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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ïðè ïîääåðæêå ÂÏÇ â äåòñêîì 
ñàäó ïîÿâèëàñü íîâàÿ ãîðêà

КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Об основных пока-
зателях деятельности 
управления по работе с 
персоналом рассказала  
Е.С. Сафронова, и.о. за-
местителя директора по 
управлению персоналом.

– На постоянную рабо-
ту во все подразделения 
предприятия за истекший 
месяц было трудоуст-
роено 95 человек. Это, в 
основном, жители Воло-
гды, а также ряда районов 
области. Часть из этих 
работников была принята 
по результатам четырех 
прошедших в прошлом 
месяце ярмарок вакан-
сий (в Вологде, Грязовце 
и п. Майский). Прием на 
работу осуществлялся по 
28 видам профессий.  Для 
прохождения производ-
ственной практики были 
трудоустроены шесть уча-
щихся машиностроитель-
ного техникума ВГУ.

Екатерина Сергеев-
на также отметила, что в 
марте был полностью вы-
полнен план по обучению 
работников Общества. 20 
человек направлены на 
обучение в сторонние ор-
ганизации. Были приняты 
экзамены на комиссии 
по присвоению квали-
фикации и разрядов у 91 

работника, в том числе 44 
человека прошли подго-
товку по профессии и 47 
повысили квалификацию. 

Среди задач на апрель 
главной остается прежняя 
– комплектование про-
изводств персоналом, а 
также проведение работы 
по снижению потерь рабо-
чего времени и улучшению 
трудовой дисциплины.

Итоги работы службы 
продаж за минувший ме-
сяц озвучил Д.Ю. Проску-
ряков, директор по про-
дажам. Он сообщил, что 
за марте план по отгрузке 
продукции выполнен на 
98%. При этом дивизион 
№1 (работа с предпри-
ятиями автопрома) выпол-
нил план на 99%, дивизион 
№2 (работа с предпри-
ятиями машиностроения, 
электротехники, спецТУ) – 
на 95%, дивизион №3 (ра-
бота с торговыми домами) 
– на 97%, дивизион №4 
(металлургия) – на 73%, 
дивизион №5 (поставки 
продукции для нефтега-
зовой промышленности, 
энергетики) – на 60%, 
дивизион №6 (экспортные 
поставки) – 95%.

На апрель намечен ряд 
рабочих поездок специа-
листов службы продаж на 

различные предприятия с 
целью увеличения объе-
мов продаж, расширения 
рынка сбыта, согласова-
ния цен и пр. 

Главный инженер заво-
да В.В. Дьяков представил 
информацию о работе 
технической службы. Он 
рассказал о перемонтаже 
и установке нового обору-
дования, о работах, про-
веденных управлением 
внедрения инновацион-
ных разработок и управ-
лением перспективного 
развития.

Что касается потреб-
ления энергоресурсов, то 
показатели в марте 2014 
по отношению к этому же 
месяцу прошлого года 
следующие: количество 
стоков составило 114%, 
потребление технической 
воды – 97%, газа – 84%, 
электроэнергии – 80%, 
тепловой энергии – 64%.

Директор по произ-
водству Н.В. Дорогов вы-
ступил с отчетом о работе 
производств. По его сло-
вам, основными произ-
водствами изготовлено 
и сдано на склады сбыта 
91% подшипников к плану, 
выполнение среднесу-
точного задания – 72 тыс. 
штук (95% по отношению 

к уровню предыдущего 
месяца). 

Если говорить об от-
дельных производствах, 
то показатели здесь сле-
дующие: первое произ-
водство выполнило план 
на 93,5%, темп роста по 
количеству к предыду-
щему месяцу состав-
ляет 100%, второе – на 
91,6%, темп роста  75,8%, 
третье – на 68%, темп 
роста – 107,4%. Выпол-
нение плана у токарного 
производства составило 
92,5% (при темпе роста в 
88%), у шарикового – 91% 
(100%), у сепараторного 
– 95,1% (88%), у кузнечно-
прессового цеха – 84,8% 
(83,7%).

Подводя итог засе-
дания, директор завода  
А.А.  Мельников и  ру-
ководитель дирекции  
А.И.  Эльперин акцен-
тировали внимание со-
бравшихся на наиболее 
важных вопросах работы 
Общества, в частности, 
на выполнении плановых 
показателей, качестве 
выпускаемой продукции, 
повышении производи-
тельности труда, а также 
вопросах работы с персо-
налом непосредственно в 
подразделениях.

В начале апреля на Вологодском подшипниковом заводе прошло очередное заседание 
Совета руководителей. На нем прозвучали отчеты об итогах работы служб и подразделений 
Общества в марте, а также были определены задачи на ближайшее время. 

Ïîäâåäåíû èòîãè ìåñÿöà

4 апреля на ЗАО «ВПЗ» прошел аудит второй стороны. 
Провели его специалисты предприятия Ростова-на-Дону 
- комбайновый завод ООО «Ростсельмаш». 

В ходе работы эксперты проанализировали функциони-
рование системы менеджмента качества на нашем пред-
приятии, производственные возможности, весь производ-
ственный цикл от закупа материала до выхода конечного 
продукта. Все намеченные программой мероприятия были 
выполнены полностью, за что эксперты высказали благо-
дарность сотрудникам заводских служб и подразделений, 
обеспечивавших организацию и проведение аудита. 

