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ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ Ìèëûå çàâîä÷àíêè! 
Äîðîãèå âîëîãæàíêè!

В каждый дом приходит самый женственный, нежный, цве-
тущий и искрящийся праздник – Международный женский день  
8 Марта. Наступает пора пробуждения природы от долгого зимнего сна: солнце 
начинает понемногу топить снег и лед, небо окрашивается в легкие весенние цвета 

– все это для того, чтобы дарить вам, наши милые женщины, радость. Ка-
ждая из вас всегда, а в этот день особенно, достойна самых лестных 

слов от окружающих вас мужчин. Спасибо вам за то, что украшаете 
нашу жизнь. Каждая из вас – это наша любовь, мы гордимся тем, 
что вы храните домашний очаг, воспитываете детей, бережете се-
мейные ценности. Во все времена женщина была и продолжает 

оставаться главным примером добродетели, искренней веры и 
трепетной любви.

От всей души поздравляем всех женщин с этим замечатель-
ным праздником и желаем по-настоящему крепкого здоровья, 

огромного терпения, бодрости духа и, конечно же, большой 
любви, только светлых безоблачных дней и безграничного 

счастья. С праздником вас, наши любимые женщины!

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» А.И. Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» А.А. Мельников

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Ñîñòîÿëñÿ àóäèò 
ÀÂÒÎÂÀÇà

Ôîòîãðàôèè ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà ïîÿâÿòñÿ íà âûñòàâêå
Черно-белые снимки работающей молодежи с 

различных предприятий города станут экспонатами 
необычной фотовыставки в Молодежном центре 
«ГОР.COM 35». Откроется она в апреле. А пока 
работа фотографов продолжается. Вологодский 
подшипниковый завод – одно из первых предпри-
ятий города, которое поддержало идею показать с 
помощью фотографии работу своих сотрудников. 
На нашем предприятии побывал фотограф Михаил 
Трапезников.

Точное количество фотографий, которые ста-
нут экспонатами выставки «Профессии в лицах», 
пока неизвестно. В то же время у организаторов 
и фотографов с каждым днем появляются все 
новые и новые идеи. Например, по словам М. 
Трапезникова, можно отдельно запечатлеть руки 
работников.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

2 марта на льду Кубенского озера прошли 
заводские соревнования по подледному лову 
рыбы. 

И даже, несмотря на то, что погода в этот день выда-
лась морозная (утром столбик термометра опустился до 
– 20!), желающих поучаствовать в таком виде состязания 
собралось много. Почти 50 работников предприятия, как 
заядлых рыбаков со стажем, так и новичков в этом деле, 
приехало на озеро, чтобы не только выявить наиболее 
удачливых, но и просто отдохнуть на природе. Приме-
чательно, что даже представительницы слабого пола 
боролись в этом году за победу. 

Пожелав удачи участникам, председатель оргкомите-
та конкурса, начальник строительного производства УПР 
Виктор Владимирович Соломко дал старт состязаниям.

«Ëîâèñü, ðûáêà!»

(Окончание на стр. 3)

Команда победителей соревнования 
(кузнечно-прессовый цех).

Во время ярмарки вакансий.

ÂÏÇ ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ÿðìàðêå âàêàíñèé

21 февраля 2013 года в КУ ВО «Центр занятости 
населения города Вологды» состоялась ярмарка 
вакансий для безработных граждан и незанятого 
населения. 

Все желающие могли пообщаться с представите-
лями девяти крупных предприятий города Вологды с 
целью найти работу, а также получить консультацию 
юриста и психолога. Как отметила заместитель на-
чальника отдела содействия занятости населения  
Людмила Михайловна Макашова, услуги предостав-
лялись гражданам совершенно бесплатно.

«На наше предприятие сегодня требуются как 
рабочие, так и инженерно-технические работники. 
Приятно отметить, что очень много молодых людей 
подходило к нашим специалистам и интересова-
лось вакансиями», – сообщает представитель ВПЗ, 
главный специалист управления ремонта оборудо-
вания Любовь Ивановна Моисеева, которая знако-
мила посетителей выставки с особенностями ра-
боты на заводе, рассказывала о функциях каждого 
подразделения и о выспускаемой ими продукции, а 
также отвечала на вопросы гостей выставки. 

Интересующимся вакансиями на подшипни-
ковом заводе предлагалось заполнить анкеты и 
в ближайшее время прийти на предприятие для 
более детальной беседы.

Ïðîäóêöèÿ ÂÏÇ ïðåäñòàâëåíà â Ãåðìàíèè
Серьезный высокотехнологичный продукт не берется изготовить в одиночку ни одна мировая 

компания. Отсюда и интерес к ежегодной лейпцигской выставке запчастей, комплектующих, 
модулей и технологий. 12-я Международная специализированная выставка по субконтрактингу 
«Z –  Subcontracting Fair – 2013» прошла в Германии с 26 февраля по 1 марта. Ее посетили на-
чальник управления развития продаж Александр Михайлович Рупасов и начальник управления 
внешних экономических связей Дмитрий Александрович Мосягин. 

