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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ñáîðíàÿ çàâîäà íà Ñïàðòàêèàäå 
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ

Çàâîä÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå  
â ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè

Ïðîâåðêà ïîêàçàëà ðåçóëüòàòèâíîñòü 
áèçíåñ-ïðîöåññîâ êîìïàíèè

АУДИТ

Äîðîãèå âåòåðàíû! 
Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå è æèòåëè ãîðîäà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûì ñâåòëûì ïðàçäíèêîì - ñ Äíåì Ïîáåäû!

В период с 21 по 25 ап-
реля на ЗАО «ВПК» и ЗАО 
«ВПЗ»  специалистами Ас-
социации по сертификации 
«Русский Регистр» проведен  
плановый инспекционный 
аудит, подтвердивший ре-
зультативность бизнес-про-
цессов компании.

Цель аудита – подтвер-
ждение соответствия сис-
темы менеджмента каче-
ства Общества требова-
ниям стандартов ISO/TS 
16949:2009, ISO 9001:2008, 
системы экологического 
менеджмента требованиям 
стандарта ISO 14001:2004, 
системы управления про-
мышленной безопасностью 
и здоровьем требованиям 
OHSAS 18001:2007.

За пять напряженных 
дней работы экспертами 
была детально проверена 
большая часть технологи-
ческой цепочки производ-
ства. Они успели познако-
миться с работой многих 
производств, управлений, 
инспекций.

На заключительном со-
вещании аудиторами, пре-

На предприятии успешно проведен инспек-
ционный аудит интегрированной системы 
менеджмента.

жде всего, было подчерк-
нуто доброжелательное 
отношение к проверяющим 
во всех структурных подраз-
делениях. 

«Я хочу поблагодарить 
работников предприятия, 
задействованных в аудите, 
всех тех, кто способство-
вал тому, что мы получили 
объективные свидетельства 
соответствия систем тре-
бованиям международных 
стандартов, – подчеркнула в 
своем выступлении руково-
дитель аудиторской группы 
М.Ю. Редкозубова. 

В рамках аудита не было 
выявлено ни одного несоот-
ветствия, сделано несколь-
ко наблюдений, требующих 
внимания. При этом стоит 
сказать, что они в большин-
стве своем были устранены 
сразу же и ни в коей мере 
не ставят под сомнение 
способность СМК, СУООС, 
СУПБиЗ компании эффек-
тивно управлять соответст-
вующими процессами. 

О конструктивном под-
ходе и оперативности в 
решении всех задач гово-

рил и эксперт В.А. Салихов. 
«Нужно отметить тот факт, 
что в организации постоян-
но идет процесс улучшения. 
Разрабатываются новые 
технологии, улучшаются 
прежние, вкладываются 
значительные средства в 
парк нового оборудования… 
И тем самым предприятие 
демонстрирует соответст-
вие систем требованиям 
международных стандар-
тов. Именно это и дало нам 
возможность сделать по-
ложительное заключение 
об успешном прохождении 
проверки», – добавил он.

Аудиторы сообщили, 
что система менеджмента 
качества, система эколо-
гического менеджмента и 
система управления про-
мышленной безопасно-
стью и здоровьем Общест-
ва отвечают требованиям 
заявленных стандартов, и 
они будут рекомендовать 

руководству «Русского Ре-
гистра» подтвердить дей-
ствие соответствующих 
сертификатов.

Заместитель главно-
го инженера по системам 
качества, экологии и над-
зору нашего предприятия  
Н.С. Мельникова поблагода-
рила аудиторов за бесприн-
ципную и плодотворную 
работу. 

Со словами благодар-
ности к ним и ко всем со-
трудникам Общества, кто 
был задействован в работе 
аудита, также обратились 
руководитель дирекции  
А.И. Эльперин и директор 
завода А.А. Мельников. Они 
подчеркнули: аудит, прежде 
всего, необходим нам са-
мим, а поэтому стремление 
к улучшению во всех облас-
тях должно быть неотъем-
лемой частью деятельности 
компании.

Надежда Шестакова

1 мая по традиции работники Вологодского под-
шипникового завода приняли участие в праздничной 
демонстрации. Заводчане, как и в предыдущие годы, 
организовали свою колонну, и наряду с другими вологод-
скими предприятиями и профсоюзными организациями 
прошли от стадиона «Динамо» к площади Революции.

