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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Ñïåöèàëèñòû çàâîäà 
íà ÿðìàðêå âàêàíñèé

Ñïåöèàëèñòû «ÀÂÒÎÂÀÇà», «Valeo» è «ÊÀÌÀÇà» 
ïðîâåëè àóäèòû íà ÂÏÇ

Отчеты об итогах работы служб и подраз-
делений ВПЗ за февраль 2014 года были оз-
вучены на очередном заседании Совета руко-
водителей, состоявшемся на заводе 6 марта. 
На Совете были также определены основные 
задачи, стоящие на сегодняшний день перед 
предприятием. 

– На постоянную работу 
в феврале во все подразде-
ления предприятия было 
трудоустроено 113 человек, 
– сообщил в своем отчете 
заместитель директора по 
управлению персоналом 
А. А. Дмитренко. – В пер-
вую очередь, это жители 
Вологды и районов нашей 
области. 

Такой результат стал 
возможным в том числе 
и благодаря проведению 
специалистами службы 
по управлению персона-
лом трех ярмарок вакан-
сий в Вологде, Грязовце 
и Соколе. Кроме этого, 
11 учащихся различных 
учебных заведений горо-
да пришли на завод для 
прохождения производ-
ственной практики. Прием 
на работу проходил по 26 
видам профессий, среди 
которых шлифовщики, 

токари-полуавтоматчики, 
слесари механосборочных 
работ, операторы станков с 
программным управлени-
ем, слесари-ремонтники 
и др. 

В минувшем месяце 
направлены на обучение 
в сторонние организации 
12 работников Общества. 
Были приняты экзамены 
на комиссии по присвое-
нию квалификации и раз-
рядов у 59 работников, 
в том числе подготовку 
по профессии прошли 
47 человек, 12 повысили 
квалификацию. 

Итоги работы службы 
продаж за февраль озву-
чил директор по прода-
жам Д. Ю. Проскуряков. 
Всего за февраль было 
отгружено продукции по-
требителям 97,3% к плану. 
При этом дивизион №1 
(работа с предприятиями 

автопрома) выполнил план 
на 100,8%, дивизион №2 
(работа с предприятиями 
машиностроения, элек-
тротехники, спецТУ) – на 
96%, дивизион №3 (рабо-
та с торговыми домами) 
– на 89,2%, дивизион №4 
(металлургия) – на 73,3%, 
дивизион №5 (поставки 
продукции для нефтега-
зовой промышленности, 
энергетики) – на 80%, ди-
визион №6 (экспортные 
поставки) – 96,3%.

На март запланирован 
ряд командировок наших 
специалистов с целью ре-
шения различных вопро-
сов: увеличения объемов 
продаж, расширения рынка 
сбыта, согласования цен 
и пр.

Главный инженер заво-
да В.В. Дьяков представил 
информацию о работе тех-
нической службы.

Он привел показатели 
потребления энергоресур-
сов в феврале 2014 по от-
ношению к этому же месяцу 
прошлого года: выработка 
тепловой энергии – 92%, 
подача на завод – 121%, 
количество стоков – 112%, 

потребление газа соста-
вило 92%, электроэнер-
гии – 86%.

Управлением вне-
дрения инновационных 
разработок в феврале 
изготовлены детали для 
производства подшип-
ника 8209 (опорный под-
шипник, применяемый в 
оборудовании атомных 
станций), разработаны 
структурные схемы то-
карных автоматических 
линий одношпиндель-
ных станков, совместно 
с производством №1 ве-
дутся работы по вводу в 
эксплуатацию сборочной 
линии, проводились ис-
пытания современного 
токарного и абразивного 
инструмента.

Управлением пер-
спективного развития 
произведена модерниза-
ция автомата нагрева для 
производства №2, ав-
томата контроля вибра-
ции, сдан в эксплуатацию 
автомат комплектовки 
и сборки на линии 6305 
производства №1.

(Окончание на 2 стр.)

Çíàêîìñòâî ñ íîâèíêàìè â îáëàñòè 
òåðìîîáðàáîòêè

ВИЗИТЫ

Аудиторы «Valeo» в одном из производств завода.

Представитель ВПЗ – Н.А. Бряконогов, главный специалист 
технического управления, – принял участие в работе третьего 
семинара по термообработке, который состоялся в Санкт-Пе-
тербургском политехническом университете 12-13 марта.

Присутствующие на семинаре в течение двух дней 
заслушали доклады о современных тенденциях в термо-
обработке, в частности, о новинках в области технологии 
вакуумной цементации и закалки газом высокого давления, 
технологии процессов при термообработке инструмента, 
познакомились с техническими новинками.

«На семинаре для рассмотрения было предложено 
много интересных образцов техники: от индивидуальных 
термических агрегатов до целых линий, которые позволяют 
автоматизировать процесс термообработки. Одна из клю-
чевых компаний, с новинками которой мы познакомились, 
– ALD, представляющая технологический отдел Advanced 
Metallurgical Group N.V. (AMG), компании, которая конструи-
рует, разрабатывает и производит промышленные системы 
для термической и химико- термической обработки метал-
лов», – комментирует Николай Анатольевич. 

20 марта специалисты завода приняли участие в ярмар-
ке вакансий, которая прошла в Вологодском государствен-
ном университете. На ней были представлены открытые 
вакансии предприятий и организаций, места практик и 
стажировок; презентации предприятий-работодателей.

