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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Äåòè çàâîä÷àí îòäîõíóò 
â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå

Âûïîëíåíèå ïëàíà è ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè – 
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Это особый праздник, который мы посвящаем детям. Они наша надежда и наше сча-
стье, они – наше будущее. Символично, что этот праздник проходит в первый летний день, 
дарящий нам солнце, тепло и радость. И если для детей – это пора школьных каникул, 
самое веселое и беззаботное время, то для нас, взрослых, это еще одно напоминание об 
ответственности, которую мы несем за них. Ведь только любящие люди могут подарить 
ребенку чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, наполнить духовную 
жизнь атмосферой искренности, привить ценности сопереживания, сочувствия, 

созидания, сформировать правильное понимание смысла жизни и счастья.
В наших с вами силах сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и 

любовь, ощущал свое важное место в жизни. Пусть детство наших детей будет 
счастливым, а будущее – благополучным.

От всей души желаем юному поколению радости, здоровья, удачи, умения 
видеть и ценить красоту, творческого развития, а их родителям – успехов, 
благополучия и всего самого доброго! Пусть в каждом доме звучит 
задорный детский смех и сияют радостные улыбки! 

Äîðîãèå ðåáÿòà! 
Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå è ãîðîæàíå!

Примите наши самые искренние поздравления 
с Международным Днем защиты детей!

Ñîñòîèòñÿ ìåðîïðèÿòèå 
ê Äíþ çàùèòû äåòåé

6 июня в детском оздоровительном лагере «Озер-
ки» начинается первая смена. В этом месяце в лагере 
отдохнут 20 детей работников Общества. При этом, 
как и в прошлые годы, для них организация такого 
отдыха детей абсолютно бесплатна. Часть путевок, 
в соответствии с законодательством, оплачивается 
из областного и федерального бюджета. Остальные 
затраты берет на себя Вологодский подшипниковый 
завод. 

Всего же в этом году в течение летнего периода в 
лагере «Озерки» отдохнут 95 детей заводчан, а это на 
30 мальчиков и девочек больше, чем в прошлом году. 

Мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, 
состоится на Вологодском подшипниковом заводе 
30 мая. В этот день у второй проходной завода (у па-
мятника первому директору Ф.Я. Федулову, рядом с 
помещением заводского Совета ветеранов) соберут-
ся воспитанники детских садов микрорайона, чтобы 
принять участие в конкурсе рисунка на асфальте. 2014 
год объявлен годом культуры в России. Вспомнить 
о достопримечательностях страны и родного края, 
изобразить самые привлекательные уголки Воло-
годчины, памятные места попросят организаторы 
юных художников. Рисунки будут оценены жюри. От 
администрации предприятия маленьким участникам 
конкурса будут вручены призы.

Заместитель директо-
ра по управлению персо-
налом Андрей Анатолье-
вич Дмитренко предста-
вил Совету отчет о дея-
тельности управления по 
работе с персоналом.

В апреле на постоян-
ную работу во все под-
разделения Общества 
было принято 79 человек. 
Основой комплектования 
Общества кадрами стали 
жители г. Вологда и рай-
онов Вологодской облас-
ти. Прием в апреле осу-
ществлялся по 26 видам 
профессий (шлифовщики, 
токари-полуавтоматчики, 
станочники широкого про-
филя, слесари механосбо-
рочных работ и пр.). Всего 
же с начала года на работу 
принято 344 человека.

Андрей Анатольевич 
также отметил, что план 
по обучению работников 
Общества был выполнен 
на 100%. 22 человека на-
правлено на обучение в 
сторонние организации, 
также приняты экзамены 
по присвоению квали-
фикации и разрядов у 41 
работника, в том числе 
подготовку по профессии 
прошли 24 человека, 17 
повысили квалификацию. 

З а м е с т и т е л ь  гл а в -

В начале мая прошло очередное заседание Совета руководителей, на котором были подве-
дены итоги работы Общества в апреле и определены задачи на текущий месяц. 

ного инженера завода 
– начальник техническо-
го управления Максим 
Владимирович Тумаков 
представил информацию 
о работе технической 
службы. Он рассказал о 
перемонтаже и установке 
нового оборудования, о 
работах, проведенных 
управлением внедрения 
инновационных разрабо-
ток и управлением пер-
спективного развития.

В частности, за про-
шлый месяц отремонтиро-
вано 1860 кв.м. кровли, в 
главном корпусе проводи-
лась горизонтальная раз-
метка в рамках идентифи-
кации рабочих зон, ремонт 
кабинета техуправления, 
включающий замену ли-
нолеума, ремонт десяти 
колодцев и пр.