Причем в этом году колонна ВПЗ была весьма много-
численной, вместе с родителями - работниками предпри-
ятия пришло на демонстрацию немало детей. И украшена 
она была на этот раз особенно ярко: транспаранты, флаг 
завода, цветные шары и флажки в руках у каждого.

ÂÏÇ áëàãîóñòðàèâàåò òåððèòîðèþ

Этот день золотыми буквами вписан в героическую летопись Отечества! 
Он вошел в историю человечества как праздник высочайшего патриотизма, 
героизма, мужества и доблести, как праздник гордости за нашу великую державу, 
наш народ, сумевший отстоять свое право в боях и труде.

Проходят годы, но 9 мая 1945 года навсегда останется в памяти людей, он связы-
вает узами славы военное поколение с теми, кто родился после войны, кто своей 

жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем 
растить своих детей обязан ветеранам.

И сегодня наша сердечная благодарность и глубокое уважение 
поколению победителей, чей подвиг всегда будут служить для нас 
примером. 

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с Великим 
праздником воинской славы!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви 
и внимания родных и близких! Пусть над головой всегда будет 
только мирное небо! С Днем Победы!

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

Выступает А.И. Эльперин.

Во время аудита.Женская сборная ЗАО «ВПЗ».

Вологодский подшипниковый завод принимает 
активное участие в двухмесячнике по благоустройству 
города, стартовавшем 21 апреля.

Заводчане привели в порядок заводскую и приле-
гающую к заводу территории. При этом ВПЗ никогда не 
ограничивается однодневной акцией. Работа по благо-
устройству территорий здесь ведется постоянно.

29 апреля на стадионе «Динамо» в рамках Спарта-
киады среди трудовых коллективов Вологды прошло 
первенство города по эстафетному бегу. В спортивном 
мероприятии приняла участие и женская сборная ко-
манда ЗАО «ВПЗ». Девушкам предстояло преодолеть 
расстояние на 100, 200, 400 и 800 метров путем пере-
дачи эстафетной палочки. Основная цель проведенных 
соревнований – популяризация и развитие легкой атле-
тики, а также пропаганда здорового образа жизни.

7 мая во Дворце культуры подшипникового завода 
для ветеранов завода – участников войны, тружеников 
тыла, вдов фронтовиков, детей войны –  было органи-
зовано мероприятие, посвященное 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

(Подробности в следующем номере)

Ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð 
äëÿ âåòåðàíîâ ÂÏÇ

8 мая представители руководства, ветераны и мо-
лодежь ЗАО «ВПЗ» примут участие в торжественной 
церемонии возложения венков и цветов к мемориалу 
воинам-вологжанам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, установленном на Введенском 
воинском кладбище.

9 мая работники и ветераны завода вместе с тысяча-
ми вологжан придут на площадь Революции, где состо-
ится торжественный митинг и военный парад, возложат 
цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь Славы». 

Íà ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ

ДЕНЬ ТРУДА

Íà Âîëîãîä÷èíå îòìåòèëè ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâàÄîñòîèí âûñøèõ ïîõâàë
Владимир Петрович 

Меньшиков начал трудовую 
деятельность на ЗАО «ВПЗ» в 
1972 году в цехе прутково-труб-
ных автоматов наладчиком ав-
томатов и полуавтоматов 5 раз-
ряда. С 1985 года по настоящее 
время работает наладчиком 
автоматов и полуавтоматов 6 
разряда на токарном участке 
производства № 3. 

В его задачи входит пере-
наладка станков, установка 
технологической последова-
тельности и режима обработки 

по технологической карте, подбор режущего и измери-
тельного инструмента, приспособления в соответствии 
с технологической и инструкционной картами, участие в 
ремонте станков.

На протяжении многих лет Владимир Петрович руково-
дит бригадой на токарном участке. 

Являясь наставником для вновь принятых работников, 
он обучил немало молодых ребят профессии токарь-по-
луавтоматчик.

За 40 лет своей трудовой деятельности Владимир 
Петрович проявил себя как трудолюбивый, ответственный, 
целеустремленный и исполнительный работник. Он высо-
коквалифицированный, технически грамотный и знающий 
свое дело специалист, в общем, достоин самых высших 
похвал - именно так характеризуют его в производстве. 