На выставке экспониро-
вались производители и по-
ставщики комплектующих, 
запчастей, модулей и техно-
логий из самых разных об-
ластей. Традиционно на ней 
были представлены услуги 
и продукция поставщиков 
для автомобилестроения, 
машиностроения и стан-
костроения, электроники и 
электротехники. Экспони-
ровались запчасти, сборка 
и монтаж, строительные 
узлы, системы и детали, 
технологии производства, 
станки, формы и инстру-
менты, сырье, полуфабри-
каты, готовые изделия и 
многое другое.

Изначально выставка 
ориентируется на развитие 
сотрудничества со странами 
центральной и восточной 

Европы. Для многих произво-
дителей конечного продукта 
и системных поставщиков из 
Германии и западной Евро-
пы одной из приоритетных 
задач работы на выстав-
ке является установление 
контактов с российскими 
производителями высоко-
качественной продукции и 
промышленных услуг. 

Интерес к Z-2013 уве-
личила и проходящая па-
раллельно с ней 14-я спе-
циализированная выставка 
по станкостроению и про-
мышленному оборудованию 
INTEC. Промышленнику не 
обойтись без высокопроиз-
водительных новинок. Это 
факт. INTEC-2013 предло-
жила их во всех основных 
отраслях индустрии. Для 
участников выставок прошли 

тематические семинары, 
конгрессы и Международ-
ная биржа контактов. 

Представители ВПЗ не 
просто стали гостями Z-2013, 
но и приняли в ней самое не-
посредственное участие.

«Поскольку выставка 
касалась в большей степени 
предприятий-производите-
лей автокомпонентов, нами 
были представлены более 
20 образцов автомобильных 
подшипников ВПЗ, дета-
ли (втулки, оси, ролики), 
а также через рекламные 
материалы мы познакомили 
посетителей выставки со 
всей заводской номенк-
латурой, – рассказывает 
А. М. Рупасов. – В рамках 
выставки я принял участие 
в Бирже деловых контак-
тов, в ходе которой были 

проведены переговоры 
с представителями ряда 
компаний с целью даль-
нейшего сотрудничества. 
Одновременно с этим была 
запланирована и проведена 
встреча с представителями 
компании Schaeffler, одним 
из крупнейших в мире про-
изводителей подшипников, 
по вопросу совместного 
сотрудничества, в частно-
сти поставки подшипников 
и комплектующих. В целом 
могу сказать, что лейпциг-
ская выставка была продук-
тивной, полезной во всех 
отношениях. Мы увидели 
много новых компаний-
участников, а также имели 
возможность пообщаться 
со специалистами из раз-
ных стран. ».

Дарья Николина

Аудит совместной структуры «АВТОВАЗ-
RENAULT» по качеству и развитию поставщиков 
(CSQSD) состоялся на нашем предприятии в начале 
марта. В течение двух дней на ВПЗ работал эксперт 
по качеству Игорь Анатольевич Занозин.

Основной целью аудита стала проверка произ-
водственного процесса изготовления подшипника 
256706АКЕ12, который поставляется на АВТОВАЗ 
и применяется в задней ступице автомобилей 
Приора, Калина, Гранта, Самара 2, а также анализ 
выполнения мероприятий по результатам аудита от 
15-17 января 2013 года.

Аудитор совместно с заводскими специалистами 
побывал в токарном, основных шлифовально-сбо-
рочных, сепараторном производствах. 
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ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ “ÂÏ” (1981 ÃÎÄ)

Î þáèëåå çàâîäà, âûñîêèõ 
íàãðàäàõ è ðàçâèòèè

В одном из первых номеров газеты «Вологодский 
подшипник» за 1981 год писали о том, как отмечался 
заводской юбилей – десятилетие выпуска первого во-
логодского подшипника. Тысячи людей собрались тогда 
в первом микрорайоне ПЗ. После митинга трудящихся 
заводчане и гости из различных городов нашей страны 
стали свидетелями обширной и интересной программы, 
подготовленной силами заводского клуба. Большой 
интерес у зрителей вызвало выступление юных арти-
стов коллектива художественной самодеятельности 
детского клуба «Огонек». В средней школе № 26, где 
проходил концерт, в этот час было тесно, долго не 
смолкали аплодисменты.

В это же время со страниц заводской многотираж-
ки сообщалось о весьма значимом событии в жизни 
предприятия. Бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета народных депутатов, президиум областного 
совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ за успешное 
выполнение заданий десятой пятилетки и достойную 
встречу ХХVI съезда КПСС наградили Почетной грамо-
той коллектив 23 Государственного подшипникового 
завода и Почетным дипломом коллектив шлифовально-
сборочного цеха № 5 предприятия.

Было написано в «Вологодском подшипнике» в 
феврале этого года и о пуске в эксплуатацию корпуса 
шаров. Этого события ждали давно. Полным ходом шли 
монтаж и наладка технологического оборудования. В 
начале года участок обкатки шаров запустил в работу 
тридцать станков.