Что касается потреб-
ления энергоресурсов, то 
показатели в апреле 2014 
по отношению к этому же 
месяцу прошлого года 
следующие: количество 
стоков составило 90%, 
потребление технической 
воды – 93%, электроэнер-
гии – 83%, газа – 62%.

Продолжается техни-
ческое перевооружение 
и обновление станочного 
парка, так в период апре-

ля и начала мая во второе 
и третье производства и 
кузнечно-прессовый цех 
поступило несколько еди-
ниц нового оборудования. 
(Подробнее читайте на 
стр.2).

По информации дирек-
тора по продажам Дениса 
Юрьевича Проскурякова в 
апреле отгрузка готовой 
продукции составила 97% 
от запланированного. 

При этом дивизион №1 
(работа с предприятия-
ми автопрома) выполнил 
план на 98,2%, дивизион 
№2 (работа с предпри-
ятиями машиностроения, 
электротехники, спецТУ) 
– на 99%, дивизион №3 
(работа с торговыми до-
мами) – на 92,4%, диви-
зион №4 (металлургия) 
– на 80%, дивизион №5 
(поставки продукции для 
нефтегазовой промыш-
ленности, энергетики) 
– на 73,3%, дивизион №6 
(экспортные поставки) 
– 94,5%.

Заместитель дирек-
тора по производству 
Николай Валентинович 
Дорогов отметил, что в 
апреле на заводе было 
в ы п у щ е н о  1  м и л л и о н 
606,6 тысяч подшипни-
ков, что составило 88% к 

плану, выполнение сред-
н е с у т о ч н о г о  з а д а н и я 
– 73,3 тыс. штук (101,3% 
по отношению к уровню 
предыдущего месяца). 
Если говорить о конкрет-
ных производствах, то 
первое производство вы-
полнило план на 88,6%, 
темп роста по количеству 
выпущенной продукции к 
апрелю – 104,3%, второе 
производство – 88% к 
плану, 91% – темп роста 
к апрелю, третье произ-
водство – 71,7% к плану, 
109% к апрелю. Выпол-
нение плана у токарного 
производства составило 
95% (при темпе роста в 
103,5%), у шарикового 
– 95% (106%), у сепара-
торного – 100% (103,5%), 
у кузнечно-прессового 
цеха – 78% (116%).

Говоря о  наиболее 
важных аспектах дея-
тельности предприятия и 
обобщая прозвучавшую 
информацию, директор 
завода Алексей Алексан-
дрович Мельников при-
звал всех обратить особое 
внимание на выполнение 
плановых показателей и 
снижение себестоимо-
сти, как на приоритетные 
направления.

Надежда Шестакова

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

Ñïåöèàëèñòû ÂÏÇ ñ äåëîâîé 
âñòðå÷åé â ñåâåðíîé ñòîëèöå
В рамках торгово-экономической миссии по при-

глашению Торгово-промышленной палаты специа-
листы ВПЗ – зам. главного инженера С.И. Никулин и 
главный специалист П.Г. Жаравин – 14 мая приняли 
участие в деловых встречах с компаниями провинции 
Хэбэй (КНР), состоявшихся в Санкт-Петербурге.

Основными вопросами, интересовавшими пред-
ставителей вологодского завода, были производство 
оборудования по переработке металлолома, алмаз-
ного инструмента, чугунное литье, производство про-
мышленных насосов, энергетическое машинострое-
ние, производство трансформаторов и генераторов.

По результатам встреч были собраны информа-
ционные материалы, необходимые для дальнейшей 
работы. 

Ïðåäïðèÿòèå îñâàèâàåò 
íîâûå âèäû ïðîäóêöèè

Вологодским подшипниковым заводом была про-
ведена работа по изготовлению образцов модернизи-
рованного подшипника с контактными уплотнениями 
и сепаратором для АвтоВАЗа (2190-2902840, заме-
нивший подшипник 1118-21902840) с улучшенными 
эксплуатационными свойствами. Данные подшипни-
ки верхней опоры стойки передней подвески предна-
значены для автомобилей «Лада», «Приора», «Гранта» 
и «Калина». В настоящее время образцы продукции 
находятся на испытаниях в Тольятти.

В мае изготовлены образцы опоры шаровой вилки 
2182, применяемой в сцеплении автомобилей произ-
водства ОАО «АвтоВАЗ». Получен заказ на серийные 
поставки данной продукции.

В конце апреля-начале мая главный инженер ВПЗ 
В.В. Дьяков и главный технолог завода Е.М. Егоров 
совершили рабочую поездку на завод SKF (г.Тверь) 
с целью ознакомления с производством по выпуску 
подшипников закрытого буксового типа и обсуждения 
вопросов дальнейшего взаимовыгодного сотруд-
ничества по поставкам комплектующих для данных 
типов подшипников.