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие Вологодского подшипникового завода  Владимир 
Петрович неоднократно поощрялся Почетными грамотами 
руководства Общества. Ему присвоено почетное звание 
«Ветеран завода» (2010 г.). В 2011 году, в связи с 40-летием 
выпуска первого вологодского подшипника, ему была объяв-
лена Благодарность Главы города. И вот, новая награда - на 
прошедшей Празднике труда Владимир Петрович награжден 
Почетной грамотой Губернатора Вологодской области. 

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА - ЛЮДИ

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ

Екатерина Сергеевна Сафронова, зам. начальника 
управления по работе с персоналом, и Марина Василь-
евна Кудряшова, начальник отдела развития и подготовки 
персонала УП, представили различные виды подшипни-
ков, показали школьникам презентацию и рассказали 
о профессиях, наиболее востребованных на заводе. Во 
время рассказа ребята смогли ознакомиться с брошю-
рами и образцами продукции, каждый желающий мог 
взять с собой буклет и фирменные календари, сфото-
графироваться с флагом предприятия и получить всю 
информацию о специфике будущей профессии.

Во второй день мероприятия, 24 апреля, в концертном 
зале ВК «Русский Дом» состоялось торжественное закрытие 
ярмарки и городского «Чемпионата профессий». Зрителям 
была представлена замечательная концертная программа, в 
которой приняли участие многие творческие коллективы го-
рода, а наиболее активных участников ярмарки и конкурсов 
профмастерства  наградили Дипломами и призами. 

Добавим, что директор нашего предприятия Алексей 
Александрович Мельников был награжден Благодарствен-
ным письмом за создание благоприятных условий для раз-
вития и самореализации молодежи в профессиональной 
сфере и профессионального самоопределения школьни-
ков (за подписью начальника Департамента гуманитарной 
политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина), 
а коллектив ЗАО «ВПЗ» отмечен Благодарственным пись-
мом за содействие в подготовке и проведении областной 
ярмарки профессий «День карьеры молодежи», творческий 
подход к вопросу формирования основ профессиональ-
ного выбора школьников в рамках реализации кадровой 
политики региона (за подписью начальника Департамента 
труда и занятости населения области И.П.Даценко).

Анна Леонтьева

Губернатор области О.А. Кувшинников 
и В.П. Меньшиков.

Момент награждения Н.К. Клавдиева.

В филармонии 
прошел областной 
Праздник труда, со-
бравший лучших ра-
ботников, представи-
телей трудовых кол-
лективов и руководи-
телей организаций из 
всех муниципальных 
образований облас-
ти, а также победи-
телей областных и 
районных конкурсов 
профессионально-
го мастерства. Этот, 
уже традиционный, 
восьмой по счету, 
Праздник стал ито-
гом целого комплекса про-
водимых на Вологодчине 
в преддверии 1 мая – Дня 
весны и труда – мероприя-
тий, направленных на воз-
рождение  и сохранение 
трудовых традиций и под-
нятие престижа рабочей 
профессии. А это конкурсы 
профмастерства, смотры-
конкурсы «Лучший коллек-
тивный договор», «Лучшая 
организация работы в сфе-
ре охраны труда», выстав-
ки вакансий рабочих и 
учебных мест, субботники 
по благоустройству тер-
риторий.  

Открывая мероприятие, 
передовиков производ-
ства поздравлял Губерна-
тор Вологодской области  
О.А. Кувшинников:

«Праздник труда от-
мечается у нас уже много 

Сразу два мероприятия (областное и го-
родское), посвященных Дню труда, прошло 28 
апреля в Вологде.

Íà îáëàñòíîì 
Ïðàçäíèêå òðóäà

лет, и я рад, что мы су-
мели сохранить самые 
добрые традиции. Главная 
ценность нашего региона 
– люди. Те, кто работает на 
предприятиях, в социаль-
ной и бюджетной инфра-
структуре, люди которые 
отдают душу развитию 
нашего региона, наших 
сел и городов, делают 
все возможное, чтобы мы 
оставались в числе наи-
более развитых регионов 
Российской Федерации. 
В преддверии 1 мая мы 
чествуем людей, которые 
работают в нашем регионе 
и достигают выдающихся 
успехов в своей деятель-
ности, работают честно, 
добросовестно и профес-
сионально».

После чего он вручил 
Почетные грамоты, Бла-

годарственные письма 
Губернатора Вологодской 
области и ценные подарки 
жителям региона, которые 
внесли наибольший вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Вологод-
чины. Среди награжден-
ных Почетной грамотой 
– наладчик автоматов и 
полуавтоматов 6 разряда 
производства №3 ЗАО 
«ВПЗ» В.П. Меньшиков.

