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ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Çàâîäñêàÿ Äîñêà ïî÷åòà – 2014

Выступает руководитель дирекции ВПЗ А.И. Эльперин.

Награждение работников завода.

25 января на Вологодском подшипниковом за-
воде состоялось торжественное открытие обнов-
ленной Доски почета. По сложившейся традиции 
на нее занесены фотопортреты 32 достойных и 
заслуженных работников предприятия. 

Основными критериями 
для занесения были высо-
кие результаты профес-
сиональной деятельности 
и внесение значительного 
вклада в развитие завода. 
Церемония открытия Доски 
почета состоялась в рамках 
праздничных мероприя-
тий, приуроченных к 43-й 
годовщине со дня выпуская 
первого подшипника. 

Обращаясь к участникам 
церемонии, руководитель 
дирекции А.И. Эльперин 
сказал:

– Дорогие друзья! Уже 
стало хорошей традици-
ей отмечать день выпуска 
первого подшипника, от-
крывать Доску почета и 

чествовать наших победи-
телей. Хочу отметить, что 
это одни из лучших наших 
специалистов, гордость 
завода. Таких работников 
много, поэтому приходится 
выбирать по сути лучших из 
лучших. Это всегда сложно 
делать, ведь место на Доске 
почета ограничено. 

Александр Исаакович 
поздравил участников це-
ремонии с 43-й годовщиной 
выпуска первого подшип-
ника и поблагодарил за 
хороший труд, прекрасные 
показатели победителей, 
пожелал всем здоровья, 
счастья, успехов и процве-
тания!

Поздравил собравшихся 

и директор предприятия 
А.А. Мельников. В своей 
речи он отметил ветеранов 
предприятия, пожелал бла-
гополучия, счастья и всего 
самого наилучшего.

Слова поздравления в 
адрес виновников торжест-
ва и всех присутствующих 
произнесла председатель 
Совета ветеранов ВПЗ Г.В. 
Худобина: «Уважаемые за-
водчане! Сегодня у нас зна-
менательное событие, мы 
в очередной раз обновили 
Доску почета, которая, как 
эстафетная палочка, пере-
ходит из поколения в поко-
ление. Очень приятно, что в 
такое непростое и трудное 
время наш завод живет и 
работает, и мы, ветераны, 
следим за всем, что про-
исходит на нашем заводе. 
И сейчас многие ветераны, 
вышедшие на пенсию, про-
должают работать и помо-
гают молодым в освоении 
профессии, делятся своим 

опытом. Желаем успехов во 
всех начинаниях и больших 
трудовых побед!

От лица Союза молоде-
жи ВПЗ поздравил работ-
ников главный специалист 
управления экономики и 
нормативов Е.М. Балев: 
«От лица Союза молодежи 
нашего предприятия мне 
выпала честь поздравить 
всех присутствующих здесь 
руководителей предпри-
ятия, а также тех, чьи порт-
реты помещены на Доску 
почета. Они заслужили свое 
право быть замеченными, 
быть на виду, узнаваемыми. 
Молодежь должна брать с 
этих людей пример.

Все герои дня получили 
заслуженные аплодисменты, 
цветы и Свидетельства о за-
несении на заводскую Доску 
почета. После церемонии 
награждения все собрав-
шиеся по доброй традиции 
исполнили гимны ВПЗ.

Елена Волкова

ÂÏÇ ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ÿðìàðêå âàêàíñèé

24 января заместитель начальника производства 
№3 ВПЗ по кадрам Т.И. Заварина приняла участие в 
ярмарке вакансий поселка Майский. 

Она рассказали людям, желающим трудоустро-
иться на предприятие, об условиях приема на работу, 
социальных гарантиях, ответила на интересующие 
их вопросы, предложила заполнить анкеты, оставить 
резюме. 

Как показала многолетняя практика, такая форма 
работы себя вполне оправдывает.

Îáñóæäåíèå âîïðîñîâ 
áèçíåñ-êîîïåðàöèè

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ

Ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ – 
çàëîã óñïåõà ïðîèçâîäñòâà

Единственным производством на Вологодском подшипниковом 
заводе, в котором присутствуют все технологические операции по 
изготовлению подшипника, является производство №3. 

Здесь, после получе-
ния кузнечной заготовки, 
производится токарная, 
термическая обработки 
деталей, шлифовка и то-
чение тел качения – ро-
ликов, шлифовка колец 
и сборка подшипников. 
Поэтому производство 
№3 можно назвать «сквоз-
ным». В его состав вхо-
дят автоматно-токарный 
цех, термический участок, 
шлифовально-сборочные 
участки №№4,7, участок 
обработки роликов. Я ре-
шила встретиться с на-
чальником производства 
Романом Валериевичем 
Ярышкиным, чтобы задать 
ему несколько вопросов о 
том, как обстоят дела на 
сегодняшний день и пого-
ворить о перспективах и 
задачах на будущее.

- Роман Валериевич, 
оцените уровень произ-
водственной базы Ваше-
го производства. По Ва-

шему мнению, как часто 
необходимо модерни-
зировать установленное 
оборудование?

