты расшифровали слово 
“микроб” как “микроробот”.

подготовил Дмитрий 
Туркин

НУ И НУ

В редакцию газеты «Вологодский подшипник» тре-
буется журналист. Требования: опыт работы в СМИ, 
грамотность, активность, коммуникабельность. 

Резюме по e-mail: persоnal@vbf.ru

Уважаемые заводчане!
Администрация предприятия продолжает сбор гу-

манитарной помощи для граждан Украины
Принести вещи можно в Совет ветеранов завода 

(проходная №2 по адресу Окружное ш.,13) ежедневно, 
кроме среды и выходных дней, с 8.30 до 16.40. Телефон 
для справок 79-73-92

  
 

  
   

  

    
   
         
    

В энергетическое производство требуются 
- слесарь аварийно-восстановительных работ, 4-5 

разряд,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (дежурный персонал ГПП), 4-5 разряд,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, 3-5 разряд,
- слесарь-ремонтник, 4-5 разряд.
Тел.: 79-70-13, 79-71-78.

Продам Москвич 21-41, 99 г.в., на утилизацию. Сдам 
или продам гараж на Преображенского. 

Тел.: 89535149432, София.

Ó÷¸íûå îáíàðóæèëè ó ìèêðîîðãàíèçìîâ
ïîäøèïíèêè