Прозвучали поздрав-
ления, добрые пожелания 
и от других высоких гос-
тей. А официальная часть 
сменялась выступления-
ми творческих коллектив 
региона.

В этот же день в Го-
родском дворце культуры 
прошел праздник «Человек 
труда». Дипломы, Почет-
ные грамоты и ценные 
подарки были вручены 
трудовым династиям, 
рабочим коллективам и 
выдающимся представи-
телям рабочих 
профессий. 

Также на ме-
роприятии со-
стоялось награ-
ждение побе-
дителей город-
ского конкурса 
«Коллективный 
договор» и пред-
приятия с луч-
шей организа-
цией работы.

Отметили и 
рабочую моло-
дежь: Дипломы 
и ценные подар-

Студенты выполняют практическую часть конкурса.

В прошлом номере «ВП» мы уже писали 
об участии ВПЗ в областной ярмарке про-
фессий «День карьеры молодежи», которая 
проходила в ВК «Русский Дом» 23-24 апреля. 
Напомним, что наше предприятие было пред-
ставлено в модуле «Машиностроение».

ки получили победители 
городского конкурса про-
фессионального мастер-
ства среди школьников.

Исполнительный ди-
ректор Вологодского го-
родского отделения ре-
гионального объединения 
работодателей «Союз про-
мышленников и предпри-
нимателей Вологодской 
области» В.И. Лефонов 
поздравил собравшихся с 
праздником. 

Он вручил заслужен-
ные награды тружени-
кам, тем, кто своим тру-
дом прославляет наш 
город. В числе награж-
денных был и предста-
в и т е л ь  В о л о г о д с к о г о 
подшипникового завода  
Н.К. Клавдиев, доводчик-
притирщик шариково-
го производства. Из рук  
В.И. Лефонова он получил 
Почетную грамоту Главы 
города Вологды.

Напомним, что в 2014 
году Н.К. Клавдиеву был 
вручен знак «Отличник ка-
чества» Программы «100 
лучших товаров России».  

Ãîðîä íàãðàäèë 
ëó÷øèõ òðóæåíèêîâ

Ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè
29 апреля на базе ресурсного центра БОУ СПО ВО «Вологодский про-

мышленно-технологический техникум» состоялся областной конкурс 
профессионального мастерства среди студентов образовательных 
организаций среднего профессионального образования по профессии 
«Станочник» (металлообработка).

В данном мероприятии 
принимали участие конкур-
санты из пяти учебных за-
ведений области, в которых 
ведется подготовка студентов 
по профессии «Станочник» 
(металлообработка), а имен-
но: БОУ СПО ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум», ФГБОУ ВПО «Во-
логодский государственный 
университет» машинострои-
тельный техникум, БОУ СПО 
ВО «Череповецкий техно-
логический техникум», БОУ 

СПО ВО «Вологодский про-
мышленно-технологический 
техникум» и БОУ СПО ВО 
«Череповецкий металлур-
гический колледж». Всего 
соревновалось 10 студентов. 
Отметим, что все конкурсанты 
уже являются победителями 
конкурсов внутри своих обра-
зовательных организаций.

Состязание состояло из 
выполнения практического 
задания – изготовления дета-
ли «Конкурсная деталь -  вал» 
(токарная обработка). Общая 

оценка задания складывалась 
из оценок составляющих его 
элементов: качества выпол-
нения работы, соблюдения 
технических и технологических 
требований, выполнения тру-
довых приемов и операций, 
норм времени, применения 
рациональных приемов и 
методов труда, соблюдение 
правил техники безопасности. 
Работа ребят оценивалась 
компетентным жюри, в состав 
которого входил и предста-
витель нашего предприятия 
– Фаина Алексеевна Сорокина 
– начальник участка управле-
ния ремонта оборудования. 

Итак, в результате кон-
курсных испытаний были 
определены победители: 

I место – Свитцов Алексей 
Евгеньевич – студент Воло-
годского промышленно-тех-
нологического техникума;

II место – Медведев Алек-
сей Павлович – студент Чере-
повецкого металлургическо-
го колледжа;

III место разделили Сер-
геев Александр Сергеевич 
(Вологодский индустриаль-
но-транспортный техникум) 
и Кашин Николай Сергеевич 

(Вологодский промышленно-
технологический техникум)

Им были вручены Дипло-
мы победителя конкурса, а 
занявшему первое место  - 
денежное вознаграждение.