Также в рамках командировки для оценки подго-
товки производства по выпуску крупногабаритных 
подшипников специалисты ВПЗ посетили ООО «ПК 
«Индустриальный Подшипник» (Калужская обл.).

Â öåëÿõ âçàèìîâûãîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà
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НОВОЕ В ЦЕХАХ ЗАВОДАСОВЕТ 
МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ

НА ПРАКТИКЕ
«Áóäåì ðàäû âèäåòü ðåáÿò íà ïðåäïðèÿòèè â áóäóùåì!»

В настоящее время производственную практику по профессии «станочник широкого про-
филя» в управлении ремонта оборудования Вологодского подшипникового завода проходят 
студенты Вологодского индустриально-транспортного техникума. За месяц работы ребята уже 
смогли проявить себя с лучшей стороны и успели составить мнение о потенциальном месте 
трудоустройства по окончании учебы.

Итак,  знакомьтесь, 
наши респонденты – сту-
денты второго курса ВИТТ 
– Дмитрий Подольский 
и Алексей Москвин. На 
практике на ВПЗ впервые 
и с удовольствием делятся 
своими впечатлениями.

Дмитрий: «В мои обя-
занности входит шлифов-

ка внутренних и наружных 
поверхностей деталей. 
О б о р у д о в а н и е  з д е с ь 
достаточно сложное, но 
постепенно привыкаю к 
нему. На практике поль-
зуюсь различными видами 
измерительного инстру-
мента, читаю чертежи, 
изготавливаю запасные 
части для ремонта обору-
дования всех подразделе-
ний, освоил плоскошли-
фовальное оборудование, 
сейчас приобретаю на-
выки работы на внутри-
шлифовальных станках. 
В дальнейшем планирую 
получать высшее обра-
зование и серьезно рас-
сматриваю возможность 
трудоустройства на этом 
предприятии».

Алексей: «Выбор моей 
будущей профессии был 
во многом обусловлен при-

мером дедушки – Алексан-
дра Кирилловича Рыжова 
(он был и фрезеровщиком, 
и электриком и тоже, в 
свое время, трудился на 
подшипниковом заводе). 
Работаю на фрезерных 
станках, можно сказать, 
впервые, в техникуме ра-
ботал на токарных. Увле-
каюсь компьютерами: как Д. Подольский.

А.Москвин.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà
На Вологодском подшипниковом заводе продолжается техническое перевооружение и об-

новление станочного парка. 
Íè îäèí âîïðîñ 

íå îñòàíåòñÿ áåç îòâåòà!

Îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ 
êàäðîâîé ïîëèòèêè 

Представители ВПЗ (зам. директора по управ-
лению персоналом А.А. Дмитренко и начальник 
отдела развития и подготовки персонала управ-
ления по работе с персоналом М.В. Кудряшова) 14 
мая приняли участие в выездном совещании Главы 
города Е.Б. Шулепова.

Состоялось оно в Вологодском промышленно-
технологическом техникуме, являющимся базовым 
для подшипникового завода. 

На совещании обсуждались вопросы разви-
тия кадровой политики в областной столице. В 
частности, Главой города было дано поручение 
разработать соответствующую стратегию, которая 
станет основным документом для работы по этому 
направлению. 

В ходе данного совещания Глава города вручил 
представителю администрации ВПЗ Благодар-
ственное письмо на имя директора предприятия 
А.А. Мельникова «За содействие в развитии про-
фессионального образования в Вологде и Воло-
годской области, активную позицию и участие в 
подготовке квалифицированных кадров в городе 
Вологде в рамках проекта «Базовые организа-
ции». «Накопленный практический опыт, высокое 
мастерство, умение не только следовать времени, 
но и быть на шаг впереди его, позволяет Вам мак-
симально эффективно выполнять поставленные 
задачи», – сказано в письме.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Îñâàèâàþò àçû ïðîôåññèè
27 практикантов – студентов Вологодского 

индустриально-транспортного техникума и Воло-
годского машиностроительного техникума ВоГУ 
осваивают в цехах Вологодского подшипникового 
завода (по данным на середину мая) практические 
навыки различных профессий: сварщик, шлифов-
щик, станочник широкого профиля, слесарь-ре-
монтник, токарь, электросварщик.

аппаратным, так и про-
граммным обеспечением, 
и хочу продолжить обу-
чение – получить высшее 
образование по специаль-
ности «программист». Впе-
чатляют масштабы ВПЗ 
и отличный коллектив от-
зывчивых людей, готовых 
всегда помочь и словом, 
и делом!»