Тогда же можно было прочитать о строительстве в 
заводском микрорайоне 144-квартирного девятиэтаж-
ного дома. Это был первый дом, строящийся хозспосо-
бом силами предприятия. 

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

2013 год для нашей героини знаменательный: 27 февраля исполни-
лось ровно 35 лет, как Галина Михайловна Лабутина работает на ВПЗ, 
а 7 мая она отметит свой юбилейный день рождения.

Ìîÿ ðàáîòà ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ!

Эта яркая женщина по-
коряет своим трудолюбием, 
энергичностью, обаянием. 
И потому особенно прият-
но было пообщаться с ней 
в преддверии праздника 8 
Марта, чтобы поздравить с 
Международным женским 
днем, а также вдохновить 
окружающих ее прекрас-
ным примером умения со-
вмещать главные женские 

качества: быть прекрасной 
матерью и работником кол-
лектива, умеющим с мате-
ринской заботой и участи-
ем организовать рабочий 
процесс, найти к каждому 
сотруднику индивидуаль-
ный подход и никогда не 
оставаться равнодушной.

Особенно ценно, что 
при таких душевных и про-
фессиональных качествах, 
Галина Михайловна нашла 
свое призвание в работе 
с людьми, она работает в 
большом коллективе за-
местителем начальника 
ШИП по кадрам. Она знает 
каждого своего подчинен-
ного в лицо и гордится уни-
кальными специалистами 
своего производства: «Я 
горжусь своими сотруд-
никами, процесс обучения 
на нашем оборудовании 
довольно длительный и ка-
ждый второй работник у нас 
– уникальный. Стараемся 
находить индивидуальный 

подход к каждому, мы доро-
жим своими кадрами». 

Галина Михайловна 
приехала в Вологду из Ом-
ска в 1983 году после окон-
чания  химико-механиче-
ского техникума по специ-
альности «техник-технолог 
шинной промышленности». 
При трудоустройстве из 
трех предложенных пред-
приятий был выбран ВПЗ, о 
чем наша собеседница впо-
следствии ни разу не пожа-
лела. Сначала она работала 
ведущим инженером в про-
изводстве станкостроения, 
затем в инструментальном 
отделе, с января 1997 года и 
по сей день – заместителем 
начальника ШИП по кадрам. 
В 2003 году окончила Воло-
годский государственный 
технический университет. 

Владимир Сергеевич 
Миньков, заместитель на-
чальника по производству, 
отмечает, что Галина Ми-
хайловна – исполнитель-

ный человек, прекрасный 
организатор, пользуется 
большим авторитетом в 
коллективе. 

Галина Михайловна 
ведет активную работу в 
профсоюзной организации 
завода: была избрана за-
местителем председателя 
профсоюзного комитета 
и председателем Совета 
женщин ЗАО «ВПЗ».

Помимо любимой ра-
боты она гордится и своей 
семьей: двумя взрослыми 
сыновьями Антоном и Алек-
сандром, внучками Ксенией 
и Марией и «золотой» сно-
хой Яной. Увлеченно рас-
сказывает она и о поездках 
на дачу, и о путешествиях в 
зарубежные страны, охотно 
делится яркими впечатле-
ниями и положительными 
эмоциями.

Галина Михайловна 
принимает поздравления, 
и сама от всей души по-
здравляет всех заводчанок с  
8 Марта, желает женщинам 
счастья, здоровья, успехов 
в работе, а самое главное – 
благополучия в их семьях!

Анна Леонтьева

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ

Ïîðÿäîê, äèñöèïëèíà è êà÷åñòâî – 
âîò ñëàãàåìûå íàøåãî óñïåõà!

Бесконечное трудолюбие и верность своему 
делу. Пожалуй, это главное, что отличает луч-
ших из лучших на нашем предприятии. 

Мы с удовольствием продолжаем знакомить 
вас с именами тех, чей вклад в успех ВПЗ труд-
но переоценить. 

Мария Николаевна Се-
нюкова, начальник участка 
производства № 4, еже-
дневным добросовестным 
трудом, многолетним опы-
том и преданностью про-
фессии снискала уваже-
ние коллег и руководства. 
Алексей Иванович Пантин, 
начальник производства, 
характеризует ее как высо-
коклассного специалиста, 
одного из самых сильных 
руководителей производ-
ства, обеспечивающего и 

ÍÎÂÎÅ Â ÖÅÕÀÕ ÇÀÂÎÄÀ

Ó÷àñòîê ìàññèâíûõ 
ñåïàðàòîðîâ îáíîâëÿåòñÿ
На участке массивных сепараторов и то-

варов народного потребления сепараторного 
производства продолжается реконструкция, в 
том числе, постоянно идет обновление парка 
оборудования, замена имеющегося новыми, 
более современными образцами.

В конце февраля к уже 
работающим на этом участ-
ке семи термопластавтома-
там производства Тайвань 
добавилось еще два станка, 
аналогичных имеющимся, а 
именно: НXF-98 и НXF-288. 