Директор Вологодского 
промышленно-технологиче-
ского техникума Надежда Алек-
сандровна Беляева в беседе с 
нами отметила высокий уро-
вень подготовки участников, а 
также то, что возможность про-
ведения данного мероприятия 
на базе ВПТТ обусловлена, 
главным образом, оснащени-
ем мастерской металлообра-
ботки  современным оборудо-
ванием, в том числе и частично 
за счет средств ЗАО «ВПЗ», как 
базового предприятия техни-
кума. Также поблагодарила 
заводчан – наставников ребят 
– за подготовку студентов тех-
никума – сегодняшних конкур-
сантов, проходивших практику 
в штампо-инструментальном 
производстве и автоматно-
токарном цехе нашего пред-
приятия в течение года.

Проведение конкурсов 
такого масштаба позволяет 
определить уровень про-
фессиональной подготовки 
студентов, повысить престиж 
профессии среди молодежи 
и точнее определиться ребя-
там с будущим трудоустрой-
ством по окончании учебного 
заведения. Ведь профессио-
налы нам всегда нужны!

Анна Леонтьева

“Äåíü êàðüåðû ìîëîäåæè”



   

          

ïîäøèïíèê

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Íàãðàäà îò ãîðîäñêîé 
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè

Вологодским городским отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов в рам-
ках мероприятий по подготовке к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне проводился смотр-конкурс 
ветеранских организаций города. В результате первого 
этапа данного конкурса среди ветеранских организаций 
промышленных предприятий Почетной грамотой награж-
дена Галина Васильевна Худобина, председатель Совета 
ветеранов Вологодского подшипникового завода.

Ðàññêàçàëè äåòÿì î âîéíå

Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò 

В преддверии Дня Победы представители Совета 
ветеранов ВПЗ провели несколько встреч с учащимися 
средней общеобразовательной школы №22 и воспитан-
никами клуба «Огонек». Во время этих мероприятий они  
поделились своими воспоминаниями о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Каждая такая встреча 
была познавательна. Дети не просто слушали, но и зада-
вали много вопросов, проявив живой интерес к теме. И 
даже поделились с гостями и друзьями информацией о 
своих близких и родных, на долю которых также выпали 
тяготы нелегкого военного и послевоенного времени. 

Чуть больше двух месяцев назад редакцией «ВП» был опубликован материал, в 
котором высказывалась просьба ко всем жителям приносить материалы, небольшие 
рассказы-воспоминания или рассказать нам о своих родственниках, близких и знако-
мых, переживших тяжелые годы Великой Отечественной войны. Первые отклики не 
заставили себя долго ждать. 

28 апреля во Дворце культуры подшипникового завода 
прошел благотворительный концерт, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По 
традиции гостями вечера стали вологжане, среди которых 
- участники войны, труженики тыла, дети войны.  

В этот день со сцены для гостей звучали стихи, пат-
риотические песни военных лет в исполнении заводских 
солистов, заводского ансамбля и хора ветеранов пред-
приятия. Громких аплодисментов заслужили и юные уча-
стники программы из танцевального класса «Юла». 

«Íàøè îòöû è äåäû – íàøà ãîðäîñòü!»
С момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже почти 

70 лет, но до сих пор остаются неизвестными многие факты, судьбы тех, кто 
сражался за Родину… Благодаря неравнодушным людям, настоящим гра-
жданам своей страны, поиск информации продолжается и по сей день.

Эта статья – краткая исто-
рия о семье, в которой память 
о героях войны – не просто 
слова. В канун празднования 
Дня великой Победы Любовь 
Ивановна Моисеева (управ-
ление ремонта оборудования) 
поделилась с нами уникальной 
историей о своих родственни-
ках, прошедших войну, и о том, 
что лишь спустя много лет ей 
удалось узнать о судьбе своего 
дяди.