Представители ВПЗ провели с желающими устроиться 
на завод консультации, рассказали об условиях работы, 
социальных гарантиях, предложили заполнить анкеты и 
прийти на предприятие  для более детальной беседы. 

12-13 числа на предпри-
ятии состоялся плановый 
аудит совместной структу-
ры «АВТОВАЗ-RENAULT» 
по качеству и развитию 
поставщиков (CSQSD). В 
течение двух дней на ВПЗ 
работал эксперт по качеству 
Игорь Анатольевич Занозин. 
Основной целью данного 
аудита стала проверка про-
изводственного процесса 
изготовления подшипни-
ков, которые поставляют-
ся на АВТОВАЗ, а именно 
токарные, шлифовальные 
операции, операция литья, 
транспортировка, сборка, 
окончательный контроль, 
упаковка. На организаци-
онном собрании были под-
ведены итоги совместной 
работы двух компаний. 
Далее аудитор вместе со 
специалистами Общества 
посетил ряд цехов и управ-
лений предприятия.

На следующий день с 
целью проведения оценки 
потенциального постав-
щика на заводе побывали 
представители компании 
«Valeo»: директор по оцен-
кам качества поставщиков 
Valeo group Россия Мари-
уш Филиповски, руково-
дитель сегмента группы 

Group Segment Leader Пьер 
ле Моин,  коммерческий 
директор Valeo Powertain 
Systems ЖанКлод Пети и 
ведущий инженер по рабо-
те с поставщиками компо-
нентов Денис Куликов.

За день работы ими со-
вместно со специалистами 
нашего предприятия была 
проделана колоссальная 
работа. Они ознакомились 
с самыми разными аспек-
тами деятельности ВПЗ. 
Обсудив на совещании с 
руководителями и специа-
листами все имеющиеся 
вопросы, аудиторы прове-
рили документацию управ-
ления конструкторских 
разработок, технического 
управления, центра мет-
рологического обеспече-
ния, управления ремонта 
оборудования, инспекции 
качества, производства 
централизованного обес-
печения ТМЦ, управления 
по работе с персоналом и 
побывали в ряде произ-
водств и управлений, где 
проверили выполнение 
требований «Valeo».

По завершении рабо-
ты состоялось заключи-
тельное совещание, на 
котором представители 

«Valeo» отметили, что их 
удовлетворили результаты 
проделанной на ВПЗ рабо-
ты, но стоять на месте нель-
зя, необходимо постоянно 
развиваться. Они указали 
на несколько областей, где 
необходимо совершенст-
воваться, и высказали в 
адрес нашего предприятия 
некоторые рекомендации, 
которые помогут достичь 
выполнения внутренних 
требований «Valeo».

18 марта состоялся ау-
дит второй стороны, кото-
рый провели специалисты 
ОАО «КАМАЗ». В ходе одно-
дневного визита аудиторы 
проверили управление до-
кументацией, оборудование 
производства на предмет 
обеспечения потребностей 

компании и выполнения 
ее требований по качест-
ву. Также их интересова-
ли вопросы идентифика-
ции и прослеживаемости 
продукции, мониторинг 
и измерение продукции 
(выходной контроль), 
контроль качества про-
дукта, наличие соответ-
ствующих условий для 
хранения готовой про-
дукции и ряд других мо-
ментов. 

Добавим, что окон-
чательные итоги про-
шедших аудитов будут 
подведены позже, когда 
на ВПЗ поступят офици-
альные заключения спе-
циалистов проверяющих 
компаний.

Надежда Шестакова

По результатам оценки поставщиков группа компаний 
«КАМАЗ» присвоила закрытому акционерному обществу 
«Вологодская подшипниковая корпорация» категорию 
«АВ» - надежный поставщик. 

Для характеристики деятельности поставщиков и 
отнесения их к определенным категориям ОАО «КАМАЗ» 
использует метод бальной оценки. При этом учитываются 
такие параметры, как высокое качество продукции, ме-
неджмент, логистика и конкурентоспособные цены.  

Набранные ЗАО «ВПК» баллы свидетельствуют о вы-
сокой надежности предприятия и говорят о стремлении 
его коллектива удовлетворять требованиям заказчика, а 
значит, способствовать его успеху. Такая высокая оценка 
работы нашего предприятия - результат труда всего кол-
лектива, итог длительного и взаимовыгодного сотрудни-
чества между двумя компаниями.

Ñîñòîÿëàñü êîìàíäèðîâêà
â ÊÍÐ

ÂÏÊ - íàäåæíûé ïîñòàâùèê

Несколько значимых аудитов второй сторо-
ны прошло на Вологодском подшипниковом 
заводе в середине марта.

Ïðåäñòàâèòåëè çàâîäà ñîâåðøèëè 
êîìàíäèðîâêó â ÊÍÐ 

В рамках областной кампании «Пространство без 
табака» на Вологодском подшипниковом заводе рабо-
тали специалисты городского Центра здоровья (БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника №1»). Заводчане 
в этот день могли бесплатно проверить состояние соб-
ственных легких, получить консультации врачей и реко-
мендации, а также стать участником акции «Брось курить 
и победи», цель которой – увеличить число отказавшихся 
от потребления табака жителей Вологодчины.

Добавим, что организатором акции «Брось курить и 
победи - 2014» является Вологодский областной Центр 
медицинской профилактики при поддержке Департа-
мента здравоохранения.