Данные инжекционно-
литьевые машины применя-
ются для изготовления де-
талей из термопластичных 
материалов методом литья 
под давлением. К примеру, 
термопластавтомат НXF-

288 предназначен для литья 
крупногабаритных изделий, 
в частности, сепараторов 
железнодорожных подшип-
ников и внутризаводской 
оборотной тары. Монтаж 
оборудования завершен и 
в настоящее время полным 
ходом идут пуско-наладоч-
ные работы.

«Это оборудование нас 
вполне устраивает, термо-
пластавтоматы удобны и 
просты в использовании, 
производительны, эконо-
мят затраты по времени», 
– говорит главный инженер 
производства Андрей Анд-
реевич Румянцев.

Кроме того, в сепаратор-
ное производство поступили 
новые бункер-сушилки, ко-
торые будут работать в паре 
с термопластавтоматами и 
вакуумными загрузчиками. 
Известно, что на процесс пе-
реработки полимеров суще-
ственное влияние оказывает 
фактор содержания влаги в 
исходном сырье. Молекулы 
воды могут являться катали-
затором разрушения при на-
греве и ряда других вредных 

побочных явлений. 
Полимерный материал 

обладает высокой гигро-
скопичностью (впитывают 
влагу) или может просто 
отсыреть, проходя долгий 
путь от завода-поставщика 
до попадания в цилиндр 
литьевой машины. Поэто-
му перед производством 
изделий его необходимо 
подсушить. Эта проблема 
легко решается при исполь-
зовании вместо обычных 
печей-осушителей – бун-
кер-сушилок. 

Как отмечает А.А. Румян-
цев, применение сушилок по-
зволяет добиться экономии 
затрат на электроэнергию, 
снижения объема работ по 
обслуживанию, сокращения 
затрат времени на оснаст-
ку оборудования, так как 
использоваться будет уже 
предварительно высушенное 
сырье. Вакуумные загрузчи-
ки автоматически наполнят 
бункер-сушилки сырьем, а, 
соответственно, не отвлекут 
оператора ТПА от производ-
ственного процесса. 

Надежда Шестакова
Термопластавтомат НXF 288.

Ïðîøëà ïðîâåðêà 
íà òåõíè÷åñêóþ êâàëèôèêàöèþ

Аудитор В.А. Новожилова, начальник отдела тех-
нической квалификации ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг», 
посетила несколько производств (УРО, ШИП, ЦМО, 
ПЦО ТМЦ и др.), отделов и управлений Общества. 

По словам Н.С. Мельниковой, заместителя глав-
ного инженера по системам качества, экологии и 
надзору нашего предприятия, за три рабочих дня 
аудитор проверил все, что было намечено согласно 
плану: наличие и состояние системы менеджмента 
качества, планирование и организацию производ-
ства, метрологическое обеспечение, обеспечение 
качества выпускаемой продукции, наличие и вы-
полнение процедуры закупа, в том числе входной 
контроль, и многое другое.

«Надеемся, что наше предприятие получит соот-
ветствующий аттестат на техническую квалифика-
цию, что в дальнейшем даст нам возможность участ-
вовать в тендерах на поставку продукции различным 
предприятиям. Результаты оценки данного аудита 
мы получим в течение 14 рабочих дней с момента его 
проведения», – говорит Наталья Сергеевна.

порядок, и дисциплину, и 
качество. Отмечает, что Ма-
рия Николаевна – человек 
требовательный, решающий 
все вопросы, за которые бе-
рется, и к советам умеющий 
прислушиваться, оператив-
но принимающий меры в 
различных ситуациях.

1 марта исполнилось 36 
лет, как Мария Николаевна, 
окончив Государственное 
профессиональное учи-
лище № 28, устроилась на 
завод. Начала она трудовую 

деятельность шлифовщи-
ком в ШСЦ-5 (сейчас это 
производство № 4). Затем 
там же – распределителем 
работ и технологом. С глу-
боким уважением вспоми-
нает она коллег, с которыми 
работала на протяжении 
долгих лет. С теплом отзы-
вается о Татьяне Павловне 
Смирновой, своей первой 
наставнице.

В 1983 году Мария Нико-
лаевна поступила на вечер-
нее отделение Вологодско-
го машиностроительного 
техникума по специально-
сти «техник-технолог». С 
1989 работала мастером 
смены, а в 2009 году была 
назначена начальником 
участка. В ее должностные 
обязанности входит орга-

низация деятельности уча-
стка, обеспечение качества 
продукции, поддержание 
трудовой дисциплины и ре-
шение кадровых вопросов. 
И со всеми задачами она 
справляется блестяще!

9 марта наша героиня 
отмечает свой юбилейный 
день рождения. И с этим 
событием коллеги искрен-
не ее поздравляют!