- Модернизировать ус-
тановленное оборудование 
нужно по мере необходи-
мости. Хочется отметить, 
что сейчас подготовле-
на новая планировка на 
перспективу по седьмому 
цеху, которая направлена 
на значительное увели-
чение по выпуску продук-
ции. По этому вопросу 
разработаны мероприятия 
по закупу необходимого 
оборудования. В седьмой 
цех, на шлифовально-сбо-
рочный участок, который 
выпускает средние и круп-
ногабаритные подшипни-
ки, в конце прошлого года 
закуплен станок МК-10400 
производства КНР. Это 
бесцентрово-шлифоваль-
ный станок для обработки 
наружной цилиндрической 
поверхности кольца. Кро-

ме того, ведется модер-
низация токарных станков 
DF-3 в городе Владимире 
на предприятии «Влади-
мир-техника». Один станок 
получен в прошлом году, в 
феврале ждем второй. Это 
токарное оборудование 
для обработки крупных 
деталей диаметром до 
600 мм. Также на данный 
момент модернизируется 
и проводится реконструк-
ция, полная перестройка 
участка по обработке ро-
ликов. 

- В этом году ожидае-
те поступление нового 
оборудования? Какого?

- Да, конечно. В фев-
рале будет сдан кругло-
шлифовальный станок 
для шлифования крупных 
колец. Данное оборудо-
вание позволит увеличить 
количество выпускаемых 
крупногабаритных под-
шипников, таких как 7340, 
7432, 61964 и др. Кро-

ме того, закуплено два 
новых токарных станка 
ZDL-450, которые сейчас 
запущены, идет отработ-
ка технологии. Эти станки 
позволили улучшить про-
изводственный процесс, 
увеличить производи-
тельность труда при об-
работке колец железно-
дорожных подшипников. 
В ближайшее время к нам 
в производство долж-
ны поступить токарные 
станки. На сегодняшний 
день прорабатывается 
вопрос по закупу станков 
SKL-350 для обработки 
деталей меньших диамет-
ров. Ждем поступления 
из КНР оборудования для 
шлифования конических 
роликов.

(Окончание на 3 стр.)

30 января представители Правительства Вологод-
ской области и администрации ЗАО «ВПК», ЗАО «ВПЗ» 
побывали с рабочим визитом на ОАО «Северсталь – 
метиз» и ОАО «ФосАгро  Череповец» (г.Череповец).  

В ходе встречи рассматривался комплекс вопро-
сов связанных с реализацией проекта по внутренней 
кооперации между череповецкими компаниями и ЗАО 
«ВПК», ЗАО «ВПЗ». 

31 января в Вологодской торгово-промышленной 
палате состоялась рабочая встреча с работодателями, 
использующими иностранную рабочую силу. Основная 
тема мероприятия – «изменения в миграционном за-
конодательстве». В нем приняли участие врио началь-
ника УФМС России по Вологодской области Сергей 
Геннадиевич Жестянников, врио начальника отдела 
ВЦМС России по Вологодской области в г. Вологда 
Елена Валентиновна Леонтьева, главный специалист-
эксперт УФМС России по Вологодской области Игорь 
Владимирович Князев.

Вологодский подшипниковый завод на встрече 
представила заместитель начальника управления по ра-
боте с персоналом Екатерина Сергеевна Сафронова.

Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à  
â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå

Вологодский подшипниковый завод постоянно ведет 
работу по освоению новых типов подшипников и модер-
низации изготавливаемых. 

В результате планомерной и целенаправленной ра-
боты инженеров-конструкторов ВПЗ был разработан, 
изготовлен в производстве №2 и представлен потребите-
лям - ОАО «КАМАЗ» - новый тип шарикового радиального 
однорядного подшипника, который будет использоваться 
в качестве опорного ролика подвесного конвейера пред-
приятия. Подшипники прошли промышленные испытания, 
в настоящий момент две партии отправлены заказчику.

По заявке Тольяттинского завода автоагрегатов управ-
лением внедрения инновационных разработок совместно 
со специалистами производства№2 изготовлен новый тип 
подшипника - радиального двухрядного, комбинирован-
ного, шариково-роликового (один ряд шариков и один ряд 
роликов) по перспективной конструкции. Изделие имеет 
двухстороннее уплотнение и валик вместо внутреннего 
кольца. Подшипники такой конструкции еще именуют 
«помповыми», поскольку они применяются в водяных 
насосах автомобилей. 

Îñâîåíû íîâûå 
òèïû ïîäøèïíèêîâ

31 января и 6 февраля в Вологодских индустриально-
транспортном и промышленно-технологическом техни-
кумах состоялось торжественное вручение дипломов 
выпускникам. От лица администрации Вологодского 
подшипникового завода студентов со столь значимым 
событием в их жизни поздравила Марина Васильевна 
Кудряшова, начальник отдела развития и подготовки 
персонала управления по работе с персоналом. Она 
пожелала ребятам удачи и уверенности в своих силах, 
настойчивости в достижении поставленных перед собой 
целей и, чтобы они смогли приумножить свой профес-
сиональный опыт, пригласила их на работу на ВПЗ.

Âûïóñêíèêîâ òåõíèêóìîâ 
ïîçäðàâèëè ñ âðó÷åíèåì äèïëîìîâ
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ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÅ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÁÓÄÍÈ

Êàê ïðîõîäèò îòîïèòåëüíûé ñåçîí?