В результате проведенной работы было достигнуто 
соглашение о подписании договора на поставку продук-
ции нашего предприятия на ООО «Ростсельмаш». 

Àóäèò “Ðîñòñåëüìàø” 
ïðîøåë íà çàâîäå 

Новая яркая игровая горка украсила прогулочный 
участок детского сада № 77 «Земляничка». С удоволь-
ствием катаются на ней трех-четырехлетние детишки. 
Такой замечательный подарок воспитанникам сада стал 
возможным благодаря поддержке Вологодского подшип-
никового завода. «Спасибо за подаренный праздник»,- 
говорят представители администрации дошкольного 
учреждения, дети и их родители. В адрес руководителей 
предприятия поступило письмо за подписью заведующей 
МДОУ «Детский сад №77 «Земляничка» Г.Г. Коробковой, в 
котором выражается благодарность за оказанную помощь 
в благоустройстве прогулочного участка детского сада. 

Ñîâåòó ìàñòåðîâ è áðèãàäèðîâ - áûòü!
На Вологодском подшипниковом заводе 16 

апреля состоялась конференция, главной те-
мой которого стало воссоздание важнейшего 
органа коммуникации и обратной связи между 
руководством и рабочими – Совета мастеров 
и бригадиров. Он призван помогать быстрее 
понять суть проблем, рассматривать все пред-
ложения и находить оптимальные варианты их 
решений.

«Мастер и бригадир 
ВПЗ являются главными 
фигурами управленческой 
структуры между руково-
дителями, начальниками 
производств и непосред-
ственно рабочими – ис-
полнителями производст-
венных операций. На них 
лежит ответственность 
по организации работы, 
от них во многом зависит 
микроклимат в коллективе 
и процесс становления 
молодых рабочих.

В решении всех постав-
ленных задач, безусловно, 
главная роль принадлежит 
людям – рабочим, ИТР, ру-
ководителям. Объединить 
коллектив, помочь найти 
точки соприкосновения 
призван создаваемый Со-
вет мастеров и бригади-

ров», - отметил директор 
завода А.А. Мельников. 

О важной роли созда-
ваемого органа говорил 
и председатель проф-
союзного комитета ВПЗ  
Г.А. Варфоломеев. «Воз-
вращаясь к институту мас-
теров и бригадиров, мы 
не должны думать, что это 
лишь формальность. На 
него сегодня возлагаются 
серьезные задачи: инфор-
мирование работников, 
работа по повышению про-
изводительности, качест-
ва, работа с коллективом 
и новыми работниками…», 
– подчеркнул Геннадий 
Алексеевич. 

В цехах и производ-
ствах до собрания про-
шли обсуждения и выборы 
членов Совета мастеров и 

бригадиров. Во время за-
седания присутствующие 
проголосовали за данных 
кандидатов. В результате 
в состав Совета вошли 36 
человек. Председателем 
его единогласно избрали 
Павла Борисовича Левашо-
ва, бригадира, наладчика 
автоматов и полуавтоматов 
производства №3 (АТЦ) 
(список членов Совета мас-
теров и бригадиров, а также 
интервью с его председате-
лем на 2 стр. номера).

Подводя итоги кон-
ференции руководитель 
дирекции ВПЗ А.И. Эль-

перин поздравил избран-
ных членов Совета: «Роль 
мастеров и бригадиров на 
заводе трудно переоце-
нить.  Я благодарен всем 
вам за то, что поддержали 
инициативу возродить 
его. По прошествии лет, 
анализируя работу заво-
да, мы понимаем, где у нас 
слабые места, что мешает 
нам двигаться вперед. 
Решить все проблемы мы 
сможем только сообща. 
Вместе мы должны рабо-
тать на один глобальный 
хороший результат».

Надежда Шестакова
Äîñòèæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ 

íà âîëîãîäñêîé ÂÄÍÕ
Выставка достижений народного хозяйства состоя-

лась в Вологде в ВК «Русский Дом» 18-19 апреля. ВПЗ 
на ней представляли А.А. Дмитренко, зам. директора 
по управлению персоналом, О.В. Юрзина, заместитель 
начальника УП, и А. Г. Ольков, начальник управления по 
внедрению инновационных разработок.

Предприятия нашего региона производят уникальную 
продукцию, с которой могли ознакомиться все желаю-
щие, посетившие мероприятие в выставочном комплексе 
«Русский Дом». Один из самых наглядных стендов на 
выставке представил ВПЗ. По словам А. Г. Олькова, 
цель презентации нашего предприятия и промышлен-
ных образцов заключается в наглядной демонстрации 
потенциальным потребителям наших достижений и 
перспектив. Стоит отметить, что лиц, заинтересованных 
нашей продукцией было немало, посетители получали 
всю интересующую их информацию и могли лично оз-
накомиться с представленными экспонатами.

Во время заседания.
Выступает руководитель дирекции А.И. Эльперин.