Анна Леонтьева

С 19 по 21 февраля на Вологодском подшип-
никовом заводе была проведена оценка системы 
менеджмента качества на соответствие требова-
ниям ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» с 
целью выяснения реального уровня технических 
компетенций нашего предприятия для внесения 
в дальнейшем в перечень одобренных постав-
щиков. 

Во время аудита.

ÀÓÄÈÒ
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Íîâûå ïîáåäû ðàáîòíèêîâ çàâîäà

«На этом конкурсе я 
выступала в дуэте с хор-
мейстером клуба завода 
Ниной Владимировной  
Яблонской и сольно испол-
нила новую, очень мне са-
мой полюбившуюся, песню 
«Вызываю я их из бессмер-
тия». К сожалению, мы не 
могли видеть выступлений 
других участников и по 

достоинству оценить ка-
ждого, но сами сделали 
все от нас зависящее и, 
как я считаю, выступили 
неплохо», – рассказывает 
о конкурсе Алена.

Фестиваль патриотиче-
ской песни, посвященный 
Дню защитника Отечества, 
проходил в ДК «Речник» с 
12 февраля этого года и 

завершился 19 числа 
гала-концертом.

В конкурсе от Во-
логодского подшип-
никового завода так-
же приняли участники 
хор ветеранов и со-
листы клуба Н. Яблон-
ская,  З.  Игнатьева,  
Т. Смирнова, В. Львова,  
Н. Пятакова.

Третье место в номинации «Вокал-соло» 3-го городского фести-
валя-конкурса «О славе Отечества мы песню поем» заняла ведущий 
инженер управления социального развития Алена Смирнова.

ÑÏÎÐÒ

Ôóòáîëüíûå áàòàëèè 

Ñòàðòîâàëà ñïàðòàêèàäà 
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ

24 февраля в спорткомплексе на улице 
Конева состоялось торжественное открытие 
спартакиады производственных трудовых 
коллективов и профсоюзных организаций 
«Битва профессионалов». В этом году в них 
примут участие команды 38 предприятий 
города, в том числе и ЗАО «ВПЗ». 

Команда ВПЗ на соревнованиях.

Продолжается первенство города по 
мини-футболу, во втором круге которо-
го активное участие принимает сборная 
ВПЗ. 

16 февраля заводчане встретились с командой 
ФК «Пакля». Наша сборная начала игру превосход-
но, забив четыре безответных мяча соперникам в 
первом тайме, но футболисты «Пакли» не желали 
уступать, начали активно атаковать, поэтому в ходе 
матча ВПЗ отдало инициативу сопернику. В итоге, 
игру пришлось спасать, и за четыре секунды до конца 
матча капитан заводской команды Руслан Гараев  
переправил победный мяч в ворота соперников. Итог 
игры – 6:5 в нашу пользу.

Уже 19 числа заводские футболисты провели 
матч с самым своим неудобным и принципиальным 
соперником – командой «Вологда». Выиграть, к 
сожалению, не удалось. В результате упорной борь-
бы– боевая ничья (4:4). 

Наша команда все еще находится на первой 
строчке турнирной таблицы первенства, но отрыв 
от преследователей, благодаря последней игре, 
существенно сократился. На данный момент сборная 
ВПЗ имеет в багаже 29 очков.

3 марта заводчанам предстоит встретиться с 
командой «Сборная Лиги». Напомним, что в первом 
круге первенства мы одержали над ними победу со 
счетом 9:7.

Соб. инф.А. Смирнова.

Ðåçóëüòàòû ñîðåâíîâàíèÿ

Êîììåíòàðèè:

Участников поприветствовал глава Вологды 
Евгений Борисович Шулепов, отметив, что сейчас 
в городе спортивный бум. «Мы поставили задачу, 
чтобы каждый третий вологжанин занимался физи-
ческой культурой и спортом, потому что спорт – это 
здоровье. А здоровье – это ценность для человека, 
благополучие семьи, развитие и процветание наше-
го города», – подчеркнул он.

В течение всего года спортсмены на разных 
спортивных площадках будут выяснять, кто же из них 
сильнейший. Победители «Битвы профессионалов» 
будут определены в декабре, после проведения 
последних соревнований. По условиям турнира, 
команда может участвовать не во всех видах спорта, 
а победит тот, кто наберет максимальное количество 
баллов. 

Всего соревнования пройдут по девяти видам 
спорта: дартс, пулевая стрельба, настольный тен-
нис, легкая атлетика, шахматы, мини-футбол, пла-
вание, волейбол и баскетбол. 

Первым испытанием для спортсменов стал 
дартс. Дротики метали в щит в день открытия спар-
такиады. Пока наша команда в этом виде спорта 
не в числе сильнейших. Но дело даже не в том, кто 
выиграл или проиграл, а в привлечении к соревнова-
ниям работающей молодежи. К тому же состязания, 
в которых наша команда может стать лидером, еще 
впереди. 

2 марта прошли соревнования по пулевой 
стрельбе. В этом же месяце запланировано выявить 
лучших лыжников. 