Итак, в семье отца Любови 
Ивановны было семь братьев: 
Ананий, Николай,  Акиндин, 
Аркадий, Сергей, Константин, 
Иван и сестра Люба. И в судьбе 
каждого из них война оставила 
свой неизгладимый след…

Интересна и поучительна 
история старшего брата, Ана-
ния. На войне он получил серь-
езное ранение, в результате 
которого была ампутирована 
нога. Он очень переживал, как 
быть дальше, как оповестить 
об этом семью, ведь в тылу у 
него оставались три дочери 
и жена. Но, когда его супруга 
узнала о случившемся, сразу 
приехала к нему в госпиталь. 
Ее поддержка и любовь сотво-
рили чудо. Жизнь постепенно 

стала налаживаться: вскоре 
у них появился сын, а сам 
Ананий сменил род занятий 
- окончил бухгалтерские курсы 
и стал главным бухгалтером на 
Сокольском молочном ком-
бинате.

Сергей и Константин так 
и не вернулись с войны. О 
Константине известно лишь 
то, что похоронен он на тер-
ритории Польши… А о другом 
брате, который также значился 
«пропавшим без вести», в 2008 
году уже внуком была найдена 
более подробная информация. 
Благодаря сети Интернет, в 
электронной книге памяти уда-
лось узнать, что Сергей погиб в 
1943 году при прорыве блока-
ды Ленинграда (д. Смердыня, 
и перезахоронен в г. Любань). 
После такого значимого со-
бытия - когда стали известны 
все данные – всей семьей на 
9 мая в 2008-м посетили это 
место, нашли стеллу, отдали 
дань памяти…

Брат Иван ушел на фронт 
в 20 лет. Тяжелые испыта-
ния пришлось ему пройти на 
войне: был пять раз ранен и 
вновь возвращался в строй.  
За смелость, решительность, 

командирскую настойчивость 
лейтенант Огородов И.А.  был 
награжден орденами Отече-
ственной войны  I и II степени, 
орденом Красной звезды и 
8-ю медалями. Интересный 
факт: во время одного из ра-
нений его спас орден Красной 
Звезды - пуля попала точно в 
значок. По окончании войны 
Иван Александрович вернулся 
на родину, в г. Сокол Вологод-
ской области, где успешно 
продолжил свою трудовую 
деятельность и активную об-
щественную работу. К воен-
ным наградам прибавились и 
мирные:  орден Октябрьской 
революции, медаль « За тру-
довое отличие».

Все братья были велики-
ми тружениками, были очень 
дружны, чем подавали заме-
чательный пример и своим 
детям. Любовь Ивановна де-
лится с нами: «Мы выросли 
в уважении к старшим, наши 
отцы и деды – наша гордость!   
Каждый год 9 мая  братья  
надевали свои боевые на-
грады и семьями с детьми и 
внуками, ходили на кладбище, 
к братским могилам, вспоми-
нали  погибших. Эту традицию 

продолжаем и в настоящее 
время, и праздник со «слезами 
на глазах» очень значимый в 
нашей семье.

Одним из главнейших со-
ветов от отца, вспоминает Лю-
бовь Ивановна, было: «Всегда, 
при любых жизненных ситуа-
циях иметь доброжелатель-
ный, оптимистичный настрой, 
ведь все тогда преодолимо». 
И это действительно ценный 
совет на все времена! Людей, 
прошедших страшные тра-
гические события сороковых 
годов, война не сломила, их 
вера в добро, в свое Отечество 
помогала справиться с тяго-
тами утрат, продолжать жить 
дальше, создавать будущее 
для детей и внуков. Берегите 
память о своих родственниках, 
о своих героях! Гордитесь тем, 
что создано их невероятным 
трудолюбием и мужеством! 
Любите жизнь! 

Анна Леонтьева

И. А. Огородов - 
отец Л.И. Моисеевой.

ИНТЕРВЬЮ

- Сергей Аршалуй-
сович, расскажите, по-
жалуйста, об основных 
функциях производ-
ства.

- Шариковое произ-
водство считается ком-
плектующим. Основные 
функции – это выпуск 
шариков, обеспечение 
основных производств, 
а именно шлифовально-
сборочных цехов, шари-
ками, роликами (некото-
рых типов), заклепками. 
Если говорить подробнее 
непосредственно о про-
изводстве, то мы выпус-
каем около пятидесяти 
типоразмеров шариков, 
которые идут на все под-
шипники. Диаметр самого 
маленького шарика со-
ставляет 3,175 мм, самого 
крупного – 60 мм. Нужно 
отметить, что все тех-
нологические операции 
изготовления шариковой 
продукции проходят в 
нашем производстве, на-
чиная от металла и закан-
чивая готовым изделием, 
то есть шариком.

- Какие виды новой 
продукции освоили за 
последнее время?