“Ðóññêèé Ðåãèñòð”ïðîâåë 
àóäèòîðñêóþ ïðîâåðêó íà ÂÏÇ 

Çàâîä÷àíå ïðèìóò ó÷àñòèå  
â ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè
В областном центре1 мая, в День весны и труда, 

по традиции пройдет праздничная демонстрация. Ра-
ботники Вологодского подшипникового завода, как и в 
предыдущие годы, организуют свою колонну и вместе 
с колоннами других вологодских предприятий и проф-
союзных организаций пройдут от стадиона «Динамо» к 
площади Революции.

Начало сбора демонстрантов – 10.30 (производствен-
ные сферы – на ул. Чехова (от ул. Мира до Предтеченской), 
затем колонны двинутся к пл. Революции, где пройдет 
митинг и праздничный концерт. К участию в первомайских 
мероприятиях приглашаются все желающие. 

На предприятии проведен инспекционный аудит  
СМК, СУООС, СУПБиЗ Общества специалистами Ассо-
циации по сертификации «Русский Регистр» 

Аудит ЗАО «ВПК» и ЗАО «ВПЗ» проходил на нашем 
предприятии с 21по 25 апреля. Эксперты проверяли 
соответствие системы менеджмента качества требо-
ваниям стандартов ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, 
системы экологического менеджмента требованиям 
стандарта ISO 14001:2004, системы менеджмента 
управления промышленной безопасностью и здоровьем 
требованиям OHSAS 18001:2007.

О ходе аудита и об итогах проверки читайте в сле-
дующем номере «ВП».
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Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû òðóäà 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ДОСКА ПОЧЕТА

Ãëàâíîå ïðàâèëî â ëþáîé ïðîôåññèè – òðóäèòüñÿ ñ äóøîé
Павел Борисович Левашов - наладчик автоматов и полуавтоматов в 

автоматно-токарном цехе (производство № 3). За годы работы на ВПЗ 
проявил себя как настоящий профессионал своего дела, надежный и по-
рядочный человек. Неоднократно был награжден грамотами руководства 
Общества, а также Благодарностью Губернатора к Дню машиностроителя 
в 2006 году и Почетной грамотой Губернатора Вологодской области в свя-
зи с 40-ем со дня выпуска первого подшипника. В этом году его портрет 
украшает заводскую Доску почета. А на недавно прошедшем собрании 
коллектива Павла Борисовича избрали председателем создаваемого 
Совета мастеров и бригадиров.

О работе на заводе. 
С АТЦ я связан практиче-
ски с самого момента его 
образования, с 1976 года, 
проходил на заводе произ-
водственную практику, а за-
тем, после окончания маши-
ностроительного техникума 
(по специальности «монтаж 
и ремонт промышленного 
оборудования»), устроился 
сюда на постоянную работу 
токарем. Далее - служба 
в армии, и вновь я здесь. 
Работал оператором (4-й 
разряд), мастером, старшим 
мастером, а с 1988 года 
– стал наладчиком. Главные 
мои функциональные обя-
занности – это переналадка 
токарного оборудования, 
а также поддержание его 
в рабочем состоянии. Как 
бригадир занимаюсь и ор-
ганизационными момен-
тами. Коллектив бригады 
у нас достаточно молодой, 
приходят новые кадры, и я 
стараюсь, чтобы наши тока-

ри были мастерами-универ-
салами, ведь мы беремся за 
любую работу!

О самом дорогом, о се-
мье. Женился я в 1987 году. 
Супруга, Наталья Васильев-
на, работает главным бухгал-
тером, у нас двое детей. Сын 
Павел – тоже, как и я, окончил 
машиностроительный техни-
кум, но впоследствии выбрал 
для себя другую профессию, 
и дочь Мария – заканчивает 
обучение в Международной 
академии бизнеса и иннова-
ционных технологий (юрис-
пруденция), в настоящее 
время находится в декретном 
отпуске. В прошлом году я 
стал дедом двух внучек-близ-
нецов: Кати и Вари.

Хобби. Люблю лес, так 
как я заядлый грибник! Также 
предпочитаю отдых на даче, 
выращиваем с женой цветы.

Пожелание молодым 
специалистам. Считаю, что 
главное правило в любой про-
фессии – трудиться с душой! 

Мнение коллег. Свое 
мнение о Павле Борисовиче, 
как о работнике и человеке, 
пожелал высказать Сергей 
Иванович Никифоренко, на-
чальник смены токарного 
участка (пр-во № 3): «Павел 
Борисович – добросовест-
ный, исполнительный ра-
ботник, мастер своего дела, 
он передает опыт молодому 

поколению не только по ра-
боте, но и дает ценные жиз-
ненные советы. Прекрасный 
семьянин, хороший отец, 
заботливый дед». 

Анна Леонтьева

На ВПЗ полным ходом идет техническое 
перевооружение и замена устаревшего 
оборудования на новое, более современное 
и производительное.

Так, в конце марта на Вологодский подшипниковый 
завод в сепараторное производство поступило два гори-
зонтальных термопластавтомата модели HXF-98. Решение 
об их приобретении было принято по результатам одной 
из командировок в КНР. Новое оборудование установлено 
и запущено в работу на участке массивных сепараторов 
и товаров народного потребления. Данные инжекцион-
но-литьевые машины применяются для изготовления 
деталей из термопластичных материалов методом литья 
под давлением. На нашем заводе они используются для 
литья из пластмассы сепараторов, кожухов, втулок и дру-
гих комплектующих изделий для подшипников. 