«Ëîâèñü, ðûáêà!»(Начало на стр. 1)
Первым испытанием 

для рыбаков стал турнир 
по скоростному сверле-
нию лунок. Здесь удача 
оказалась на стороне А.П. 
Таничева из производства 
№1.

После этого рыбаки за-
няли на льду свои места и 
приготовились к конкурсу. 

По правилам соревно-
ваний на лов рыбы отводи-
лось два часа, причем ка-
ждый участник имел право 
ловить лишь на одну удочку 
(впрочем, разрешено было 
иметь запасные). Рыбаки 
соревновались в личном 

и командном первенствах. 
Команды комплектовались 
из трех человек, как прави-
ло, из работников одного 
подразделения. При этом, 
в отличие от прошлогодних 
состязаний, командный 
игрок не мог участвовать в 
личном первенстве.

«Ловись, рыбка! Боль-
шая и очень большая…», 
– приговаривали рыбаки. 
Уже на первых минутах 
после старта была пойма-
на первая рыба. А потом 
заводчане один за другим 

стали вытаскивать на лед 
свою добычу.

«Я рыбачу уже много 
лет. Еще с детства. К рыб-
ной ловле меня пристра-
стил отец. И очень рад, что 
завод стал организовывать 
такие соревнования. Есть 
и азарт, и стремление к 
победе. Да даже не в этом 
дело. Ведь я работаю на 
заводе больше 40 лет, зна-
ком со многими. А когда 
мы еще вот так все вместе 
собираемся? Все только 
работа, да работа. Здесь 
же можно и отдохнуть, и 
пообщаться с коллегами, 
так сказать, в неформаль-
ной обстановке, – гово-
рит Александр Павлович 
Таничев (производство 
№1). Кстати, лидерство по 
улову долгое время было 
именно за ним.

Два часа пролетели 
быстро. Но за это время 
не только рыбаки сумели 
наловить рыбы, но и уха 
подоспела. Пока участни-
ки состязаний за друже-
ским обедом обсуждали 
тонкости рыбалки, жюри  
взвешивало улов и опре-
деляло победителей.

В этот день в команд-

ном первенстве Фортуна 
была на стороне кузнечно-
прессового цеха , который 
и занял первое место. В 
личном первенстве по-
беду одержал Е.А. Феок-
тистов (ООО «ЗАПАДНАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ). Впрочем, 
кубков, призов и Дипломов 
было вручено немало. 

Уже давно доказано, 
что час уединения с при-
родой позволяет свести на 
нет аварийные ситуации в 
производстве, разряжает 
стресс, настраивает на 
высокопроизводительный 
труд. И в этом смысле кон-
курсу подледного лова, 
где можно отдохнуть от 
мирской суеты, пообщать-
ся с друзьями, просто 
побыть на природе и по-
любоваться ее красотами, 
нет цены. Проведенным 
временем довольны ос-
тались все рыбаки без 
исключения.

Надежда Шестакова
«Мы еще накануне, в пургу, при плохой видимости, 

прошли по озеру, определили зоны. А в день соревно-
ваний по ошибке прошли чуть дальше, что, впрочем, 
нисколько не помешало нам начать и успешно провести 
конкурс. К тому же, несмотря на мороз, было ясно, не вет-
рено. Атмосфера на озере царила просто великолепная. 
Рыбалка – это ведь не просто увлечение. Это состояние 
души, образ жизни. Нерыбаку, наверное, сложно пред-
ставить, как можно просидеть весь день, смотря на по-
плавок. Но в таком времяпрепровождении, безусловно, 
есть своя прелесть. Не зря говорят: «Время, проведенное 
на рыбалке, в счет жизни не идет». Эта фраза как никакая 
другая отражает наше отношение к такому прекрасному 
занятию. Мы уже второй год подряд (после 25-летнего 
перерыва) проводим соревнования по подледному лову, 
и видим, какой интерес к ним проявляют заводчане. Для 
них это настоящий праздник. 

Хочется выразить огромную благодарность директору 
завода Алексею Александровичу Мельникову за превос-
ходные призы, председателю профсоюзного комитета 
Геннадию Алексеевичу Варфоломееву, начальнику произ-
водства №1 Сергею Константиновичу Мельникову, началь-
нику ПЭСОЖиПО Александру Леонидовичу Славоросцеву 
за организацию мероприятия. Работники остались очень 
довольны ходом конкурса и подарками, которые были 
вручены победителям, – отметил Виктор Владимирович 
Соломко, начальник строительного производства УПР, 
главный судья соревнований. – Также большое спасибо 
начальнику транспортного управления Юрию Николаевичу 
Зеленину, который выделил для нас два автобуса, и, конеч-
но, водителям: Сергею Алексеевичу Мелехову и Николаю 
Владимировичу Григорьеву».

Ольга Николаевна Лисицына (строительное про-
изводство УПР):

«Впервые не только принимала участие в подобных 
соревнованиях, но и вообще держала в руках мормышку. 
Положительных впечатлений масса. Все очень понрави-
лось. Нисколько не жалею, что так провела свой выходной 
день».