Â ðàìêàõ îáëàñòíîé êàìïàíèè
“Ïðîñòðàíñòâî áåç òàáàêà”

В период с 1 по 14 марта представители ВПЗ (на-
чальник производства №3 Р.В. Ярышкин и начальник 
токарного производства Н.А. Ерастов) совершили 
рабочую поездку в Китай. Основной целью команди-
ровки была приемка оборудования, а также решение 
вопросов по закупу новых образцов техники. В ходе 
поездки специалисты завода посетили ряд крупных 
промышленных предприятий КНР и пообщались с их 
представителями.

(Подробности в следующем номере)
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ДОСКА ПОЧЕТА
МЕРОПРИЯТИЯ

На сцене ДК ПЗ 
солисты группы «Верасы» 

Я. Поплавская и А. Тиханович.

7 марта во Дворце куль-
туры подшипникового заво-
да состоялся праздничный 
концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню. 
В зале царила по-настояще-
му весенняя атмосфера.

В канун 8 марта все яркие 
концертные номера, добрые 
пожелания и слова призна-
тельности были адресованы 
милым женщинам.

Собравшихся в зале за-
водчанок и гостей вечера 
поздравили представители 
Правительства, Законода-
тельного собрания области, 
городской администрации. 
Они также выполнили еще 
одну приятную миссию, вру-
чив заслуженные награды 
лучшим работницам нашего 
предприятия.

Так, исполняющий обя-
занности начальника Депар-
тамента экономического раз-
вития области Ю.В. Сенько 
вручил Почетную грамоту 
Губернатора ВО З.Н. Баранди-
ной, слесарю механосбороч-
ных работ производства №1. 

Приветственный адрес 
Законодательного собрания 
со словами поздравлений и 
добрых пожеланий на вечере 
заместителем председате-
ля Законодательного соб-
рания ВО В.В. Вавиловым 
был вручен председате-
лю совета женщин завода  
Г.М. Лабутиной.

П о ч е т н о й  г р а м о т о й 
Главы города награждена  
Т.Н. Егорова, ведущий ин-
женер штампо-инструмен-
тального производства,  
Л.К. Нуженкова, токарь-
полуавтоматчик токарного 
производства, награждена 
Благодарностью городской 
Думы. Вручил данные награ-
ды председатель постоян-
ного комитета Вологодской 
городской Думы В.А. Зорин.

Директор ВПЗ А.А. Мель-
ников поблагодарил предста-
вительниц прекрасной поло-
вины человечества за их труд, 
заботу, доброту и внимание, 
мудрость и терпение, за то 
тепло, которым они окружают 
своих близких, пожелав им 
здоровья, счастья, радости и 
успехов во всем.

Поздравил женщин с пер-
вым весенним праздником 

и руководитель дирекции  
А.И. Эльперин. Многочис-
ленные пожелания и теплые 
слова в адрес заводчанок 
он дополнил музыкальным 
подарком, исполнив ряд кра-
сивых лиричных песен. 

Организаторы также 
подготовили для гостей не-
мало приятных сюрпризов, 
творческие коллективы и 
исполнители (среди них 
коллектив бального танца 
«Аверс», солисты Светлана 
Мельникова, Михаил Мар-
ченко (мама которого рабо-
тает на заводе) и др.) и даже 
воспитанники детского сада 
«Белочка» радовали красоч-
ными выступлениями и худо-
жественными номерами, на 
большом экране появлялись 
поздравительные открыт-
ки и фотографии женских 
коллективов – каждый мог 
узнать себя, своих коллег и 
знакомых.

Самым главным подар-
ком подшипниковцам стал 
концерт легендарного бе-
лорусского вокально-инст-
рументального ансамбля 

«Верасы». Музыканты ис-
полнили всеми любимые 
шлягеры, хиты прошлых лет: 
«Белый парус», «Завiруха», 
«Карнавал», «Я у бабуш-
ки живу» и многие другие, 
а также на бис вместе со 
зрителями – «Малиновки 
заслышав голосок». 

Гости праздника получи-
ли массу незабываемых при-
ятных впечатлений, позитив-
ных эмоций и, конечно же, 
прекрасное настроение!

Вечер в ДК традици-
онно завершился веселой 
дискотекой.

Поздравили женщин 
– ветеранов завода и в за-
водской ветеранской орга-
низации. 6 марта для них был 
накрыт стол и подготовлена 
программа со сценками, кон-
курсами, песнями хора вете-
ранов и солистов и танцами. 
От имени администрации за-
вода ветеранов предприятия 
поздравила с Международ-
ным женским днем замести-
тель начальника управления 
по работе с персоналом  
О.В. Юрзина, а также предсе-
датель совета женщин ВПЗ  
Г.М. Лабутина.

Клуб завода поздравил 
заводчанок, проведя 6 мар-
та замечательный концерт. 
Со сцены прозвучало мно-
го уже известных песен в 
исполнении заводских со-
листов и ансамбля и новых, 
подготовленных специально 
к первому весеннему празд-
нику.

Концерты, посвященные 
8 Марта состоялись и в це-
хах завода.

Надежда Шестакова

8 марта – самый трогательный, нежный и радостный праздник в году. Это именно та офи-
циальная дата, которая имеет максимум доброжелательности и света. В преддверии Между-
народного женского дня – праздника улыбок и цветов, весны, гармонии и красоты – на ВПЗ по 
традиции прошел ряд мероприятий для сотрудников предприятия.