Кроме того, в сепараторное производство закуплен 
и уже поступил вертикальный термопластавтомат с 
двухпозиционным передвижным столом ТА 800 DS (про-
изводство КНР). Станок предназначен для изготовления 
муфт выключения сцепления 2110 и 2101. Примечательно, 
что на нем работают сразу две пресс-формы. В данное 
время проектируются пресс-формы для изготовления 
новых типов муфт. Оборудование не только удобно в 
эксплуатации и работе, но и сокращает время закладки 
элементов для муфт. 

Также стоит отметить, что для сепараторного произ-
водства заказано три настольных сверлильных станка, 
предназначенных для сверления комплектов латунных 
полусепараторов. Они также в ближайшее время поступят 
на предприятие.

«На участке массивных сепараторов и товаров на-
родного потребления на протяжении нескольких лет 
идет реконструкция. В том числе постепенно меняется 
парк имеющегося оборудования на более современные 
образцы, – рассказал главный инженер сепараторного 
производства Андрей Андреевич Румянцев. – Если гово-
рить о приобретенных термопластавтоматах, то подоб-
ные станки уже производят продукцию у нас в цехе, они 
хорошо себя зарекомендовали. И от нового оборудования 
мы тоже ждем качественной, точной работы и высокой 
производительности».

Елена Волкова

Ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ 
ñåïàðàòîðíîãî ïðîèçâîäñòâà

Система управления охраной труда – необходимый 
элемент эффективного управления производством нашего 
предприятия. На ВПЗ функционирует целое подразделение, 
занимающееся этими вопросами – это инспекция охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии (ИОТ-
ПБиЭ), начальником которой является Руслан Сергеевич 
Субботин. Среди приоритетных направлений деятельности 
ИОТПБиЭ – создание безопасных условий труда и сохране-
ние жизни и здоровья работников Общества, обеспечение 
надежности работы производственных объектов. 

Круг обязанностей, возложенных на сотрудников дан-
ного подразделения, достаточно широк. Это организация 
и координация работы по охране труда на предприятии, 
контроль за соблюдением законодательных и иных норма-
тивных правовых актов по охране труда работниками пред-
приятия, совершенствование профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний и улучшению условий труда, консультиро-
вание работников по вопросам охраны труда и другие не 
менее важные вопросы. 

Организация работы в области охраны труда на ВПЗ 

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Ежегодно в этот день поздравления по-
лучают не только специалисты по охране труда, но и все люди, трудящиеся на производстве.

Блиц-опрос для Павла Борисовича в связи с 
избранием его председателем Совета мастеров и 
бригадиров.

- Павел Борисович, какие основные функции 
призван выполнять Совет?

- Совет мастеров и бригадиров - это канал непо-
средственной связи между рабочими и администрацией 
предприятия, призванный оперативно решать все акту-
альные вопросы  жизни завода. 

- Вашу личную роль в Совете Вы видите в…
- Это большая честь - быть избранным в качестве 

председателя Совета. Осознавая всю значимость дан-
ного органа для успешного функционирования нашего 
предприятия, я намерен сделать все от меня зависящее, 
все возможное, чтобы улучшать условия труда, условия 
жизни моих коллег, заводчан.

полностью подтверждает приоритет жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам производст-
венной деятельности. Специалисты ИОТПБиЭ постоянно 
проводят работу, направленную на улучшение условий 
труда, предупреждение профессиональных заболеваний 
и предотвращение аварийных ситуаций на производстве. 
И эта работа дает положительные результаты!

Анна Леонтьева

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА - ЛЮДИ
Ïðåêðàñíûé ïîâîä ñêàçàòü: «Ñïàñèáî»!

20 апреля свой юбилей отмечает замечательный человек – Александр 
Николаевич Галочкин, опытнейший работник нашего предприятия, станочник 
широкого профиля участка изготовления запчастей, НСО кап. ремонта ГПО 
(управление ремонта оборудования). 

Александр Николаевич родом из Междуреченского рай-
она Вологодской области. После окончания школы приехал 
в Вологду, окончил первое техническое училище (по специ-
альности «токарь»), отслужил в  армии и устроился работать 
на завод. Параллельно с работой продолжал повышать свой 
профессиональный уровень – получал новую специальность 
на вечернем отделении Вологодского машиностроительного 
техникума (специальность «техник-механик»). За период с 
1971 по настоящее время прошел долгий и интересный тру-
довой путь. Работал токарем в ЦПТА-1, в ЦПТА-2, в кузнечно-
прессовом цехе, а с 2004  – станочник широкого профиля в 
управлении ремонта оборудования. Давно известно, что успех 
приходит к тому, кто искренне любит свою профессию. Однако 
одного этого недостаточно. Не менее важно быть трудолюби-
вым, активным, уметь относиться с уважением к тем, кто идет 
с тобой одной дорогой плечом к плечу. Все это в полной мере 
можно отнести к Александру Николаевичу, который умеет 