Ïîñòèãàþò àçû ïðîôåññèè

- Давайте подведем 
итоги 2013 года. Каким он 
был для «ЗК» ?

- Более высокие средние 
температуры наружного 
воздуха в 2013 году, по отно-
шению к 2012, а особенно в 
этом плане показателен был 
конец года, прежде всего, 
для нас означают снижение 
выработки и, соответствен-
но, потребления тепловой 
энергии, в чем мы совер-
шенно не заинтересованы. 
Ведь чем больше мы ее 
реализуем, тем стабильнее 
экономическое положение 
на нашем предприятии.  
Таким образом, план по 
выработке тепловой энер-
гии в прошлом году из-за 
аномально-теплой погоды 
недовыполнен.  В то же вре-
мя средства, выделенные на 
ремонтные работы, освоены 
полностью. Отремонтиро-
ван участок магистральной 
тепловой сети ДУ 500. От-
ремонтированы техноло-
гические трубопроводы в 
пределах котельной, часть 
напорного трубопровода 
ДУ 800  на второй очере-
ди котельной. Проведены 
экспертизы промышлен-
ной  безопасности паровых 
и водогрейных котлов, в 
результате чего получено 
подтверждение о пригодно-
сти данного оборудования к 
дальнейшей эксплуатации. 
Также проведены режимно-
наладочные испытания  па-
ровых и водогрейных котлов 
с разработкой режимов, по-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íà ÂÏÇ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå àäàïòàöèîííûõ 
êóðñîâ ïî èçó÷åíèþ ðóññêîãî ÿçûêà

На Вологодском подшипниковом заводе 
состоялось открытие адаптационных курсов 
по изучению русского языка гражданами Уз-
бекистана.

Во встрече приняли уча-
стие заместитель начальника 
УФМС России по Вологод-
ской области С.Г. Жестян-
ников и член Общественной 
палаты Вологодской области 
Б.О.Ханчалян. Гости поздра-
вили слушателей с началом 
занятий и пожелали им всяче-
ских благ в обучении, а также 
отметили, что просвещение 
всегда играло положитель-
ную роль, как для самого 
человека, так и для общества, 

в котором он находится. 
Целью создания подоб-

ных адаптационных курсов 
по изучению основ русского 
языка трудовыми мигран-
тами является, прежде все-
го,  формирование у них и 
принимающего сообщества 
навыков межкультурного об-
щения, совершенствование 
их русской речи с тем, что-
бы, находясь на территории 
Российской Федерации и 
осуществляя здесь профес-

сиональную деятельность, 
они не испытывали трудно-
стей в общении с носителями 
языка. Помимо изучения 
русского языка по предос-
тавленным УФМС учебным 
пособиям, программой 
предусмотрено изучение 
русской истории, культуры, 
духовно-нравственных тра-
диций. Немаловажно и то, 
что, посещая такие курсы 
непосредственно на пред-
приятии, мигранты смогут 
получить и соответствующую 
профессию, которая им, 
безусловно,  пригодится в 
дальнейшем.

В этот раз за парты села 
уже третья группа иностран-
ных граждан, трудоустроен-
ных на ЗАО «ВПЗ», в составе 
13 человек. В течение 60 
академических часов им 
предстоит заниматься по 
программе А. В. Голубевой 
«Мы живем и работаем в Рос-
сии», изучая русский язык, 
основы российского законо-
дательства и культуры нашей 
страны. Стоит отметить, 
что большинство мигрантов 
начали изучение русского 
языка практически не зная 
его основ. Лишь некоторые 
из них постигли азы русского 
языка как иностранного на 
родине. Справиться со все-
ми трудностями им поможет 
опытный педагог.

С.Г. Жестянников в своем 
выступлении отметил, что 
создание подобных курсов 

положительно сказывается 
на миграционной обстановке 
в регионе. Иностранным гра-
жданам, прошедшим обуче-
ние, проще адаптироваться в 
российском обществе. Ведь 
язык – основной инструмент 
социальной интеграции.

– У всех разные цели при-
езда в Россию, возможно, 
кто-то из вас захочет связать 
свою жизнь с Вологодчиной. 
Наша общая задача – помочь 
вам комфортно находиться 
на территории области, без 
труда преодолевать языко-
вой барьер, – подчеркнул 
Сергей Геннадьевич.

Он также напомнил, что, 
согласно Концепции госу-
дарственной миграционной 
политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 
года, необходимо создать 
условия для адаптации и ин-
теграции мигрантов, включая 
их обучение русскому языку, 
правовое просвещение, 
информирование о куль-
турных традициях и нормах 
поведения. В России в силу 
вступил закон, предусмат-
ривающий обязательное 
знание мигрантами русского 
языка. Хотя сейчас речь идет 
только о работниках сферы 
обслуживания населения, 
розничной торговли и ЖКХ, 
но уже к 2015 году сдавать 
экзамен на знание русского 
языка, возможно, придется 
всем мигрантам. 

Надежда Шестакова

На открытии курсов 
С.Г. Жестянников  (справа) и Б.О.Ханчалян.

Этот вопрос интересует многих вологжан. О ходе отопительно-
го сезона рассказал директор ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» («ЗК») 
М.А. Иванов.