Íåçàáûâàåìûé 
êîíöåðò ê 8 ìàðòà 
ïðîøåë â ÄÊ ÏÇ

Â ÷åñòü äíÿ ãàðìîíèè è êðàñîòû

Поздравления от директора 
ВПЗ А.А. Мельникова.

Выступает руководитель 
дирекции А.И. Эльперин. Â ñîâåòå âåòåðàíîâ

Â êëóáå çàâîäà

Ñ ýíòóçèàçìîì â ðàáîòå, 
ñ ýíòóçèàçìîì ïî æèçíè 

Право быть номини-
рованным на Доску по-
чета предоставляется 
тем, кто добросовестно 
работает, не допуска-
ет нарушений трудовой 
дисциплины, кто душой 
болеет за свое дело. 

В 2014 году один из порт-
ретов, украсивших заводскую 
Доску почета, – портрет Лю-
бови Ивановны Чагиной – стар-
шего администратора жилищ-

но-коммунального отдела управления социального 
развития. Энтузиазм, повышенное чувство долга, от-
ветственность, принципиальность, умение организовать 
и довести любое дело до конца – лучшими качествами, 
отличающими как работника, так и личность человека в 
целом, обладает Любовь Ивановна в полной мере. 

Она умело координирует работу жилищно-комму-
нального отдела службы социального развития Общест-
ва. В том числе благодаря и ее личному вкладу в 2009 г. на 
заводе внедрена и успешно функционирует автоматизи-
рованная система «Жилой фонд» по совершенствованию 
учета граждан Управляющей организации ЗАО «ВПЗ». 
Эта система значительно повысила производительность 
труда работников, ответственных за жилой фонд, за счет 
внедрения электронного ведения персональных данных 
проживающих. Работа с людьми сложна, но интересна. 
Для Любови Ивановны это, в первую очередь, работа 
с проживающими в жилом фонде Общества, контроль 
технического состояния жилого фонда, заключение 
договоров и тому подобные вопросы.

«Она оперативно и грамотно оформляет документа-
цию, все выполняет и в срок, уравновешенна и спокойна, 
хорошая подруга, коллега по работе. Такие специалисты 
– гарант уверенности в нормальном функционировании 
нашего управления!», – отзывается о коллеге Ольга Ва-
димовна Плетнева, главный специалист УСР. 

Любовь Ивановна еще и замечательная мама уже 
взрослой дочери Анны, заботливая бабушка для четы-
рехлетней внучки Сашеньки. У нее шесть сестер и брат(!) 
– все дружны, стараются чаще встречаться, собираться 
по праздникам, любят петь. 

С энтузиазмом в работе, с энтузиазмом по жизни 
– вот залог успеха Любови Ивановны, простой и дос-
тупный совет, которым не помешает воспользоваться 
и многим из нас!

Анна Леонтьева

Çàâîäñêèå ñáîðíûå 
íà ïåðâåíñòâå ïî ìèíè-ôóòáîëó

СПОРТ

Продолжается первенство города по мини-
футболу, в первом и четвертом дивизионах 
которого принимают участие и сборные Во-
логодского подшипникового завода.

Команда «ВПЗ», которая играет в первом дивизио-
не, на данный момент показывает не самые лучшие 
результаты. Заводчане провели в общей сложности  
одиннадцать игр, в пяти из которых одержали победу, 
две – ничьих, и четыре поражения. Заводская команда 
на сегодняшний день занимает шестое место в тур-
нирной таблице первенства и имеет в своем «бага-
же»17 очков. Отставание по очкам от лидера таблицы 
– сборной «Энергострой» – довольно существенное 
– 10 очков. Последние две игры заводчане провели 
с командами «РусьПодшипник» (итог – 7:8 в нашу 
пользу) и «ЛогаСофт» (итог – 4:4). 

Следующая игра нашей сборной состоится с 
командой «Олимп Центр СМ». Удачи, везения, побед 
желаем мы нашим ребятам!

Сборная завода ЗАО «ВПЗ»-2, которая выступает в 
четвертом дивизионе первенства, не изменила свою 
позицию в турнирной таблице, занимая третье место. 
Заводские футболисты на данный момент провели 
пятнадцать игр, из которых в тринадцати одержали 
победу, и в двух – потерпели поражение. Последние 
три тура ребята провели с командами «ЖАСКО», 
«Юнион» и «Стандарт», одержав победы со счетом 5:0, 
6:7 и 5:4, соответственно. Таким образом, команда 
ЗАО «ВПЗ»-2 имеет 42 очка в своей «копилке».

Следующий матч заводчане проведут со сборной 
команды «Бригантина». Красивых, уверенных голов! 
Новых, ярких побед желаем заводским спортсме-
нам.

Елена Волкова

Ïîäâåäåíû èòîãè ìåñÿöà, îïðåäåëåíû ïëàíû è çàäà÷è
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Îáúåäèíåíèå ïîìåùåíèé òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

C целью рационального использования заводских площадей в настоящее время проводятся 
работы по размещению заводского автотранспорта в главном корпусе завода, что позволит более 
оперативно решать рабочие вопросы и позитивно скажется на экономии энергоресурсов.

В связи с этим идут подготовительные работы, а именно, 
освобождение территории от неиспользуемого оборудова-
ния, косметический ремонт помещений, ремонт вентиля-
ционных систем для обеспечения нормальной воздушной 
среды, а также установка стоек под зарядные устройства 
для аккумуляторов погрузчиков, изготовление и монтаж 
ворот, разделяющих участок внутризаводского транспорта 
от планируемого гаража грузового транспорта.