Левашов П.Б. – наладчик пр-ва №3, председатель Совета 
мастеров и бригадиров,
Дубова Т.Б. - оператор электронно-вычислительных машин 
производственно-технического управления, 
Назарова Е.Л. – контролер станочных и слесарных работ 
ЦМО,
Андриянова Е.В. мастер УПР,
Зимина А.С. - контролер инспекции качества,
Лебедева Л.А. - контролер инспекции качества,
Попова Р.В. - уборщица УСР,
Ухова Т.А. - мастер типографии,
Нуженкова Л.К. - токарь токарного пр-ва,
Тютчев Д.А. - мастер токарного пр-ва,
Волков А.К. - слесарь-ремонтник токарного пр-ва,
Назаров И.Н. - доводчик-притирщик шарикового пр-ва,
Панов А.А. - мастер шарикового производства,
Черницкий А.А. - оператор авт. линий сепараторного пр-ва,
Латченкова И.А. - мастер сепараторного пр-ва,
Боровикова Л.В. - кладовщик ПЦО ТМЦ,
Воробьев И.Н. - наладчик пр-ва №1,
Новиков В.В. - наладчик пр-ва №1,
Пятнов П.С. - начальник смены пр-ва №1,
Сашин В.Н. - наладчик пр-ва №2,
Беляев В.А.- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков пр-ва №2,
Путилов А.П. - начальник смены пр-ва №2,
Баранова С.В. - слесарь механосборочных работ пр-ва 
№3,
Смирнова О.А. - начальник смены пр-ва №3,
Зверев В.А. – токарь КПЦ,
Смирнова Н.Б. – мастер КПЦ ,
Тюрикова Е.П. - ст. контролер управления внутреннего 
контроля,
Бушковский А.В. - слесарь-инструментальщик штампо-
инструментального пр-ва,
Мазаникова О.В. - слесарь контрольно-измерительных 
приборов УРО,
Торопанов А.Н.- электромонтер УРО,
Коновалов А.А. - слесарь контрольно-измерительных при-
боров энергопроизводства,
Каранин Ю.С. - наладчик ПЭСОЖ и ПО,
Яковлев Е.А. - мастер ПЭСОЖ и ПО,
Смирнова А.А. - мастер цеха производственной культуры
Иванова Т.В. - контролер по термообработке технического 
управления,
Кротов А.И. - слесарь по ремонту оборудования ООО «ЗА-
ПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ».

В преддверии Всемирного 
дня охраны труда поздравляю 
всех с наступаюим праздни-
ком, желаю успехов и неиз-
менно высоких результатов, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Берегите себя 
и ваших близких!

Зам. главного инженера 
пго системам качества, 

экологии и надзору
Н.С. Мельникова

выстраивать добрые взаимоот-
ношения с людьми. При общении 
с ним поражаешься мудрости и 
спокойствию, свойственным ему. 
Он всегда оптимистично настроен, 
и этим заражает окружающих. Говоря о нем, нельзя не упомя-
нуть еще и о том, что он образцовый муж, прекрасный отец и 
дедушка четырех внуков.

Дорогой Александр Николаевич! Ваш юбилей – прекрасный 
повод еще раз сказать Вам: «Огромное спасибо» за мудрость, 
тепло души и сердца, терпение и труд, энергию и энтузиазм. 
Коллектив УРО поздравляет Вас со славным юбилеем и жела-
ет Вам крепкого здоровья, активного долголетия, большого 
счастья, благополучия и неиссякаемых сил для дальнейшей 
работы. Пусть опорой для Вас всегда будут верные, искренне 
любящие и ценящие Вас друзья и коллеги!

Анна Леонтьева

Ñîñòàâ Ñîâåòà 
ìàñòåðîâ è áðèãàäèðîâ:

НОВОЕ В ЦЕХАХ
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Ñàëþò, Ïîáåäà!
Íà ÂÏÇ ïðîøëè ñòàæèðîâêó ó÷àñòíèêè 

ãîðîäñêîãî ïðîåêòà

МОЛОДЕЖЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Если для самих участ-
ников проекта – это опыт и 
профессиональное разви-
тие, то для городских вла-
стей – возможность создать 
«Золотой кадровый резерв 
Вологды», в который войдут 
самые достойные.  

Всего в этом году в про-
екте «Сто общественных 
помощников главы» участ-
вует почти 200 человек. Все 
они обучаются в различных 
учебных заведениях города. 
Три студентки Вологодского 
государственного универ-
ситета и пять учащихся Во-
логодского промышленно-
технологического техникума 
в рамках данного проекта с 
17 февраля проходили ста-
жировку на ВПЗ. 

Причем у студентов 
ВПТТ стажировка совпала с 
первой производственной 

В середине февраля в Вологде стартовал третий этап программы «Во-
логда – город профессионалов» – проект «Сто общественных помощников 
Главы» (до этого ребята прошли заявочный этап, представили портфолио «Я 
будущий профессионал»). Участникам проекта за два месяца предстояло 
пройти стажировку в подразделениях администрации города, в муници-
пальных учреждениях и на ведущих предприятиях, а по ее завершении 
представить свои проекты, направленные на улучшение жизни вологжан. 
Лучшие из идей после рассмотрения комиссией воплотятся на практике.

практикой, поэтому работа 
в коллективе ВПЗ стала для 
них вдвойне полезной. Со 
стороны нашего предпри-
ятия стажировку курировала 
М.В. Кудряшова, начальник 
отдела подготовки и разви-
тия персонала управления 
по работе с персоналом.