Любовь Ивановна Мои-
сеева, главный специа-
лист управления ремонта 
оборудования, отмечает: 
«Мы заинтересованы, что-
бы молодежь оставалась 
работать на предприятии. 
Профессия, выбранная 
нашими практикантами, 
сложна, но очень вос-
требована. Будем рады 
видеть их в рядах наших 
работников в будущем!»

Беседовала
Анна Леонтьева

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
Ñëàæåííàÿ ðàáîòà êàæäûé äåíü!

20 мая специалисты Центра метрологического обеспечения ВПЗ 
отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день мет-
рологии. Данное обстоятельство послужило поводом для беседы с 
начальником ЦМО  Владимиром Андреевичем Громак.

- Владимир Андрее-
вич, расскажите для ши-
рокого круга наших чи-
тателей, чем занимается 
Ваш отдел?

- ЦМО является одним 
из важнейших структурных 
подразделений предпри-
ятия. Среди основных задач 
отдела: обеспечение един-
ства и требуемой точности 
измерений; повышение 
уровня метрологического 
обеспечения производств; 
внедрение современных 
методов и средств измере-
ний; метрологический над-
зор за состоянием и приме-
нением средств измерений; 
обеспечение уверенности в 
надлежащем функциониро-
вании системы менеджмен-

та качества, системы управ-
ления охраной окружающей 
среды, системы управления 
промышленной безопасно-
стью и здоровьем.

- Действительно, пе-
речень функций ЦМО 
довольно обширный. А 
какие мероприятия про-
водятся для достижения 
поставленных перед от-
делом целей? Какие пла-
ны намечены на год?

- Для обеспечения каче-
ства выпускаемой предпри-
ятием продукции, прежде 
всего, ЦМО организовыва-
ет и поверку и калибровку 
средств измерений, прово-
дит анализ измерительных 
систем, в планах – ввод в 
эксплуатацию автомати-

зированной системы для 
учета и контроля средств 
измерений с использова-
нием системы штрих-ко-
дирования. Для успешной 
реализации всех запла-
нированных мероприятий 
регулярно проводим меро-
приятия, направленные на 
повышение квалификации 
персонала.

- Вы правы, успех лю-
бого дела зависит от ко-
манды. Что Вы можете 
сказать о сотрудниках 
Вашего отдела?

- В ЦМО трудятся 37 че-
ловек. Наш коллектив ста-
бильный, дружный. Мно-
гие специалисты работают 
здесь уже более 25 лет!

- Владимир Андрее-

вич, что бы Вы хотели по-
желать своему коллекти-
ву в профессиональный 
праздник?

- Во-первых, я хочу по-
благодарить всех специа-
листов отдела за отличную, 
слаженную работу каждый 
день! Желаю коллегам про-
цветания, хорошего, пози-
тивного настроения, успе-
хов во всех начинаниях!

Анна Леонтьева

16 мая на ВПЗ состоялось первое рабочее 
заседание Совета мастеров и бригадиров.

Начал заседание председатель профсоюзного 
комитета завода Геннадий Алексеевич Варфоломе-
ев.Он поприветствовал всех собравшихся и озвучил 
повестку заседания. 

Один из первых вопросов – избрание секретаря 
Совета. Секретарем единогласно была выбрана и 
назначена Алена Александровна Смирнова, старший 
мастер цеха производственной культуры.

Кроме того, на заседании утвердили график про-
ведения Совета на текущий год. 

Согласно плану в ходе каждого подобного меро-
приятия в обязательном порядке необходимо рас-
сматривать такие темы как: «отчет об ответственности 
и профилактических мерах по соблюдению трудовой 
дисциплины», «обсуждение производственных пла-
нов», «информирование работников» и пр. 

Важно отметить, что на обсуждение могут быть 
вынесены любые актуальные для заводчан вопросы 
и пожелания. Каждый может обратиться к руководи-
телю своего подразделения лично или оставить свои 
предложения в письменном виде. Ни один вопрос не 
останется без ответа!

Анна Леонтьева

Так, в конце апреля на 
предприятие в производ-
ство №3 поступили пять 
демагнитизаторов, пред-
назначенных для размаг-
ничивания подшипников. 

По словам Романа Ва-
лериевича Ярышкина, на-
чальника производства 
№3, остаточная намаг-
ниченность подшипников 
оказывает существенное 
влияние на их качество. 
Намагниченные ролики и 
кольца удерживают фер-
ромагнитные частицы 
(микрочастицы металла) 
на поверхностях трения, 
вызывая повышенный из-
нос подшипников и более 
высокий уровень шума. 
Ввиду невозможности 
избежать намагничивания 
деталей подшипников 

при их шлифовании на 
станках с электромаг-
нитными закрепляющи-
ми устройствами, после 
сборки подшипники под-
вергаются операции раз-
магничивания. Принцип 
работы данных установок 
заключается в создании 
размагничивающего поля, 
которое само приспосаб-
ливается к остаточному 
магнетизму, форме и раз-
меру заготовки. 