Уже в марте будет осуществлен переезд участка внутри-

заводского автотранспорта. По завершении переезда УВТ на 
новые площади будет возможность приступить и к подготовке 
площадей для размещения автотранспорта транспортного 
управления и цеха производственной культуры. Сейчас 
выполняются проектные работы, предусматривающие раз-
мещение грузового транспорта как внутри главного корпуса, 
так и на открытой промплощадке завода (для гусеничного 
транспорта и транспорта, работающего на газе).

Анна Леонтьева

(Начало на 1 стр.)
Согласно плану велись 

работы строительным про-
изводством управления 
перспективного разви-
тия. 

О работе производств 
в феврале отчитался за-
меститель директора по 
производству Н.В. Доро-
гов. По его словам, основ-
ными производствами за 
22 рабочих дня изготов-
лено и сдано на склады 
сбыта 94,5% подшипни-

ков к плану, выполнение 
среднесуточного задания 
– 76,8 тыс. штук (97,4% по 
отношению к уровню пре-
дыдущего месяца). 

Если говорить об от-
дельных производствах, то 
показатели здесь следую-
щие: первое производство 
выполнило план на 95%, 
темп роста по количеству 
к предыдущему месяцу 
составляет 101%, второе 
– на 99,5%, темп роста  
88,5%, третье – на 77,6%, 

темп роста – 94,3%. Вы-
полнение плана у токарного 
производства составило 
90,1% (при темпе роста в 
101%), у шарикового – 82% 
(86%), у сепараторного 
– 99% (96%), у кузнечно-
прессового цеха – 68,5% 
(51,4%).

Итог совета руководи-
телей подвели директор 
завода А.А. Мельников, 
сообщивший об основ-
ных задачах, стоящих на 
сегодняшний день пе-

ред предприятием,  и 
руководитель дирекции  
А.И. Эльперин, который 
акцентировал внимание 
собравшихся на наиболее 
важных вопросах работы 
Общества, в частности, 
на строгом выполнении 
плановых показателей, ка-
честве выпускаемой про-
дукции, контроле и надзо-
ре, улучшении трудовой 
дисциплины и работе с 
персоналом.

Пресс-центр



   

          

ïîäøèïíèê
НА ФЕСТИВАЛЕ

«Âîëîãîäñêàÿ çèìà» ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè
Представители Союза молодежи ВПЗ приняли участие в очередном 

межрегиональном Фестивале корпоративной культуры работающей мо-
лодежи «Вологодская зима», который проходил в период с 27 февраля по 
2 марта в Великом Устюге в тринадцатый раз.

Данный Фестиваль вклю-
чает в себя идею проекта «Ве-
ликий Устюг – родина Деда 
Мороза» и дает возможность 
для самореализации и само-
выражения молодых людей, 
развития уровня корпоратив-
ной культуры и молодежной 
политики предприятия; сти-
мулирует процессы разви-
тия творческого потенциала 
молодежи, их стремления 
к познанию исторического 
достояния своей организации 
и родного края в целом. 

Программа мероприя-
тия была очень насыщенной: 
сразу после заезда команды 
отправились на вотчину Деда 
Мороза, где  встретились 
с зимним волшебником и 
его помощниками. Там они 
побывали в зимнем саду 
Деда Мороза – оранжерее с 
тропическими растениями и 
прудом с золотыми рыбками.  

Путешествуя по сказочной 
тропе,  встретили Любаву, 
Бабу Ягу, двенадцать месяцев 
и других помощников зимнего 
волшебника. После сказочной 
тропы  посетили терем Деда 
Мороза, состоящий из сорока 
палат. Нашу команду встретил 
проводник и провел экскурсию 
по терему. Строки из гимна 
Деда Мороза: «Дом твой гостя 
приветит всегда, здесь откры-
ты все двери, в день любой 
приходите сюда, чтобы в сказ-
ку всем сердцем поверить», 
подтверждают открытую, доб-
рожелательную обстановку, 
царящую в тереме. 

Программа Фестиваля со-
стояла из трех блоков: дело-
вой, творческой и спортивной 
частей. Деловая часть вклю-
чала в себя имидж-выставку 
предприятий, мастер-клас-
сы и обучающие семинары 
для капитанов команд. Тема 
имидж-выставки звучала как: 
«Профсоюз и молодежь – еди-
ная команда!». Мастер-класс 

должен был представлять 
собой показательную методи-
ческую презентацию с расска-
зом о профессиях предпри-
ятия на тему: «Все профессии 
важны, все профессии нуж-
ны!» В рамках обучающего се-
минара для капитанов команд 
по теме «Молодежь профсою-
зов – стратегический резерв 
организации» были прове-
дены лекционные занятия по 
управленческим качествам 
профсоюзного лидера, прак-
тические занятия и круглый 
стол по обмену опытом.

В творческой части участ-
ников ждал конкурс художе-
ственной самодеятельности 
на тему: «Профсоюз – потому 
что он нужен мне!». Команды 
должны были исполнить пес-
ню собственного сочинения 
на заданную тему. Через твор-
ческие выступления молодые 
люди рассказали о своей ра-
боте, коллективе, профкоме и 
предприятии. 

В спортивной части уча-

стники Фестиваля сразились 
в уличном марафоне «Мо-
розные забавы», турнирах 
по лапте и перетягиванию 
каната, а также по заезду на 
самодельных санях.