Евгений Чербунин, сту-
дент второго курса ВПТТ, 
обучающийся по специаль-
ности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрического и электро-
механического оборудова-
ния», проходит стажировку 
в производстве №3:

– Стажировка на под-
шипниковом заводе для 
меня, прежде всего, возмож-
ность набраться жизненного 
опыта, возможность пооб-
щаться со специалистами. 
В этом плане мне повезло. В 

коллективе при-
няли хорошо. 
Наставник от-
личный, во всем 
мне помогает, 
обучает. Где, 
как не на пред-
приятии, можно 
лучше освоить 
в ы б р а н н у ю 
профессию? А 
профессия моя 
мне по душе. 

Х о р о ш о 
отзывается о 

стажере и наставник – Сер-
гей Михайлович Герасимов, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования производства №3:

- Способный молодой че-
ловек, а главное – не равно-
душный, ему все интересно, 
он спрашивает, разбирается 
сам в каких-то вопросах. Нам 
такие ребята нужны. 

Творческий проект на суд 
жюри конкурса «Сто обще-
ственных помощников Главы 
города Вологды» Евгений го-
товит вместе с двумя сокурс-
никами – Андреем Табаковым 
и Евгением Толстиковым, и он 
будет касаться обустройства 
детской площадки.

Другой проект – «Закры-
тая площадка для скейт-бор-
да» – разрабатывают еще 
два студента ВПТТ, прохо-
дящие стажировку на ВПЗ, 
– Евгений Клопов и Андрей 
Кондрашов.

Евгений Клопов также 
студент второго курса техни-
кума, стажируется в токар-
ном производсте ВПЗ: 

– Для меня эта стажировка 
– возможность познакомить-
ся с деятельностью такого 
крупного предприятия, по-
лучить определенный навык, 
набраться опыта работы по 
своей специальности и, ко-
нечно же, новые знакомства.

– Евгений прекрасно за-

рекомендовал себя за время 
стажировки. Это молодой 
человек с аналитическим 
складом ума, добросовест-
ный, исполнительный. Видно, 
что он с большим будущим. 
Хорошего мнения о нем и на-
ставник – Владимир Борисо-
вич Капустин. Как он говорит, 
есть у Евгения и способности, 
и стремления. Даже то, что 
он решил принять участие в 
городском проекте, о многом 
говорит. Причем отличный 
от других проект, который 
он разрабатывает со своим 
однокурсником, связан с 
улучшением жизни города, с 
развитием спорта в регионе, 
– комментирует начальник 
производства №3 Ерастов.

Итак, двухмесячная ста-
жировка подошла к концу. 
Сейчас, до 15 мая, состоится 
этап диагностики и итоговое 
мероприятие проекта «Сто 
общественных помощни-
ков Главы города Вологды» 
– «Марафон проектов». В 
конце мая пройдет торжест-
венный прием Главой города 
Вологды, на котором будут 
вручены золотые (сертифи-
каты I степени) и серебряные 
сертификаты (II степени) 
участникам, вошедшим в 
«Золотой кадровый резерв 
Вологды» 2014 года.

Надежда Шестакова

Стажер Е.Ю. Чербунин и его наставник 
С.М. Герасимов.

Е.В. Клопов с наставником 
В.Б. Капустиным. 

Ãîðîä íà ñåìè õîëìàõ 
Недавно в Совете ветеранов ВПЗ начал 

работать новый клуб по интересам, члены 
которого занимаются подготовкой и органи-
зацией экскурсий, поездок по Вологодчине 
и ближайшим областям. Руководит клубом 
ветеран завода Т.Н. Ворочалкова.

17 апреля в рамках работы этого клуба была органи-
зована поездка ветеранов ВПЗ по Ярославской области. 
В частности, они посетили находящийся недалеко от 
Ярославля белокаменный красавец - Толгский женский 
монастырь, расположенный на левом берегу Волги. 

После этого познакомились с городом Тутаевым, 
расположенным в 40 км выше Ярославля. В прошлом 
он назывался Романов-Борисоглебск. «Этот город рас-
положен на семи холмах, семи оврагах, семи чистых 
ключах». И это не просто красивая метафора. Именно 
так говорят о своем городе местные жители. Посетив 
этот удивительный город, ветераны ВПЗ познакомились 
с его достопримечательностями: живописными силу-
этами церквей, парками и садами, создающими яркий 
архитектурно-природный ансамбль.  

«Поездка получилась просто великолепной. Хочется 
сказать огромное спасибо тем, благодаря кому она стала 
возможной: администрации предприятии и организо-
вавшим ее ветеранам, а также всем экскурсоводам, 
сделавшим тур незабываемым», – говорили ветераны 
завода после экскурсии.

Настоящий праздник дарит вологжанам 
культурно-досуговый центр «Забота» - ор-
ганизатор ставшего уже традиционным для 
нашего города фестиваля самодеятельного 
творчества «Салют, Победа!», приуроченного 
к празднованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Непосредственное уча-
стие в организации проведе-
ния данного конкурса принял 
Вологодский подшипнкио-
вый завод, выделив средства 
на ценные подарки не только 
победителям соревнований, 
но и представителям куль-
туры и образования города, 
вручение которых состоится 
на Празднике труда (28 апре-
ля в ГДК).