Конкурс в самом разгаре.

Конкурс бурильщиков
1 место – А.П. Таничев (производство №1; 12,92 сек.)
2 место – М.А. Пылаев (производство №4; 14,5 сек.). 
3 место – Л.А. Флягин (производство №4; 15,02 сек).

Командное первенство
1 место – КПЦ (И.Н. Комиссаров, М.В. Лебедев,  
М.С. Чуглов). 
2 место – производство №1 (П.И. Пудов, А.П. Таничев, 
Ю.Л. Глебашев). 
3 место – токарное производство (А.Н. Якушев,  
В.Н. Якушев, А.П. Смирнов). 

Личное первенство (мужчины)
1 место – Е.А. Феоктистов (ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬ-
НАЯ»).
2 место – В.Ю. Дайн (токарное производство).
3 место – Ю.В. Бученков (транспортное управление).

Личное первенство (женщины)
1 место – А.Н. Александрова (УПР).
2 место – О.Н. Лисицына (УПР).
3 место – Н.Н. Шестакова (пресс-центр).

Первая пойманная рыба
М.В. Лебедев (КПЦ).

Самая крупная пойманная рыба 
Е.А. Феоктистов (ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»).

Самая  маленькая пойманная рыба (6 гр.)
М.В. Лебедев (КПЦ).
Л.А. Флягин (производство №4).

Самый молодой участник
Е.С. Мельников (производство №1), 18 лет.

Самый опытный рыбак (приз за преданность рыбал-
ке) Г.В. Попов (УПР), 64 года.

Самый маленький улов (бережное отношение к 
природе) Ю.А. Михайлов (ООО «ИТ «ВП»).

А.П. Таничев.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

приглашает на работу рабочих основных профес-
сий. При отсутствии квалификации обучение можно 
пройти непосредственно на предприятии.

Необходимую информацию 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.
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ОЗДРАВЛЕНИЯ

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

“Ïàïà, ìàìà, ÿ - 
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ!”

Редакция газеты «Вологодский подшипник» прово-
дит фотоконкурс, посвященный Дню физкультурника, 

Продам полушубок б/у (58 размер), вязаный жакет 
зеленого цвета новый (58 размер), полутораспальное 
ватное одеяло. Тел.: 53-11-69.

Принеся фотографию в редакцию или отправив ее по 
е-mail: pressa@vbf.ru, вы автоматически даете согласие 
на размещение ее на страницах нашей газеты.

Снимки можно также оставить в Совете ветеранов за-
вода (у второй проходной ВПЗ по адресу: Окружное шоссе, 
13) с комментариями к ней и указанием ваших данных.

На конкурс принимаются фотографии, где семья за-
нимается каким-либо спортом. Желательно подписать 
снимок и придумать девиз. В августе определятся три 
победителя, которым достанутся ценные призы. 

На фотографии семья Кряжевых: 
Юлия (работник управления по работе с персоналом), 

Андрей и их дочка Алина катаются на коньках.

Íàì íóæíà âñåãäà óäà÷à, 
òîëüêî òàê, à íå èíà÷å

В энергетическое производство требуются:
- заместитель начальника энергопроизводства, муж.;
- ведущий инженер-конструктор (электрик), муж./

жен.;
- ведущий инженер-конструктор (теплогазоснабжение 

и вентиляция), муж./жен.;
- слесарь-ремонтник (ППА-противопожарная  автома-

тика), 3-5 разряд, муж.;
- токарь, 3-5 разряд, муж./жен.;
- слесарь-ремонтник (сантехника), 3-5 разряд, муж.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, 3-5 разряд, муж./жен.;
- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий, 3-6 разряд, муж.;
- слесарь-электрик, 3-5 разряд, муж.
Обращаться по телефону: 79-71-78.

В инспекцию качества требуются:
- контролеры станочных и слесарных работ, 2-й разряд, 

двухсменный график работы: с 7.20 до 15.30 и с 15.30 до 
23.40;

- лаборант по физико-механическим испытаниям, 2-й 
разряд, односменный график работы: с 8.30 до 16.40;

- ведущий инженер, односменный график работы: с 
8.30 до 16.40;

- инженер-химик, односменный график работы: с 8.30 
до 16.40. Телефоны: 79-78-44, 79-76-20.

Сдам или продам кирпичный гараж в районе Преобра-
женского. Тел.: 51-92-17, 8-900-531-23-03.

Телефон Совета ветеранов предприятия: 79-78-12.

Хор ветеранов ЗАО «ВПЗ»
приглашает в свой коллектив 

мужчин и женщин, желающих петь.
Продам гараж, ГСК «Подшипник».
Тел.: 8-921-060-87-28.

Продам мед деревенский, недорого.
Тел. 8-953-518-06-76.

В первой половине марта отмечают дни рождения 
исполнительный директор Виктор Михайлович СМИР-
НОВ, начальник кузнечно-прессового цеха Валерий 
Юрьевич НИКИФОРОВ, заместитель начальника ин-
спекции качества Анна Евгеньевна ГАЛЕНКО, главный 
инженер токарного производства Алексей Геннадьевич 
ВЕРШИНИН, помощник начальника по кадрам инспек-
ции качества Виктория Сергеевна ЛОБАНОВА.