«Мы не впервые на таком  
мероприятии. Организато-
рам в очередной раз удалось 
подготовить его на самом 
высоком уровне, – отметила 
капитан команды ВПЗ Мария 
Швецова. – Здорово, что у нас 
в области проводятся подоб-
ные фестивали, на которых 
молодые люди встречают 
новых друзей и обмениваются 
опытом. В первую очередь, 
от лица всех ребят хочу по-
благодарить администрацию 
Вологодского подшипниково-
го завода за то, что нам была 
предоставлена возможность 
принять участие в данном 
мероприятии, за поддержку 
заводской молодежи во всех 
ее начинаниях. Также хочу от-
метить ребят из нашей коман-
ды. Спасибо им за активное 
участие, за море позитива и 
отличного настроения! А уча-
стникам из соседних команд 
пожелать удачи, увидимся на 
следующем Фестивале!»

Отметим, что команда 
ВПЗ привезла Диплом за 
участиеподписанный руко-
водителем Фестиваля Е.Уда-
чиной, а также Благодар-
ность директору ЗАО «ВПЗ» 
А.А. Мельникову за подпи-
сью заместителя председа-
теля Вологодской областной 
федерации профсоюзов 
О.Р. Рылеева за содействие 
в фестивальном движении 
профессиональных союзов 
Вологодской области.

Елена ВолковаВо время конкурса.

Команда ВПЗ на фестивале.

ЮБИЛЕЙ
Áëàãîïîëó÷èÿ âñåãäà è âî âñåì!

21 марта свой 
юбилейный день 
рождения отмечает 
Евгения Александ-
ровна Сычева. Уже 
на протяжении 35 
лет эта обаятель-
ная и улыбчивая 
женщина трудит-
ся на благо наше-
го предприятия 
в транспортном 
управлении.

Знакомство нашей 
героини с заводом на-
чалось еще в 1976 году, 
когда она после окончания средней школы поступила 
на планово-экономическое отделение (вечернее) ма-
шиностроительного техникума. Прошла двухмесячные 
курсы в учебно-производственном цехе, затем работала 
сборщицей в ШСЦ-3. По окончании техникума перешла в 
транспортный цех нормировщиком. Впоследствии Евге-
ния Александровна стала работать диспетчером.

Здесь она обрела не только работу по специальности, 
но и познакомилась со своим будущим мужем, Николаем 
Валентиновичем. Сейчас у них уже взрослые дети. Дочь 
Ольга закончила ВоГТУ и работает бухгалтером. Сын 
Александр по специальности «электрик», но с детских 
лет, с интересом наблюдая за работой отца, влюбился в 
его профессию и тоже стал водителем (работает в транс-
портном управлении). Подрастают маленькие внуки: Илья  
(5 лет), Танечка (4 года) и младшая Катя (2 года).

Главное личное достижение Евгении Александровны 
– прекрасная семья, главным же в работе она считает 
многолетний плодотворный и усердный труд, в котором 
ей всегда помогали твердость характера, внимательность 
и, безусловно, интерес к общению с людьми.

Юбилей – один из лучших моментов в жизни каждого 
и отличный повод выразить благодарность человеку. 
Коллеги от всей души поздравляют Евгению Александ-
ровну с этим ярким событием, желают крепкого здоровья, 
благополучия всегда и  во всем!

Анна Леонтьева

Команды-победители заводских соревнований.

СОРЕВНОВАНИЕ 
Более полусотни ры-

баков – работников заво-
да собралось 16 марта на  
Кубенском озере. Именно 
там прошли соревнования 
по подледному лову рыбы 
на мормышку. Все знают, 
что без терпения у лунки не 
обойтись. А уж заводским 
рыбакам его не занимать. 
Вышли они на лед рано 
утром (только начало рас-
светать), к автобусам же, 
увозившим участников в 
Вологду, отправились в 
пятом часу вечера.

Напомним, что в 2012 
году после многолетнего 
перерыва администрация 
предприятия к огромной 
радости заводских рыбаков 
возродила праздник зимней 
рыбалки. Посоревноваться 
в умении приманить и пой-
мать рыбу на мормышку 
приехали начинающие и 
опытные рыбаки, само-
му старшему из которых 
Г.В.Попову (слесарь меха-
носборочных работ УПР) 65  
лет. «Увлекаюсь рыбалкой 
с самого детства. Родом я 
из Бабушкинского района. 
Детство, сами понимаете, 
было не сладким. Рыба 

Третий конкурс зимней рыбалки, организованный ЗАО «ВПЗ», стал 
настоящим праздником рыболовного спорта и подарил участникам и 
болельщикам незабываемые впечатления! 

считалась наиболее попу-
лярным продуктом питания. 
В заводских соревнованиях 
по подледному лову я при-
нимаю участие третий раз, 
то есть не пропустил ни 
одного сезона. Это замеча-
тельный отдых, прекрасное 
времяпрепровождение. 
Молодцы те, кто решил 
возродить такую хорошую 
традицию!», – говорит Ген-
надий Васильевич.