зволяющих эксплуатировать 
оборудование с максималь-
ным коэффициентом полез-
ного действия. Выполнен 
план ремонтов оборудова-
ния собственными силами: 
смонтированы два новых 
насоса, внедрена система 
оборотного водоснабжения 
охлаждения оборудования, 
что влияет на экономию по-
требления воды, проведена 
ревизия электросилового 
оборудования и КИПиА.

- Отопительный сезон 
в самом разгаре, как он 
проходит?

- Мы работаем доста-
точно стабильно, парамет-
ры держим в пределах гра-
фика. На сегодняшний день 
оборудование работает без 
сбоев. Что касается вопро-
са надежности теплоснаб-
жения, то все источники, 
как тепловые, так и электро-
силовые, имеют необходи-
мый резерв. То есть, при 
любом нарушении работы 
какого-либо оборудова-
ния, будет задействовано 
резервное.  

- Людских ресурсов 
тоже достаточно?

- Считаю, что коллектив  
«ЗК» сегодня достаточно  
опытный и высококвали-
фицированный. К началу 
отопительного сезона мы 
укомплектовали штат опе-
раторов подготовленными 
специалистами, а вот с уком-
плектованием электротех-
нического персонала есть 
небольшие проблемы. Так 

что, готовы рассмотреть 
резюме желающих приоб-
рести опыт работы в данной 
сфере, а также опытных  
специалистов. А вообще, 
хотелось бы выразить боль-
шую благодарность от лица 
руководства котельной всем 
работникам за их труд.

- Как вы считаете, с 
каждым годом качество 
подготовки к отопитель-
ному сезону растет?

- Судя по изменению 
структуры тарифа в части  
выделения средств на ре-
монтные работы, небольшая 
положительная тенденция 
есть.  Конечно, всегда хо-
чется большего. Но, тем не 
менее, органы власти (в ча-
стности, РЭК – региональная 
энергетическая комиссия) 
реагируют на наши предло-
жения, и статью по ремонту 
оборудования корректируют 
в большую сторону.  

- В этом отношении ка-
кие планы на 2014 год?

- Мы уже сегодня вер-
стаем план на ремонт обо-
рудования, официально ут-
верждаем те мероприятия, 
которые планируем осуще-
ствить в 2014 году, в них вой-
дут ремонт магистральной 
сети ДУ 800; проведение 
необходимой экспертизы 
оборудования, например, 
ГРП (газо-регуляторный 
пункт) с последующим ре-
монтом; ремонт системы 
учета природного газа на 
котлах с внедрением совре-
менных технологий, прове-

дение режимно-наладочных 
испытаний водоподготовки 
паровых и водогрейных кот-
лов. 

- А сейчас ремонтные 
работы продолжаются?

- Зимой ремонтами 
практически заниматься 
невозможно. Как только 
начинается отопительный 
сезон, когда мы запускаем 
оборудование, ремонтные 
работы оставляем на лет-
ний период. Сейчас мы за-
нимаемся мониторингом, 
анализируем работу обору-
дования и, соответственно, 
те планы ремонтов, которые  
предполагали сделать в 
2014 году. То, что планиро-
вали еще летом, будет кор-
ректироваться по результа-
там работы оборудования 
именно в отопительный 
сезон. В марте будем иметь 
уже более ясную картину, 
где у нас слабые места. 
Тогда и будем утверждать 
те мероприятия, которые 
будем проводить. Выше я 
обозначил самые крупные 
из них, будут проведены и 
другие мероприятия, одни 
- своими силами, другие - с 
привлечением подрядных 
организаций.

Надежда Шестакова

В Вологодском индустриально-транспорт-
ном техникуме для выпускников – группы 
студентов, обучающихся по специальности 
«станочник» (металлообработка) – прошла 
сложная и полная волнений пора: предди-
пломная практика, итоговая аттестация. И 
вот настал долгожданный момент – торже-
ственное вручение Дипломов, состоявшееся 
31 января.  

18 дипломированных специалистов-станочников  
готовы к профессиональной деятельности и к продол-
жению образования, только теперь на ступень выше. 

Поздравить выпускников ВИТТ в этот день пришел 
и представитель Вологодского подшипникового завода 
– начальник отдела развития и подготовки персонала 
управления по работе с персоналом Марина Василь-
евна Кудряшова. Обращаясь к ребятам она пожелала 
им удачи и уверенности в своих силах, настойчивости 
в достижении поставленных перед собой целей и оп-
тимизма: 

«Диплом об окончании техникума, безусловно, по-
может вам стартовать, откроет перед вами широкие 
возможности и перспективы …

Вы выбрали для себя профессию станочника, неза-
менимость которой для общества не вызывает сомне-
ния.  Век технического прогресса значительно снизил 
ее популярность, отдав первенство компьютерным 
технологиям и профессиям иного рода. 

Однако, несмотря на это, промышленная сфера 
по-прежнему сильно нуждается в квалифицированных 
специалистах-станочниках… Попутного ветра вам на 
жизненном пути!».