Плюсы нового обору-
дования: высокое качество 
размагничивания, эконом-
ная эксплуатация, легкая 
встраиваемость в автома-
тическую линию по сборке 
подшипников, длительный 
срок службы. 

Кроме того, в третье 
производство поступил 

станок 3ММТ 4325А, ко-
торый служит для шли-
фования сферического 
торца конических роликов 
и заменяет собой шесть 
единиц устаревшего обо-
рудования, что позволит 
высвободить производст-
венные площади. Он бу-
дет смонтирован и пущен 
в работу на роликовом 
участке. Новое оборудо-
вание позволит увеличить 
производительность труда 
и качество выпускаемой 
продукции.

Помимо этого, в это же 
производство закуплена 
новая машина для упако-
вывания крупногабаритных 
подшипников. Она удобна в 
эксплуатации и обеспечи-
вает более тщательную и 
качественную упаковку под-

шипников крупной серии.
В кузнечно-прессовый 

цех поступила машина для 
горячей раскатки колец, 
которая производит го-
рячую раскатку кузнечных 
заготовок диаметром от 
150 до 500 мм. Преимуще-
ства данного оборудования 
заключаются в повышении 
стабильности процесса 
раскатки и точности колец, 
снижении технологиче-
ского припуска на после-
дующую механообработку, 
экономии металла, повы-
шении производитель-
ности труда. Машина для 
горячей раскатки колец 
будет находиться в соста-
ве линии кривошипного 
горяче-штамповочного 
пресса. 

Елена Волкова

Начальник ЦМО В.А. Громак.
Во время заседания Совета.
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ДОСКА ПОЧЕТА

К ДНЮ ПОБЕДЫ
Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì…

ФОТОРЕПОРТАЖ
8 мая - у обелиска на Введенском кладбище

9 мая - Парад на Площади Революции

Представители ВПЗ возлагают цветы от администрации 
предприятия к мемориалу «Вечный огонь Славы».

Торжественная цере-
мония в память о воинах, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
прошла 8 мая на Введен-
ском кладбище в Воло-
где. 

Пройдя по аллее клад-

С приходом на главную 
площадь города колонны 
«Бессмертного полка», на-
считывающего до двух ты-
сяч человек, началась тор-
жественная часть праздни-
ка – Парад Победы. В этом 
году участие в нем приняли 
войска Вологодского гар-
низона, курсанты и офице-
ры ВИПЭ, кадеты школ го-
рода, а также воспитанники 
детского морского центра 
«Меридиан».

Ветераны, труженики 
тыла, первые лица облас-
ти и города, студенты и 
школьники, представители 
общественных движений, 

У обелиска воинам-вологжанам, 
погибшим в годы ВОВ.

Выступление хора ветеранов ВПЗ.

Венок от администрации ВПЗ к мемориалу «Вечный 
огонь Славы» возложили ветеран завода О.А. Фролков 

и председатель Союза молодежи предприятия – 
начальник УЭиН А.А. Красиков.

бища, делегация – школь-
ники, ветераны, пред-
ставители общественных 
организаций, областного 
Правительства, Админист-
рации города Вологды,  ос-
тановилась около обелиска 
солдатам-защитникам Ро-

дины, где снача-
ла провели мо-
лебен в память о 
погибших в годы 
Великой Отече-
ственной войны. 
А потом, после 
минуты молча-
ния, вологжане 
возложили венки 
и цветы к подно-
жью обелиска.

Почтили па-
мять наших зем-
ляков, павших в 

боях, и представители ад-
министрации ЗАО «ВПЗ». 
Они приняли участие в 
церемонии возложения 
цветов к обелиску воинам-
вологжанам.

Для справки: На ме-
мориальном комплексе 
Введенского кладбища, 
основанного еще в начале 
XIX века, в братских мо-
гилах захоронены более 
трех тысяч 800 солдат 
и офицеров Советской 
Армии, умерших в госпи-
талях Вологды во время 
Великой Отечественной 
войны. В 2001 году на 
воинском кладбище пере-
захоронили прах летчика-
аса, дважды Героя Совет-
ского Союза Александра 
Клубова.

ветеранских организаций, 
предприятий города воз-
ложили венки и цветы к 
мемориалу «Вечный огонь» 
на Площади Революции. 
По сложившейся традиции 
участие в этой церемонии 
приняли участие работники 
и ветераны ВПЗ.