После объявления пра-
вил соревнований и напут-
ствий членов оргкомитета 
конкурса (В.В. Соломко, 
начальника строительного 
производства управления 
перспективного развития, 
и Г.А. Варфоломеева, пред-
седателя профкома завода) 
начались состязания. И 
первым стал конкурс на 
самое быстрое бурение 
лунок. Примечательно, что 
в этот раз в нем приняла 
участие и представитель-
ница прекрасного пола –  
Д.М. Бурлакова (УПР), по-

казавшая, кстати, непло-
хое время и занявшая в 
итоге третье место. Пер-
вое и второе места  заняли  
Н.В. Лебедев (время 08:07, 
КПЦ) и М.А. Пылаев (08:92, 
пр-во №1). После этого по 
команде «старт» рыбаки на-
правились к своим местам 
на озере. Длились основные 
соревнования два часа. За 
это время рыбаки (команды 
от производств и выступав-
шие в личном первенстве) 
старались поймать как мож-
но больше рыбы на мор-
мышку (при этом по услови-
ям конкурса ловить можно 
было только на одну удочку, 
но позволялось менять ее 
в ходе соревнования). Не 
прошло и минуты, как опре-
делился победитель в номи-
нации «Первая пойманная 
рыба» - счастливчиком стал  
Л.А. Флягин (пр-во №1).  
А потом рыбу одну за другой 
конкурсанты начали вытяги-
вать на лед, и к завершению 
конкурса каждому было чем 

похвастаться. 
Завершился конкурс за 

общим столом. Рыбаки с 
удовольствием ели уху, при-
готовленную на костре. 

Жюри вся рыба была 
взвешена, нашлись самая 
мелкая и самая крупная 
рыбки. Наступил торжест-
венный момент – награж-
дение победителей. Призы, 
средства на которые выде-
лены администрацией ВПЗ, 
к слову, были из числа наи-
более необходимых вещей 
для любого рыбака: палатки, 
столы и стулья для отдыха 
на природе, удочки, снасти. 
Победителям также под 
бурные аплодисменты были 
вручены Почетные грамоты. 
Довольны в итоге остались 
все, и каждый выражал на-
дежду, что конкурсы будут 
продолжены и обязатель-
но удача в следующий раз 
улыбнется именно ему. Ну, 
что ж, до встречи на сорев-
нованиях 2015 года.

Надежда Шестакова

Победители 
соревнований 

по подледному лову

Ïðàçäíèê ðûáîëîâíîãî ñïîðòà

Командное первенст-
во: 1 место - кузнечно-прес-
совый цех, 2 место - произ-
водство №2, 3 место - сепа-
раторное производство.

Личное первенство:
М у ж ч и н ы : 1  м е с т о 

- Ю.В. Бученков (транс-
портное упр.), 2 место -  
И.И. Жирко (ШИП), 3 место 
- В.Н. Курилов (ИОТПБиЭ).

Женщины: 1 место - 
Д.М. Бурлакова (УПР) ,  
2 место - А.Н. Александрова 
(УСР).

Самая крупная рыба - 
Ю.А. Копышев (2 пр-во.)

С а м а я  м а л е н ь к а я 
рыба - С. Чебыкин (сепа-
раторное пр-во.)

Бережное отношение 
к природе (самый малень-
кий улов) - А.А. Румянцев 
(сепараторное пр-во.)

З а  в к у с н у ю  у х у  -  
А.Л. Славоросцев (ПЭСОЖ-
иПО).

Самый опытный рыбак 
- Г.В. Попов (УПР).

Самый молодой участ-
ник - Н.В. Лебедев (КПЦ).

«Праздник получился заме-
чательный, с погодой повезло 
(небольшой снег с дождем 
не в счет), настроение отлич-
ное! С нетерпением будем 
ждать следующего конкурса!» 
– отметили участники команды 
производства №2 (занявшей в 
итоге второе место).

«Благодаря этому конкурсу 
я полюбил зимнюю рыбалку! 
Отдых получился просто вели-
колепный. Не часто мы вот так, 
коллективами, встречаемся», 
- отметил зам. директора ООО 
«Информационные технологии 
«ВП» Ю.М. Михайлов.

Остались довольны меро-
приятием и его организаторы. 

КОММЕНТАРИИ
Д.М. Бурлакова (УПР)

Первая пойманная рыба. 
Счастливчик - Л.А. Флягин.



  
       



 ОЗДРАВЛЕНИЯ

   

Какая же семья без умелых ручек! Мамины руки готовят вкусную еду, заботятся о домашнем 
уюте, шьют, вяжут, мастерят, папины - все починят и исправят, а детские умелые ручки всегда 
готовы помочь родителям, в лепке же, в рисовании и рукоделии они просто незаменимы. Так 
почему бы не объединить все семейные таланты и не сделать одну совместную поделку? 

Принимая участие в новом конкурсе газеты «Вологодский подшипник», проводимом при поддержке адми-
нистрации ЗАО «ВПЗ», вы сможете проявить свои творческие способности, получить массу позитивных эмоций 
от совместного творчества и призы от его организаторов. 

Выполнить и оформить свою поделку можете в зависимости от ваших предпочтений и возможностей (в лю-
бом стиле и жанре, с использованием любых материалов и технологий). Принесите ее в редакцию газеты, либо 
оставьте в Совете ветеранов завода. Не забудьте указать ФИО участников, возраст ребенка, вместе с которым 
делали поделку, и контактные данные. 

Победителей ждут призы от администрации Общества. Итоги конкурса будут подведены 
на заводском мероприятии, посвященном Дню защиты детей.
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Коллектив УЭиН поздравляет с днем рождения Алек-
сея Александровича КРАСИКОВА!