Ïðåäñòàâèòåëü ÂÏÇ íà âðó÷åíèè 
Äèïëîìîâ âûïóñêíèêàì ÂÈÒÒ

«Я пришел на практику 11 ноября прошлого года, а 
закончится она 28 февраля, – рассказывает Николай 
Кашин. – Сначала, конечно, все было незнакомым, все 
казалось сложным. Но со временем привык. Сильно по-
мог в этом замечательный коллектив участка, наставник 
– опытный наладчик Дмитрий Васильевич Куфтырев. 
Здесь я осваиваю азы профессии оператора станков 
с программным управлением. Оборудование новое и 
очень интересное».

«Этих ребят мы сейчас учим основам работы на 
современном оборудовании. Надо, чтобы они знали тех-
нологию изготовления кольца, следили за параметрами, 
размерами, – добавляет начальник смены Сергей Ивано-
вич Никифоренко. – Нам очень повезло с практикантами. 
Все ребята молодцы, дисциплинированы, информацию, 
как говорится, «схватывают на лету», видно, что им все 
интересно. А ведь начали практически с нуля, они еще 
только второкурсники». 

Как признался Николай Кашин, выбранная специ-
альность ему по душе, оказывается, работа с металлом 
весьма привлекательна. А что касается выбора учебного 
заведения, то пойти в ВПТТ посоветовали знакомые, 
студенты того же техникума. О том, что будет после 
окончания учебы, молодой человек пока не задумывался, 
рановато. Но точно знает, всегда надо чему-то учиться, 
стремиться достигать новых высот.

На автоматно-токарном участке производ-
ства №3 в настоящий момент работает три 
практиканта, обучающиеся на втором курсе 
Вологодского промышленно-технологиче-
ского техникума по специальности «станочник 
широкого профиля» – Николай Кашин, Нико-
лай Павлов и Василий Елисеев. Для них это 
первое знакомство с производством. Причем 
практика достаточно продолжительная. 

Н. Кашин.
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Ê ÄÍÞ ÑÂ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ

Ôóòáîëüíûå áàòàëèè
ÑÏÎÐÒ

Ñâîÿ ôîðìóëà ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ

Ýôôåêòèâíûé ðàáîòíèê è 
ýôôåêòíàÿ æåíùèíà!

(Начало на 1 стр.)
- Над какой новой 

технологией работаете 
сегодня?

- Подготовлена плани-
ровка по установке  блоков 
для обработки роликов, 
благодаря которым увели-
чится производительность 
труда, качество продук-
ции. В ближайших планах 
запуск принципиально но-
вой технологии «твердого 
точения», что позволит 
снизить припуск и затра-
чиваемое время на шли-
фовальную обработку, ис-
ключить предварительные 
шлифовальные операции 
в цикле производства, 
снизить трудоемкость, по-
высить культуру производ-
ства. Оборудование будет 
смонтировано в седьмом 
цехе.

Помимо этого, в планах 
модернизировать обра-
ботку роликов: перейти 
на штампованный ролик 
конический, заменить 
токарную обработку ко-
нического ролика мето-
дом холодной штамповки 

(штамповать будет шари-
ковое производство), что 
значительно уменьшит 
трудоемкость при изго-
товлении ролика и сокра-
тит временные затраты. 
Для этого в производстве 
будут запущены соответ-
ствующие линии.

- Оцените роль ра-
бочих и ИТР в выполне-
нии производственного 
плана. Многое ли от них 
зависит?

- Естественно, осуще-
ствление этих планов не  
возможно без слаженной 
и добросовестной ра-
боты нашего большого 
коллектива (368 чело-
век): рабочих, мастеров, 
бригадиров, начальни-
ков участков и др. Боль-
шое спасибо ветеранам 
предприятия, которые 
передают свои профес-
сиональные знания и на-
копленный опыт молодым 
ребятам. Хотелось бы 
отметить некоторых из 
них: инженерно-техниче-
ские работники И.Н. Ха-
балева, Г.В. Ивановская, 

А.Л. Зайчиков, главный 
инженер А.Н.  Рыбкин, 
электрик И.С.  Журин, 
бригадиры Н.Ф. Кочнев, 
А.А. Чистый, П.Б. Лева-
шов и др. Также отмечу: 
мы проводим большую 
работу по привлечению 
на завод молодых кад-
ров, например, сейчас к 
нам устраиваются двое 
ребят, которые окончили 
Вологодский промыш-
ленно-технологический 
техникум. Они раньше 
были у нас на практике, 
работали слесарями.

- Скажите, что из-
менилось в работе при 
объединении двух про-
изводств?

- Прежде всего, увели-
чилась ответственность 
инженерно-технических 
работников, выросла роль 
начальников смен, по-
мощников начальников 
смен, мастеров.

- Какие основные за-
дачи поставлены перед 
производством в на-
стоящее время и как они 
осуществляются?

- Работа каждого круп-
ного предприятия направ-
лена на увеличение вы-
пуска своей продукции. 
Поэтому в нашем произ-
водстве идет активная 
модернизация и рекон-
струкция, направленная 
на увеличение выпуска 
подшипников средней се-
рий и крупногабаритных 
подшипников. Кроме того, 
одной из основных за-
дач является увеличение 
выпуска подшипников по 
спец ТУ (ЕТУ-500, ЕТУ-
100). Еще одна немало-
важная задача, стоящая 
перед нами, – это серти-
фицироваться и начать 
выпуск железнодорожных 
подшипников по шестому 
классу точности. 