- На заводе есть гра-

фик освоения новых ви-
дов продукции, и перед 
каждым производством 
стоят свои задачи. Если 
говорить о шариковом 
производстве, то на дан-
ный момент у нас идет 
процесс освоения штам-
повки конических роли-
ков. Кроме того, осваи-
ваем выпуск шариков из 
нержавеющей стали, пока 
только пробные партии.

- Ведется ли пла-
новая модернизация 
станочного парка? Ка-
кое оборудование было 
приобретено для про-
изводства в конце про-
шлого и в начале этого 
года?

- Да, конечно, станоч-
ный парк нашего про-
изводства обновляется, 
закупаются новые совре-
менные образцы техники. 
В этом году к нам поступят 
четыре шарошлифоваль-
ных станка, которые за-
менят устаревшее обору-
дование. Данные станки 
предназначены для шли-
фовки шариков, и, нужно 
отметить, они не только 
позволят увеличить про-
изводительность труда, 
но и повысят качество 

выпускаемой продукции. 
Помимо этого, плани-
руется закупить шесть 
шарообкатных станков 
и холодно-высадочный 
автомат с диапазоном 
штамповки от 15,081 до  
25,4 мм (производитель-
ность автомата составля-
ет от 60 до 100 шариков в 
минуту). Также на данный 
момент ведутся работы 
по сборке термического 
агрегата SCHWARZ. В мае 
будут произведены пуско-
наладочные работы. Дан-
ное оборудование при-
меняется для термообра-
ботки изделий в защитной 
среде, выпускает шари-
ки диапазоном от 5 до  
25,4 мм и отличается вы-
сокой производительно-
стью и качеством выпус-
каемой продукции.

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

- Одной из основных 
задач является переезд 
участка обкатки шариков 
в главный корпус завода. 
В связи с этим, был осво-
божден от оборудования 
участок в  сепараторном 

производстве, ведутся 
ремонтные и строитель-
ные работы. Кроме того, 
в ближайшее время пла-
нируется переезд уча-
стка штамповки заклеп-
ки. Он полностью будет 
располагаться в корпусе 
складов (ПЦО ТМЦ). Еще 
одна из задач – выстро-
ить три линии на станках 
фирмы SMS (Германия) 
для получения трех типов 
шариков уровня качества 
Q5 и QE5.

Ну, и, конечно, нужно 
не забывать о выполнении 
производственного пла-
на, выпуске качественной 
продукции, модерниза-
ции производства.

Елена Волкова

Редакция газеты «Вологодский подшипник» уже не раз писала о работе разных произ-
водств нашего предприятия. На этот раз мы решили поговорить с главным инженером ша-
рикового производства Сергеем Аршалуйсовичем Шакаряном, чтобы узнать, какие планы 
стоят перед цехом на ближайшее время и какие изменения ждут шариковое производство 
в этом году.

Øàðèêîâîå ïðîèçâîäñòâî: 
çàäà÷è è ïåðñïåêòèâû

В рамках программы техперевооружения завод 
продолжает приобретать оборудование.

Так в апреле было продолжено пополнение 
станочного парка производства №3. Приобретены 
четыре станка внутреннего шлифования SIW 5В, три 
станка марки АGL-125. 

С целью расширения токарного участка для то-
карной обработки колец подшипников приобретены 
специальные токарные двухшпиндельные станки с 
ЧПУ моделей ПАБ, два шлифовальных станка SASL 
200/500. 

По словам главного инженера производства №3 
Александра Николаевича Рыбкина, все это оборудо-
вание должно способствовать значительному уве-
личению выпуска продукции. В настоящий момент 
ведется его монтаж, после чего (в середине мая) 
начнутся пуско-наладочные работы. 

Для улучшения процесса изготовления поли-
этиленовой пленки, использующейся в том числе 
и для упаковки продукции, руководством завода 
было принято решение приобрести необходимое 
для этого оборудование. В апреле в заводскую 
типографию поступили высокоскоростной станок 
для изготовления пакетов RQL-600 и универсальный 
двухцветный печатный станок для нанесения печати 
на полиэтилене, что, несомненно, положительно 
скажется на качестве упаковки продукции завода. 

Ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ïðîèçâîäñòâ

НОВОЕ В ЦЕХАХ ЗАВОДА

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Станок для изготовления пакетов RQL-600. 
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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 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 ад-
министрации 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.