Торжественное открытие 
меропрития началось с ли-
нейки. К участникам сорев-
нований с приветственным 
словом обратились директор 
ВПТТ Надежда Александров-
на Беляева и заместитель 
директора по учебной работе 
ВПТТ Надежда Анатольевна 
Кутумова, исполнительный 

«Ëó÷øèé ñëåñàðü - 2014»
10 апреля в БОУ СПО ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум» в рамках го-

родского профориентационного мероприятия «Чемпионат профессий», прошел VIII конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии «слесарь» - 2014» среди школьников города. 

директор Вологодского го-
родского отделения РОР 
«Союз промышленников и 
предпринимателей Воло-
годской области» Валерий 
Иванович Лефонов.

Конкурс состоял из вы-
полнения теоретического 
и практического заданий. 
Теоретические вопросы - 
вопросы по темам «раз-
метка», «рубка», «резка», 
«опиливание», «сверление», 
«нарезание резьбы». Прак-
тическое задание заключа-
лось в изготовлении детали 
– «болт шестигранный с бур-
том». Победители конкурса 
определялись по лучшим 
показателям, а именно: ка-
чество выполненной работы, 
соблюдение техники безо-
пасности, соблюдение тех-
нических и технологических 
требований, нормы време-
ни и организация рабочего 
места. Оценка победителей 
проводилась компетентным 
жюри (председатель - Вале-
рий Иванович Лефонов).

Победителями конкурса 
стали: Алексей Румянцев 
(школа №25), занявший пер-
вое место, а также – Даниил 
Сулимов (школа №33) и Иван 
Куйбин (школа № 7) – 2 и 
3 места, соответственно. 
Школьникам-победителям 

вручили грамоты, их при-
гласили в качестве почетных 
гостей на городской Празд-
ник труда, на котором они 
будут награждены памятны-
ми подарками Вологодского 
городского отделения РОР 
«Союз промышленников и 
предпринимателей Воло-
годской области». Стоит от-
метить, что для участия в 
конкурсе были поданы заявки 
из 11 школ города.

По словам директора ВПТТ 
Надежды Александровны Бе-
ляевой, главная задача про-
ведения данного мероприятия 
заключается в привлечении 
внимания к профессии «Сле-
сарь», самой главной в отрасли 
металлообработки, а также к 
выбору профильного образо-
вательного учреждения – Во-
логодского промышленно-

технологического техникума, 
выпускающего достойных, 
востребованных на рынке 
труда специалистов.  

«Конкурс проведен на 
должном уровне, школьники 
показали отличное знание 
предмета и, что особенно 
важно, интерес к нему. Также 
порадовало, что в этот день 
техникум посетили 100 уча-
щихся из разных школ горо-
да, для которых состоялись 
профессиональные пробы в 
учебных мастерских нашего 
ресурсного центра. И, конеч-
но же, хочется поблагодарить 
всех , кто принимал участие 
в данном мероприятии. От-
дельные слова благодарно-
сти администрации ВПЗ за 
поддержку в организации-
конкурса.» – добавила она.

Анна Леонтьева

×òîáû ïîìíèëè!
До юбилея Великой Победы больше 

года, но коллектив редакции газеты 
«Вологодский подшипник» уже сейчас 
готовится к этому событию и еще раз 
обращается к своим читателям. 

В каждой семье есть человек, которым гордятся 
близкие люди. Если у вас тоже есть родственник  
или знакомый (ветеран войны или ветеран труда, 
труженик тыла, тот, кто еще ребенком узнал, какая 
она - война и др.), которого вы считаете настоящим 
героем, будет справедливо, если о нем узнают 
многие!

Школьники, студенты! Пообщайтесь со своими 
дедами и прадедами, бабушками и прабабушками. 
Мы уверены, что их рассказ заинтересует вас самих 
и будет интересен другим.

Для того, чтобы рассказать о своем герое, не 
обязательно обладать талантом писателя. Ведь мы 
ждем не художественных повестей или рассказов, 
а коротких, интересных, а главное – честных вос-
поминаний.

Звоните по тел. 79-75-94, пишите по адресу Ок-
ружное ш., 13 для редакции, приносите материалы 
в редакцию или Совет ветеранов ВПЗ.

Эту информацию должны знать все!

во время выполения прак-
тического задания.

Момент награждения участников конкурса.

В настоящее время в Вологде проходит предвари-
тельный, отборочный, этап данного конкурса. Участие 
в состязании принимают воспитанники музыкальных 
школ и творческие коллективы городских ветеранских 
организаций. Среди них – солисты и хор ветеранов 
Вологодского подшипникового завода.

Лучшие номера, которые будут отобраны в ходе 
фестиваля, вологжане и гости города смогут оценить 
на гала-концерте, который состоится 6 мая в Вологод-
ском драматическом театре.

Выступает хор ветеранов ВПЗ.
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Желающие приобрести деревоотходы б/у (бес-
платно) могут выбрать их для себя у гаража ЦПК 

(телефон ЦПК: 79-72-18).

в

Какая же семья без умелых ручек! Мамины 
руки готовят вкусную еду, заботятся о домаш-
нем 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 не-
заменимы. Так почему бы не объединить все 
семейные таланты и не сделать одну совме-
стную поделку? 