У  н а с  е с т ь  з а к а з ы , 
есть план, будем делать 
все возможное, чтобы их 
выполнить. Поступатель-
ное движение есть, кол-
лектив сориентирован 
на увеличение выпуска 
продукции, на выполне-
ние задания.

Елена Волкова

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ

Ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ – 
çàëîã óñïåõà ïðîèçâîäñòâà

В трудовом кол-
лективе ВПЗ многие 
имеют и большой 
стаж, и высокую 
квалификацию, и 
достаточный опыт. 
И руководство пред-
приятия постоян-
но ищет и находит 
новые формы по-
ощрения отличив-
шихся работников. 
Доска почета - одна 
из них.

Татьяна Александровна Федотова окончила Лоб-
ненский индустриальный техникум и в апреле 1979 
года, по направлению от Министерства автомобильной 
промышленности, переехав в Вологду, начала свою тру-
довую деятельность на Вологодском подшипниковом 
заводе (контролером в отделе главного энергетика). 
С 1984 года она работает в кузнечно-прессовом цехе. 
Занимала должность секретаря, мастера, инженера-
технолога, а с 2003 года – она ведущий инженер. 

Важнейшим направлением ее работы является 
организация производственной деятельности цеха 
на соответствие требованиям системы менеджмента 
качества, системы управления охраны окружающей 
среды, системы управления промышленной безопас-
ности и здоровья. Татьяна Александровна проводит 
многие организационные мероприятия, направленные 
на улучшение качества продукции, а также на снижение 
потерь от несоответствующей продукции, что позво-
ляет снизить уровень дефектности на потоке исходной 
кузнечной заготовки и, соответственно, повысить 
качество готовых изделий. 

Принимает участие в работе цеха при проведении 
международных и внутренних аудитов. Постоянно 
повышает свой профессиональный уровень. Активно 
участвует в общественной жизни цеха, помогает новым 
работникам адаптироваться в коллективе, приобрести 
необходимые профессиональные знания и навыки. 
Татьяна Александровна с благодарностью отзывается 
о своих коллегах, признательна и бывшим и настоящим 
работникам КПЦ за поддержку и помощь в приобре-
тении опыта.

За многолетнюю трудовую деятельность неодно-
кратно поощрялась грамотами завода. В 2007 году 
ей присвоено звание «Ветеран завода». Также имеет 
почетную грамоту «за вклад в развитие автомобильной 
промышленности» (за подписью мэра).

Воспитала двух замечательных сыновей – Алексея 
и Михаила, имеет двух маленьких внуков – Тимофея 
и Марию. Что же касается свободного времени, то 
здесь полный комплект всевозможных интересных 
увлечений: это и занятие восточными танцами, и дача, 
и любовь к искусству, к театру, которую хочет передать 
своим маленьким внукам.

А еще стоит добавить, что Татьяна Александровна 
– человек ответственный, обаятельный, оптимист! 
Эффективный работник и эффектная женщина!

Анна Леонтьева

Продолжается первенство города по мини-
футболу, в первом и четвертом дивизионах ко-
торого активное участие принимают и команды 
Вологодского подшипникового завода. Но обо 
все по порядку.

Команда ЗАО «ВПЗ», которая выступает в первом ди-
визионе первенства, на данный момент провела семь игр. 
Последний матч ребята сыграли с командой «Банк СГБ», 
итог игры – 5:5. Результаты пока оставляют желать лучшего: 
заводские футболисты находятся на шестом месте турнир-
ной таблицы, заработав при этом 10 очков. Для сравнения 
– лидером соревнований является команда «Экопром», 
которая имеет в своем «багаже» 21 очко, согласитесь, дос-
таточно серьезное преимущество. Восьмой тур заводчане 
проведут с командой «Гранд». Пожелаем ребятам удачи!

В отличие от основной футбольной заводской коман-
ды, игроки ЗАО «ВПЗ-2», которые выступают в четвертом 
дивизионе, показывают отличные результаты и уверенно 
держатся в лидерах турнирной таблицы первенства. За-
водчане провели 10 игр, и все они были завершены в нашу 
пользу. Последний, 10 тур, спортсмены провели с коман-
дой «ГП ВО ОЭТС», итог игры – 5:11. В «копилке» заводчан 
максимальные 30 очков. Следующая встреча состоится с 
командой «Монолит». Молодцы, ребята, так держать!

Елена Волкова

М.Сопегина и ее сын Илья.

В России День святого Валентина стали 
отмечать сравнительно недавно. Причем в 
этот день все поздравляют не только своих 
возлюбленных, но и друзей. А почему бы и нет? 
Ведь это прекрасный повод пожелать друзьям, 
коллегам любви и счастья! 

Накануне праздника 
мы побеседовали с нашей 
заводчанкой – Мариной 
Леонидовной Сопегиной 
(ведущим инженером-тех-
нологом УПР) о любви, о 
семье, о счастье. Ведь 14 
февраля для нее не только 
День святого Валентина, 
но и день рождения лю-
бимого мужа – Романа 
Геннадьевича (кстати, тоже 
работника ВПЗ). Итак:

- Марина Леонидов-
на, расскажите, пожа-
луйста, о своей семье?