Память всех павших 
на войне почтили минутой 
молчания и оружейными 
залпами.

После этого на Пло-
щади Революции и других 
площадках города прошли  
концерты. А завершился 
день праздничным фейер-
верком.

Соб. инф.

7 мая во Дворце культуры подшипникового завода прошел  концерт, 
посвященный 69-й годовщине празднования Дня Победы. Гостями 
мероприятия стали ветераны, участники войны, труженики тыла, вдовы 
фронтовиков, дети войны. 

 Слова поздравлений 
в адрес собравшихся в 
этот день прозвучали от 
заместителя директора 
по социальному развитию 
Г.Д. Афанасьевой: «Ува-
жаемые гости! Позвольте 
мне передать наилучшие 
пожелания от руководства  
завода А.И. Эльперина, 
А.А. Мельникова и от себя 
лично с праздником Ве-
ликой Победы! Наши ве-
тераны – сильные, муже-
ственные люди, их под-
виг трудно переоценить. 
Благодаря им нынешнее 
поколение растет, не зная 
войны, – под мирным не-
бом, под светлым солн-
цем. Я хочу пожелать всем 
присутствующим в этом 
зале здоровья, счастья, 
благополучия вам, вашим 
семьям и близким».

Отметим, что руково-
дство завода ежегодно к 
празднику Великой Победы 
всем участникам боевых 
действий, работавшим на 
ВПЗ, выделяет единовре-
менную материальную по-
мощь.

Со словами искренней 
благодарности к гостям 
праздника обратилась 
заместитель начальника 
управления по работе с 
персоналом О.В. Юрзина: 

«Добрый день, дорогие 
наши ветераны, уважае-
мые участники Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла! Я поздрав-
ляю вас с самым главным 
праздником нашей страны, 
сплотившим все поколения, 
– Днем Победы! Только 
вы смогли доказать всему 
миру, что наша страна спо-
собна противостоять не-
мецко-фашистким захват-
чикам. Только вы смогли 
поднять страну после такой 
великой войны. Спасибо 
вам, мы в вечном долгу пе-
ред вами. Желаю вам креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни. С праздником вас, с 

Днем Победы!»
С приветственными 

словами к присутствую-
щим обратились предсе-
датель женского Совета 
нашего предприятия Г.М. 
Лабутина и заместитель 
председателя Совета ве-
теранов завода Г.Д. Са-
вельева. Они пожелали 
ветеранам благополучия, 
заботы, любви родных и 
близких и всего самого 
доброго.

По уже сложившей-
ся доброй традиции, по-
здравления сменялись 
трогательными и эмоцио-
нальными выступления-
ми. Для гостей пели со-
листы заводского клуба 
А.Смирнова, Л.Ганичева, 
В.Львова, Т.Шушкова, хор 
ветеранов и его солисты. 
Ветераны слушали песни 
военных лет, для них про-
звучали всем известные 
«Севастопольский вальс», 
«Дети войны», «Воевал 
портной иголкой», «Защит-
ники Отечества» и др. Ну, и, 
конечно, несколько песен 
исполнили все вместе: 
«Катюша», «В землянке», 
«Синий платочек». Отлич-
ный подарок в виде весе-
лых и шуточных номеров 
сделали ребята из моло-
дежного цирка «Маугли», 
чем заслужили долгие и 
громкие аплодисменты. 

Г.П. Шульга, ведущая 
вечера, провела для гостей 
интересную тематическую 
викторину с подарками и 
призами, в которой гости 
активно участвовали. 

Ветеранам было ра-
достно присутствовать на 
мероприятии, где их ждал 
теплый душевный прием, 
возможность пообщаться, 
поделиться воспоминания-
ми о том далеком военном 
прошлом, а самое главное 
– знать, что их помнят!

Елена Волкова

Г.Д. Афанасьева поздравила 
ветеранов с праздником.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Приняв участие в Международном фес-
тивале детского, юношеского и взрослого 
творчества «Песни военных лет», посвящен-
ного 69-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., несколько 
работников и ветеранов ВПЗ были отмечены 
членами жюри.

Дипломом лауреата I степени награждены на-
чальник управления ремонта оборудования Надежда 
Пятакова и главный специалист управления перспек-
тивного развития Ирина Кучерова, Дипломом лауреата 
III степени – Зоя Игнатьева, Диплом участника был 
вручен Любови Ганичевой.

Удачным стало для заводских артистов 
и выступление еще на одном творческом 
мероприятии – IV фестивале-конкурсе 
труда и искусства среди предприятий и 
организаций города Вологды «Весна. Труд. 
Творчество».