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

Поздравляем с юбилейным днем рождения слесаря 
механосборочных работ производства №2 Людмилу 
Валентиновну ШАРАГИНУ. 

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив ИТР производства №2

28 февраля исполнилось 35 лет, как работает на Во-
логодском подшипниковом заводе Галина Михайловна 
ЛАБУТИНА. Из них 16 лет она является заместителем 
начальника по кадрам штампо-инструментального про-
изводства. От всей души поздравляю Галину Михайловну 
с юбилейной датой и с праздником весны – 8 Марта. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, хорошего 
настроения, позитивных эмоций!

О.В. Телицина

Сердечно поздравляю с днем рождения начальника 
участка производства №4 Марию Николаевну СЕНЮ-
КОВУ.

Желаю доброго здоровья, успехов малых и больших,
Желаю много сил, удачи, желаю сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!

С уважением, Людмила Бородулина

От всей души поздравляю с юбилейным днем рожде-
ния Татьяну Сергеевну КОСОВУ.

Добрая, милая, нежная, славная
Сколько исполнилось – это не главное!
Желаю быть в жизни самой счастливой,
Красивой, веселой и самой любимой!

Подруга

Коллектив УПР поздравляет с юбилейным днем рож-
дения Валерия Васильевича ЗАКАТАЕВА.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога, 
большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней,
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив УЭиН поздравляет с днями рождения Ма-
рию КРЫЛОВУ и Оксану ГОЛУБЕВУ.

С днем рождения поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде, любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог, прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать, и про друзей не забывать!

От всей души поздравляем с юбилейными днями 
рождения Марию Николаевну СЕНЮКОВУ и Любовь 
Васильевну БУЛАТОВУ.

Желаем счастья и во всем удачи,
Чтоб стала жизнь и ярче, и богаче,
И было в ней побольше ясных дней,
Душевных, добрых встреч в кругу друзей!

Коллектив участка №1 производства №4

Поздравляем с юбилейным днем рождения Вален-
тину Анатольевну ЭКТОВУ. Желаем счастья, здоровья,  
удачи и благополучия!

От всей души в день юбилея – успехов и удач во всем!
Пусть жизнь становится светлее
И интересней с каждым днем!

Коллектив участка штамповки СП.

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с пер-
вым весенним праздником – 8 Марта!

Все самое дорогое на земле связано с именем женщи-
ны. Вы храните тепло и уют домашнего очага, добиваясь при 
этом больших профессиональных высот. В этот чудесный 
день желаем вам осуществления самых заветных желаний, 
здоровья, улыбок, цветов, вечной любви и добра!

Администрация  производства №2

Милые женщины! Поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта! Желаем счастья, любви, хорошего 
настроения. Примите в подарок наши стихи:

Желаем в этот день весенний 
Здоровья, счастья и добра, 
И пусть плохого настроения у вас не будет никогда! 
На мир смотрите с наслжденьем, 
И грусть отступит и беда, 
Успех, удача и везенье пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив мужчин ООО «Западная котельная»

Весь женский коллектив цеха производственной 
культуры поздравляю с Международным женским днем 
8 Марта! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе, семейного благополучия!

Желаю счастья и любви,
Они дороже всех подарков. 
И пусть все сбудутся мечты, 
В прекрасный день – 8 Марта!  

Н.А. Серов, начальник ЦПК

Милые женщины токарного производства!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны, тепла 

– 8 марта! Здоровья, любви, взаимопонимания, благопо-
лучия! Искренняя благодарность за ваш труд!

Администрация 
и все мужчины токарного производства 

Администрация и коллектив производства №4 по-
здравляют с юбилейными днями рождения Марию Нико-
лаевну СЕНЮКОВУ, Любовь Васильевну БУЛАТОВУ, 
Татьяну Сергеевну КОСОВУ.

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Сердечно поздравляем с днем рождения Николая 
Александровича СМИРНОВА.

От души желаем счастья, превосходного здоровья,
Признаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью. 
Пусть сегодня, в день рожденья,
Улыбается природа,
За окном и в этом доме будет ясная погода!

Жена, дочери, внук

Владимир Федосеевич БОГОСЛОВСКИЙ и Люд-
мила Николаевна ИЕРИМЕЕВСКАЯ! В юбилейный день 
рождения примите поздравления! 

Неумолимо мчат года, их удержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!!

Администрация токарного производства

Любимого папочку и мужа Николая Николаевича Леонть-
ева поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здо-
ровья, отличного настроения, радости, успехов во всем! 

Дочь Анна и жена Галина

Коллектив типографии поздравляет с днем рождения 
Валентину СПАСЕНКОВУ. 

Пусть будет в жизни все прекрасно, без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно на много-много лет вперед!