- У меня замечатель-
ная, дружная семья. 1-го 
февраля этого года ис-
полнилось 20 лет нашей 
совместной жизни! Двое 
детей – сын Илья, ему 20 
лет, он студент Вологод-
ского государственного 
технического университе-
та, увлекается гитарой, и 
шестилетняя дочь Мария, 
сейчас она ходит в детский 
сад и активно готовится к 
школе. Ни одно домашнее 
дело не обходится без 
помощи дочери: от уборки 
до готовки. Прекрасная 
помощница растет! Также 
могу во всем положиться 
и на сына. Он очень любит 
сестричку и помогает с 
ее воспитанием. Вместе 
катаются с горки, вместе 
играют на музыкальных 
инструментах, поют, ри-

суют, читают, беседуют на 
разные темы.

- Как познакомились 
с супругом?

- С мужем мы познако-
мились благодаря общему 
хобби – в танцевальном 
коллективе «Рябинка» (в 
городском доме культу-
ры), где занимались на-
родными танцами. Высту-
пления в этом ансамбле 
– прекрасное яркое время. 
Мы ездили по всей стра-
не и за границу, каждый 
год принимали участие в 
фестивалях, приобрели 
там отличных знакомых и 
друзей! 

-  С а м о е  з а п о м и -
нающееся признание в 
любви?

- Наверно прозвучит 
это несколько необычно и 
нескромно, но признания 
я получаю каждый день! 
Это ежедневные букеты из 
цветов, красивых веточек, 
листьев в любое время 
года от мужа и дочки.

- От всего сердца по-
здравляем вас с этими 
знаменательными собы-
тиями! Расскажите, в чем 
для Вас заключается сек-
рет семейного счастья?

- Для каждого человека 
существует свое понима-
ние счастья, это вообще 
достаточно сложный, фи-
лософский вопрос. Но, 

если мы поймем, какова 
наша роль, задача  в жизни, 
может и получится вывести 
какую-то приблизительную 
формулу. 

Лично для меня – это 
благополучие в семье, 
здоровье детей. Если го-
ворить о нашей семье, то 
один из ключевых секре-
тов счастья  – это общие 
интересы, увлечения. На-
пример, раньше мы очень 
любили танцы, сейчас же 
мы любим природу, ры-
балку, ездим в деревню 
всей семьей. Строим дом в 
деревне, чтобы в будущем 
принимать там детей, по-
могать растить внуков.

- Что для Вас значит 
День святого Валентина?

- Замечательный день! 
И, так совпало, что этот 
день – день рождения 

мужа. Хочу пожелать ему 
крепкого здоровья, испол-
нения желаний, больше 
возможностей для реали-
зации планов! Праздник 
нам любит организовы-
вать дочка: она готовит 
Валентинки, постоянно 
придумывает что то новое, 
интересное, устраивает 
тематические представ-
ления.

- То есть этот день для 
вас двойной праздник! 
Будет очень приятно ус-
лышать от Вас пожелания 
друзьям, коллегам ко 
Дню святого Валентина?

- Я искренне желаю 
каждому человеку найти 
свое счастье и радоваться 
за счастье других! Обрести 
свою любовь, и пусть она 
будет взаимной!

Анна Леонтьева
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Закрытое акционерное общество 
«ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 

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

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

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

Управление перспективного развития 
приглашает на работу:

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

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

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

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

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

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

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

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

В первой половине февраля отмечают дни рождения 
главный инженер управления социального развития 
Олег Александрович Ефремов, главный инженер управ-
ления ремонта оборудования Александр Леонидович 
Рассказов.

Администрация и коллектив управления по работе 
с персоналом поздравляют именинников, желают им 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, благо-
получия и всего самого наилучшего.

Коллектив термического участка ШИП поздравляет 
с юбилеем термиста Владимира Борисовича ХРУПА-
ЧЕВА.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив ШСЦ-5 производства №1 от всей души 
поздравляет контролера станочно-слесарных работ 
Нину Рафаиловну ВЛАСОВУ с юбилейным днем ро-
ждения.

Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу
Были вместе с тобой навсегда!

Во время презентации звучали стихи, как в испол-
нении виновника торжества  -Т. Н. Лавровой, так и дру-
гих авторов: Г.В. Макаровой (автора трех поэтических 
сборников «Мое лоскутное шитье», «На семи ветрах» и 
«Чистым вечером») и Т.А. Синицо (автора поэтического 
сборника «Татьянин день», член Совета ветеранов ВПЗ»). 
Поздравить Тамару Николаевну с выходом в свет долго-
жданной  книги пришли и представители ветеранской 
организации завода, в том числе и хор ветеранов ЗАО 
«ВПЗ» под руководством Н.В. Яблонской, который своими 
песнями сделал мероприятие еще более красочным.

Издан новый поэтический сборник ветерана Вологодского подшипникового завода Тамары 
Николаевны Лавровой под названием «Нити судеб». Презентация его состоялась 22 января в 
библиотеке на Панкратова, 75 (ЦГБ МУК «ЦБС г. Вологды»). 

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ!
Юбилейные дни рождения наших работников – это еще один хороший повод поблагодарить 

их за силы, труд, энергию, вложенные в общее дело, за верность выбранной профессии и 
предприятию.