По его итогам Дипломом лауреата II степени в 
номинации «вокал» награжден дуэт старшего мастера 
цеха производственной культуры Алены Смирновой 
и хормейстера клуба завода Нины Яблонской, в 
номинации «эстрадный вокал» – Алена Смирнова, 
Дипломом лауреата III степени награждены Надежда 
Пятакова и Зоя Игнатьева («эстрадный вокал»), Ди-
плом участника конкурса вручен Ирине Кучеровой.

Òâîð÷åñêèå ïîáåäû çàâîä÷àí

Всех людей, портреты которых украшают Доску почета, объединяют 
очень важные качества – неравнодушие, упорство, целеустремлен-
ность, скромность и, конечно же, любовь к своей работе, к предпри-
ятию. Каждый из отмеченных наградой, внес значительный вклад в 
развитие ВПЗ и, без сомнения, заслуживает уважения и признания.

Нина Юрьевна Кули-
кова – токарь по обработ-
ке абразивных изделий 
штампо-инструменталь-
ного производства (абра-
зивно-алмазный участок) 
– трудится на заводе с 
1986 года. Окончила Го-
сударственное профес-
сиональное училище №1 
(по специальности «кон-
тролер»). Сначала, после 
прохождения производст-
венной практики, работа-
ла контролером в ШСЦ-5. 
Успешно осваивая новые 
знания и оборудование, 
впоследствии она пере-
шла в другое подразде-
ление. 

Нина Юрьевна от всей 

души благодарит своих 
наставников: «На моем 
трудовом пути встреча-
лись только хорошие люди! 
Благодарю за поддержку 
и душевность коллег из 
бригады абразивно-ал-
мазного участка и тех, с 
кем я когда-то работала. 
Со всеми продолжаю об-
щаться и всегда рада их 
видеть!»

На заводе состоялось и 
знакомство Нины Юрьевны 
с будущим мужем. Супруг 
– Геннадий Николаевич 
– наладчик производства 
№4. Вместе они воспитали 
двух сыновей – Евгения и 
Ивана. «Я очень довольна 
своими детьми, они забот-

ливые и внимательные!», 
– отмечает наша героиня. 
Евгений уже и сам отец 
(Егору – 9 лет, а Степану – 2 
годика). Поэтому большая 
часть свободного времени 
Нины Юрьевны – это раз-
личные занятия с внуками: 
чтение книг, рисование, 
игры, прогулки. А также 
летом, вместе с мужем, 
она с удовольствием ходит 
за грибами и ягодами.

Нина Юрьевна являет-
ся наставником молодых 
работников, учит их всем 
тонкостям выбранной спе-
циальности, не бояться 
трудностей, ведь «главное 
– стараться, и тогда все 
будет получаться!»

Коллеги ценят ее за 
душевные и профессио-
нальные качества.

 «Нина Юрьевна – от-
зывчива, ответственна, 
профессионал своего 
дела! Такие, как она, не-
сомненно, достойны быть 
занесенными на Доску 
почета!», – отмечает Гали-
на Михайловна Лабутина, 
заместитель начальника 
по экономике и персоналу 
штампо-инструментально-
го производства.

Анна Леонтьева

“Ãëàâíîå - ñòàðàòüñÿ, 
è òîãäà âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ!”



  
       



 ОЗДРАВЛЕНИЯ

   



ОБЪЯВЛЕНИЯ

   
  

    
    

  
  

  
  

 

  
     

   
     

  
    

   

   
        

    
    

    
         

      
             

      

          

ïîäøèïíèê

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? Ма-
мины руки готовят вкусную еду, заботятся 
о домашнем уюте, шьют, вяжут, мастерят, 
папины – все починят и исправят, а детские 
умелые ручки всегда готовы помочь роди-
телям, в лепке же, в рисовании и рукоделии 
они просто незаменимы. Так почему бы не 
объединить все семейные таланты и не сде-
лать одну совместную поделку? 

Принимая участие в новом конкурсе газеты «Во-
логодский подшипник», проводимом при поддержке 
администрации ЗАО «ВПЗ», вы сможете проявить 
свои творческие способности, получить массу по-

Победителей ждут призы от администрации Обще-
ства. Итоги конкурса будут подведены на заводском 
мероприятии, посвященном Дню защиты детей.

“Óìåëûå ðó÷êè”
КОНКУРС

В шариковое производство требуется фрезеров-
щик 5-6 разряда. 

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.

зитивных 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. 

Во второй половине мая отмечают дни рождения 
заместитель директора по продажам Владимир Нико-
лаевич КОРЯКОВСКИЙ, заместитель главного инже-
нера ЗАО «ВПЗ» Сергей Игоревич НИКУЛИН, начальник 
управления корпоративного развития и акционерной 
собственности Иван Иванович АРЗУБОВ, заместитель 
начальника инспекции охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Елена Юрьевна БАБКИНА, 
заместитель начальника по производству транспортно-
го управления Юрий Федорович ЗАИКА.