Руководство коллективом – бремя не из легких!
Ведь не каждому по силам план составить четкий.
Мудрым быть и справедливым – это очень сложно!
Но начальник наш любимый знает – все возможно!
Вас поздравить мы хотим сегодня с днем рожденья!
С нами не всегда порой хватает Вам терпенья.
Пожелать хотим мы Вам радости, удачи!
Ведь удача в наше время очень много значит!

Андрея Сергеевича КОНОВАЛОВА поздравляем с 
днем рождения!

Желаем в день рождения удачи, 
Чтобы решались все Ваши задачи, 
И никогда бы не было усталости, 
А только счастье и море радости!

Коллектив УЭиН

Поздравляем Галину Витальевну ИВАНОВСКУЮ с 
юбилеем!

Желаем столько же прожить и о печалях позабыть.
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный Вам завет – 
Прожить здоровой до ста лет!

Коллектив токарного участка производства №3

Коллектив ШСЦ-5 производства №1 от всей души 
поздравляет с юбилейным днем рождения наладчика 
Валерия Сергеевича МОСКВИНА.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Желающие приобрести деревоотходы б/у (бес-
платно) могут выбрать их для себя у гаража ЦПК 

(телефон ЦПК: 79-72-18).

Первый участник конкурса - Григорий Иванович Максимов 
(наладчик производства №2) и его семилетний сын Дмитрий. 
Их работы выполнены в технике точечной росписи по глине. 
Именно папа прививает интерес ребенка к рисованию, к работе 
с разными материалами. По словам Григория Ивановича, до 
этого он увлекался поделками из папье-маше - делал маски. 
Позже, не без помощи интернета, познакомился с интересной 
техникой - точечная роспись. Такие поделки с легкостью украсят 
интерьер любого дома. 

Техника точечной росписи известна давно. Изначально ее ис-
пользовали в чеканке. Потом же она стала называться капельной, 
потому что краску набирали в соломинки и наносили, «накапывая» 
на рисунок. Такая техника характерна для Персии и Индии. Сейчас 
техника точечной росписи вновь на пике популярности. Она позво-
ляет декорировать одежду, обувь, предметы интерьера. Получается 
очень красиво.

Òî÷å÷íàÿ ðîñïèñü

Выражаю большую благодарность и признатель-
ность руководству ЗАО «ВПЗ» и лично А.И. Эльперину за 
материальную помощь в организации похорон бывшей 
работницы ВПЗ ПЕРВУНИНОЙ Г.Е.

Первунина В.Е.

.

Во второй половине марта отмечают дни рождения 
заместитель директора по материально-техническому снаб-
жению Роман Олегович МУРЗАЛИЕВ, начальник управ-
ления экономики и нормативов Алексей Александрович 
КРАСИКОВ, заместитель начальника управления экономики 
и нормативов Андрей Сергеевич КОНОВАЛОВ, замести-
тель начальника сепараторного производства Владимир 
Николаевич ЧЕГЛОВ, главный инженер штампо-инстру-
ментального производства Евгений Сергеевич ПАВЛОВ, 
главный инженер производства №2 Сергей Вячеславович 
СЕРГЕЕВ.

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

Управление по работе с персоналом поздравля-
ет с днем рождения Елену Геннадьевну ЯКОВЛЕВУ  
(22 марта).

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

Поздравляем с юбилейными днями рождения на-
ладчика шлифовальных станков Горгония Сергеевича 
ЕРМИЧЕВА и слесаря механосборочных работ Ирину 
Васильевну ЛЫНДИНУ!

Пускай прозвучит в день рождения 
Немало восторженных слов,
И в каждом чудесном мгновении
Царят красота и любовь!
Улыбки и счастье, сплетаясь
В волшебный узор золотой,
Подарят везение, радость
И встречу с прекрасной мечтой!

Коллектив ИТР производства №2

Коллектив технического управления поздравляет Ири-
ну Юрьевну БОНДАРЕВУ с юбилейным днем рождения.

В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей,
Тебе мы кланяемся низко, живи, Иринка, не болей!
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

19 марта отметила свой юбилейный день рождения 
ведущий инженер-технолог технического управления 
Валентина Дмитриевна ПОГОЖЕВА – грамотный спе-
циалист и прекрасная, обаятельная женщина. Коллектив 
ТУ сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает 
ей всех благ!

Пусть все сбываются желания,
Успех сопутствует всегда!
Удачей, счастьем, процветаньем
Пусть наполняются года! 
Пусть поднимает настроенье
Растущий на глазах доход!
Мечты достигнут воплощенья,
И постоянно пусть везет!

От всей души поздравляем с днем рождения Галину 
Александровну МАСЛОВУ!

Желаем счастья и тепла, друзей хороших и добра,
Счастливых дней, хороших снов,
Больших надежд, хмельных пиров!
Жить бодро, весело и смело, 
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем жизнь до дна испить!

Оля, Марина

От всей души поздравляем с юбилейным днем ро-
ждения диспетчера многоквартирного дома по  
ул. Панкратова,75 Фаину Александровну СУББОТИНУ. 
Желаем ей здоровья, счастья, благополучия и дальнейших ус-
пехов! Спасибо за Ваш труд, отзывчивость, требовательность, 
внимание и понимание к проживающим и их гостям.

Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид еще удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой,
Незнающей скуки унылой, внушающей радость труда!

Администрация ЖКО ЗАО «ВПЗ»

Заводские артисты от души поздравляют с днем рож-
дения своих коллег по песне - Валентина МЯСНИКОВА и 
Таисию СМИРНОВУ. Счастья, здоровья, хороших песен!

в