“Óìåëûå ðó÷êè”КОНКУРС

Ëîñêóòíîå øèòüå è âûøèâêà
Это совместная работа семьи Романовых - мамы Свет-

ланы Николаевны (диспетчер управления социального 
развития) и ее сына Коли. 

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.

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.

Телефон Совета ветеранов предприятия: 
79-78-12.

- Продам молодых крольчат. Тел.: 8-953-509-21-96.

- Продам коляску-трансформер для двойни (Поль-
ша), состояние хорошее. Тел.: 8-921-060-87-28.

Лоскутное шитье (или пэчворк, от англ. patchwork 
— «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных 
лоскутов») - вид рукоделия, при котором по принципу 
мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани 
(лоскутков). В процессе работы создается полотно с но-
вым цветовым решением, узором, иногда фактурой.

Вышивка крестом — вид рукоделия, способ вы-
шивания рисунка на канве с помощью иглы и цветных 
нитей мулине или других нитей для вышивания, в том 
числе шерстяных, используется техника в полный крест 
или полукрест.

Íàñòîÿùàÿ ìàñòåðèöà!
Несколько поделок на конкурс прислала Анаста-

сия Никитина (14 лет). Ее работы сделаны в техниках 
декупаж и тестопластика, сухое валяние из шерсти и 
шитье из фетра. С большой гордостью представил эти 
работы на суд жюри папа Насти Александр Анатольевич 
Коновалов (слесарь КИПиА энергопроизводства).

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — техника 
декорирования различных предметов, основанная 
на присоединении рисунка, картины или орнамента 
(обычно вырезанного) к предмету, и, далее, покрытии 

полученной компо-
зиции лаком ради 
эффектности, со-
хранности и долго-
вечности.

При сухом валя-
нии войлока шерсть 
сваливается благо-
даря работе специ-
альной иглы, кото-
рая имеет зазубре-
ны. При пробивании 
шерсти такой иглой 
ее зазубрены цепля-
ют волокна шерсти и 
спутывают их между 
собой, в результате 
шерсть сваливается. 

В первой половине мая отмечают дни рождения 
председатель профсоюзного комитета завода Генна-
дий Алексеевич ВАРФОЛОМЕЕВ, начальник дивизио-
на службы продаж Валерий Владимирович РАЗОВ, 
начальник управления перспективного развития Виктор 
Владимирович СОЛОМКО, заместитель начальника 
штампо-инструментального производства Владимир 
Сергеевич МЕНЬКОВ (юбилей), заместитель началь-
ника энергопроизводства Андрей Николаевич ШИШ-
КИН, главный инженер энергопроизводства Алексей 
Вячеславович ЯКУШЕВ, заместитель начальника по 
экономике и персоналу штампо-инструментального 
производства Галина Михайловна ЛАБУТИНА, заве-
дующая клубом Галина Петровна ШУЛЬГА.

 Администрация и коллектив управления по работе 
с персоналом поздравляют именинников, желают креп-
кого здоровья, счастья, успехов в работе и семейного 
благополучия.

7 мая отметила юбилейный день рождения София 
Александровна КОМИНА, слесарь механосборочных 
работ производства №2. Коллектив производства 
поздравляет ее с этим событием, желает огромного 
счастья, здоровья, успехов во всем и благополучия.

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

Поздравляем с днем рождения Зинаиду Анатоль-
евну ПАРЫГИНУ. 

Желаем здоровья на долгие годы
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Коллектив производства №2

11 мая отметит юбилейный день рождения Нина 
Петровна Гроот, слесарь механосборочных работ про-
изводства №1. Коллектив производства поздравляет ее 
с днем рождения, желает крепкого здоровья, отличного 
настроения и удачи во всем.

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Любимую сестренку Свету БУДА от всей души по-
здравляю с днем рождения! Желаю оставаться такой 
же красивой, яркой, веселой, улыбчивой!

Пусть день за днем удача ждет,
Пусть исполняются желания,
И праздник светлый принесет
Любовь, везенье, процветание!
Пусть будет путь к успехам прост,
А к целям – легкою дорога,
В карьере ожидает рост,
А в личном – счастья очень много!

Лена

Поздравляем с днем рождения Андрея КОНДРА-
ШОВА, желаем счастья, радости, везения, всего самого 
наилучшего!

Желаем самых добрых, светлых дней,
Успехов и во всем благополучия,
Отзывчивых и искренних друзей,
Пусть каждый день приносит только лучшее!

Друзья