Администрация и коллектив управления по рабо-
те с персоналом поздравляют именинников, желают 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и бла-
гополучия!

24 мая – День кадрового работника или День кадрови-
ка – это официальный праздник всех работников кадровых 
отделов РФ. 

Сегодня кадровая служба ВПЗ – управление по работе с 
персоналом – это многопрофильная структура, в ее состав 
входит несколько отделов, каждый из которых выполняет 
свои функции. А практически во всех производствах рабо-
тают заместители начальников по персоналу (помощники по 
кадрам), к которым также обращаются работники с разными 
вопросами, касающимися не только трудоустройства, но и 
условий труда, жилья, заработной платы…

А.А. Дмитренко, заместитель директора по управле-
нию персоналом ВПЗ: 

«Кадровая служба – лицо предприятия, гарант благо-
стного отношения к компании новых работников. Именно 
кадровые работники создают позитивный облик организации 
изо дня в день.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Желаю вам счастья, благо-
получия, трудовых успехов, чтобы и сегодня, и в любой другой 
день работа привлекала вас своей полезностью, пусть ваше 
терпение не иссякает, а здоровье и материальное благопо-
лучие крепнет!»

20 мая отмечается Всемирный день метрологии. Про-
фессиональным праздником он является и для ряда работни-
ков ВПЗ. На предприятии имеется отдельное подразделение 
– Центр метрологического обеспечения.

В последнее воскресенье мая в России отмечается День 
химика. Есть химики и на нашем предприятии, в частности, 
в ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ». Все они выполняют серьез-
ные задачи и достойны самых лестных слов.

Директор ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» М.А. Иванов: 
«От всей души поздравляю коллектив аппаратчиков химво-
доподготовки котельной с профессиональным праздником. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, 
оптимизма, исполнения всех намеченных планов, новых идей 
и свершений!»

1 июня отмечает юбилейный день рождения самый 
лучший муж, папа, дедушка, тесть Иван Александро-
вич ЛОБОВ! С днем рождения, наш дорогой, любимый! 
Счастья тебе и благополучия!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Жена, дочери, зять, внуки

От всей души поздравляем с юбилейным днем рож-
дения Татьяну Павловну СПЕШИЛОВУ!

Пусть говорят: «Уходит жизнь»,
Не верь! Она, как океан, не убывает.
И снова радость постучится в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно!

Коллектив производства №61

Отдам в хорошие, добрые руки щенка от маленькой 
собачки. Телефон: 8-953-520-43-70.

Коллектив бригады сортировки шарикового про-
изводства поздравляет с юбилейным днем рождения 
Валентину Зиновьевну ЛЕТОВАЛЬЦЕВУ.

В Ваш дневник судьба рисует красным
Две пятерки – 5 и 5 
Пусть же будет этот день прекрасным,
И хотим мы дружно пожелать:
Пусть дожди проходят стороною,
Пусть поярче солнце светит Вам,
Больше светлых мыслей и покоя
И путевку на Мальдивы Вам к ногам!

Поздравляем с днем рождения замечательного дру-
га, хорошего товарища Николая ЯКОВЛЕВА! Желаем 
всего самого позитивного, искреннего, жизнерадост-
ного, доброго, яркого!

Нам очень приятно тебя поздравлять,
Хотим в этот праздник тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Друзья

Сердечно поздравляем с юбилеем Галину Никола-
евну КАРАСЕВУ! В день рождения от души желаем ей 
большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора,
За 60 испытано так много, 
И нам хотелось бы сегодня пожелать:
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

Бригада сортировщиц 
шарикового производства

Администрация, коллектив и коллеги по работе цеха 
производственной культуры сердечно поздравляют с 
юбилейной датой ответственную работницу, жизнера-
достную и симпатичную женщину Наталью Николаевну 
ЛЕВИЧЕВУ!

Пусть в этот светлый день лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

От всей души поздравляем с днем рождения Жанну 
Константиновну МИХНЕНКО, желаем всегда оста-
ваться такой яркой, красивой, улыбчивой и жизнера-
достной!

Пусть нежность близких согревает,
Жизнь будет радостна, светла,
И с каждым днем лишь больше дарит
Любви, сердечности, тепла!

Сын Сергей, дочери Евгения и Валерия

В техническое управление требуется главный 
специалист с прохождением стажировки.

Требования: высшее техническое образование, 
связанное с технологией машиностроения, умение ра-
ботать на ПК, заработная плата на период стажировки 
15 000 руб.

Тел. 79-79-45.