Принимая участие в новом конкурсе газеты «Во-
логодский подшипник», проводимом при поддержке 
администрации 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 за-
висимости от ваших предпочтений и возможностей (в 
любом стиле и жанре, с использованием любых мате-
риалов 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.

“Óìåëûå ðó÷êè”
КОНКУРС “Õî÷ó óìåòü ÿ âñå, 

÷òî áàáóøêà óìååò...”
Хочу уметь я все, что бабушка моя
Умеет, и всегда уменьем удивляет.
Она и кулинар, и повар, и швея.
Еще она крючком плетет, и вышивает.
Я пододвинусь к ней и тихо ей скажу,
Как я ее люблю, и обниму за шею.
Когда я подрасту, то всем я покажу,
Что ей благодаря теперь и я умею.©

В Совете ве-
теранов ВПЗ 25 
и 28 марта про-
шел необычный 
мастер-класс. 
Во время весен-
них каникул ба-
бушки - ветераны 
завода решили прийти в ветеранскую организацию вместе 
со своими внуками, для которых и организовали обучение 
интересной технике - квиллинг.

За два дня значительно прибавилось участников кон-
курса газеты «Вологодский подшипник» под названием 
«Умелые ручки». А дети весело и с пользой провели это 
время. 

Для справки: квиллинг – это искусство создания плоских 
и объемных художественных композиций из узких и длин-
ных бумажных полос путем скручивания их в спирали. 

В шариковое производство требуется фрезеров-
щик 5-6 разряда, з/п 30000 руб. 

Телефон: 79-72-72.

В цех производственной культуры требуются 
- уборщик производственных и служебных помещений, 

график работы: с 7.20 до 15.30 или с 8.00 до 16.10.
- подсобный рабочий.
Тел.: 79-79-33, 79-72-18.

25 апреля отмечает 
юбилейный день рождения 
Ольга Николаевна СКО-
РОХОДОВА – начальник 
отдела делопроизводства 
УКИиОД.

Коллектив управления 
от всей души поздравля-
ет ее с этим событием, 
выражает ей слова глубо-
кой признательности за ее 
труд, доброжелательность, 
отзывчивость. Мы желаем 
ей семейного счастья, бла-
гополучия, удачи и  хотим 
еще долго-долго работать 
вместе с нею. 

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

Коллектив УКИиОД

В центр метрологического обеспечения требу-
ются 

- контролер измерительных приборов и специально-
го инструмента, график работы: с 8.30 до 16.40;

- контролер станочных и слесарных работ, график 
работы 2-сменный: с 7.20 до 15.30 и с 15.30 до 23.40;

- слесарь-инструментальщик, график работы: с 7.20 
до 15.30.

Телефон: 79-71-52, 79-73-61.

Работа Дениса 
Сидорова (8 лет, 
его бабушка -  

ветеран завода 
Р.И. Логинова)

Во второй половине апреля отмечают дни рождения 
заместитель директора по перспективному развитию 
– главный инженер завода Валентин Владимирович 
ДЬЯКОВ, заместитель начальника энергетического 
производства Валерий Сергеевич СУХОВ, заместитель 
начальника специального отдела Анатолий Александ-
рович ТЮПА.

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

Коллектив управления ремонта оборудования по-
здравляет с юбилейным  днем  рождения главного спе-
циалиста Нэлю Вениаминовну ВЛАСОВУ (27апреля).

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только счастье приносил.

Коллектив ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» от всей 
души поздравляет с юбилейным днем рождения веду-
щего инженера-химика котельной Валентину Ивановну 
ШАВКУНОВУ.

Желаем вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы,
Нигде и никогда не расставались,
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, очень много стоит.
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - мира и покоя!

От всей души поздравляем с юбилейным днем рож-
дения Светлану Валерьевну ДАДАКИНУ.

Слов хороших не жалея, поздравляем с юбилеем,
Мы желаем всей душой только радости большой.
Сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен дом

Контролеры техуправления

С днем рождения поздравляем Елену Викторовну 
ЛИХАЧЕВУ.

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

Контролеры техуправления

19 апреля отметила свой юбилейный день рождения  
слесарь механо-сборочных работ Нина Анатольевна 
МОСКВИНА!

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

Коллектив ИТР производства №2

Поздравляем с днем рождения Галину Петровну 
ШУЛЬГУ! желаем счастья, благополучия, удачи во всех 
начинаниях и крепкого здоровья.

Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, счастья и друзей!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!

Заводские артисты

19 апреля отметила юбилейный день рождения Нина 
Александровна СЕМЕНОВА. Она отработала на заводе 
более 25 лет лаборантом спектрального анализа в от-
деле главного металлурга. Коллеги по работе сердечно 
поздравляют эту жизнерадостную, милую, энергичную и 
обаятельную женщину, желают ей крепкого здоровья, сча-
стья, добра, успехов во всем и отличного настроения.

Свой юбилей сегодня отмечает
Прекрасный и душевный человек,
И мы сердечно, искренне желаем
Тепла, благополучия на век.
Пусть будет самочувствие отличным,
Чтобы на все дела хватало сил,
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!

Бывшие коллеги