В конце января юбилей 
у опытнейших работников 
нашего завода, наладчиков 
автоматических линий и 
агрегатных станков произ-
водства №2 – Александра 
Ивановича Белозерова (27 
января) и Владимира Ев-
геньевича Виноградова (21 
января) – настоящих про-
фессионалов своего дела!

Александр Иванович Бе-
лозеров начинал свою тру-

довую деятельность на ЗАО 
«ВПЗ» в 1971 году в качестве 
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования третьего раз-
ряда, постепенно повышал 
свою квалификацию до шес-
того. В 1979 году продолжил 
свою деятельность в произ-
водстве №2 уже в качестве 
наладчика шлифовальных 
станков пятого разряда, в 
1993 – ему была присвоена 
квалификация 6-го разряда. 
С 2001 года он переведен 
наладчиком автоматических 
линий и агрегатных станков. 
За многолетний добросове-
стный труд, заслуги в облас-
ти машиностроения неодно-
кратно поощрялся Почетны-
ми грамотами руководства 
завода, Главы г. Вологда, 
Губернатора Вологодской 
области, имеет почетные 
звания «Заслуженный ра-
ботник» и «Ветеран заво-
да». Примерный семьянин, 
женат (к слову сказать, со 
своей супругой Александр 

Иванович познакомился на 
заводе), вырастил двух за-
мечательных дочерей. 

Трудовая деятельность 
Владимира Евгеньевича Ви-
ноградова также неразрыв-
но связана с нашим заводом, 
куда молодого специалиста 
направили по распределе-
нию после окончания обу-
чения в профессиональном 
училище № 28. Начинал 
работать наладчиком в учеб-
но-производственном цехе 
(1983 год), а с 1987 года тру-
дится наладчиком в ШСЦ-2. 
Одним из ключевых профес-
сиональных успехов Вла-
димир Евгеньевич считает 
достижение совершенства 
в своей работе. Личным же 
достижением, безусловно, 
является семья: супруга Лю-
бовь, знакомство с которой 
также состоялось на ВПЗ, и 
дочь Лидия.

Отметим, что наши юби-
ляры, помимо ценнейших 
профессиональных навы-
ков, обладают самыми наи-

лучшими человеческими, 
душевными  качествами и 
ведут здоровый образ жиз-
ни, чем подают хороший 
пример подрастающему 
поколению!

Коллектив производства 
№2 сердечно поздравляет 
Александра Ивановича и 
Владимира Евгеньевича с 
юбилейными днями рожде-
ния, желает именинникам 
крепкого здоровья, опти-
мизма и большого счастья!

Анна Леонтьева

Т.Н. Лаврова –  ветеран ЗАО «ВПЗ». Она трудилась 
на заводе 17 лет в качестве инженера-технолога.

После выхода на пенсию принимала активное уча-
стие в жизни ветеранской организации предприятия: 
руководила клубом «Литературная пятница», пела в хоре 
ветеранов. Она и сейчас  поддерживает связь с ветеран-
ской организацией. Входит в литературное объединение 
«Среда» (руководитель О.А. Фокина).

Т.Н. Лаврова  автор стихотворных сборников «У неба 
на краю» (2008) и «Нити судеб» (2013).

Вот какие слова во время презентации нового сбор-
ника стихов «Нити судеб» прочла Г.В. Макарова:

Богата Русь на души светлые,
Хотя их не обходит зло.
Я вам скажу слова заветные:
Мне знать такие повезло.

С такой нас музыка словесная,
Любовь к поэзии свела.
И завязалась дружба тесная,
Явились общие дела.

Кому-то мил венок лавровый,
А мне милей дружить с Лавровой!
Делясь житейскими секретами,
Я дорожу ее советами.

Новый сборник стихов Т.Н. Лавровой получили все, 
кто был на его презентации. Я уверена, ее стихи всем 
понравятся.  Желаю Тамаре Николаевне здоровья и 
вдохновения.

Т. Синицо, ветеран ВПЗ

А.И. Белозеров.

В.Е. Виноградов.

Плывут поднебесные тучи,
Стремятся дождем одарить.
И скоростью ветер могучий
С утра нас решил удивить.
         На слух он почти ошалевший
        Ломает деревья, кусты,
        Добрался до тучи осевшей –
        И хлынули струи чисты.
Косые, гонимые ветром
На землю летели они.
Те тучи, что выше, с рассветом
Умчались – дожди унесли.

(Из сборника «Нити судеб» 
Т.Н. Лавровой)

Вечер
В печи пошевелила угли
Чуть притушила в лампе свет,
И на портрете старом букли
Мгновенно изменили цвет.
          Сгустились тени в круглом зале,
         Широкой кистью словно их
         Внезапно чуть затушевали.
        И ветер за окном утих.

Мнение:

Сниму комнату или малосемейку в районе ПЗ. 
Тел.: 8-953-518-06-76.

Сниму комнату или малосемейку в районе ПЗ. 
Тел.: 8-953-518-06-76.

От всей души поздравляем Надежду Ивановну 
ВИКУЛОВСКУЮ с днем рождения!

Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха! 
Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает,
Сил на всех у Вас хватает!
Рядом пусть по жизни будут 


