
2 июля у руководителя дирекции А. И. Эльпери-
на состоялось совещание по вопросам использо-
вания остатков металла, находящегося  без движе-
ния. Цель совещания – разработка мероприятий по 
уменьшению количества металла на складах. Были 
заслушаны предложения главного инженера М. В. 
Тумакова, директора по МТС управления закупа Р. О. 
Мурзалиева, главного технолога И. М. Егорова, глав-
ного инженера ПЦО ТМЦ А. В. Мишина. В результате 
обсуждения вынесен ряд решений по проведению 
целевых работ по использованию и ликвидации 
складированных металлоизделий.

________________________________________
На предприятии началась подготовка к проведе-

нию летней спартакиады ЗАО «ВПЗ» и ЗАО «ВПК», 
посвященной Дню машиностроителя. Управление 
по социальному развитию приступило к заключе-
нию договоров по аренде спортивных площадок, 
составлению сметы мероприятия и графика прове-
дения соревнований, определению команды  судей, 
сбору заявок на участие в спартакиаде. Спартакиада 
будет проводиться по трём видам спорта: волей-
болу, мини-футболу и настольному теннису. Сроки 
проведения – с 10 по 28 августа.   

________________________________________
Начальник службы продаж с 27 июня по 3 июля 

находился в Казахстане. Возможные перспективы 
сотрудничества обсуждались на предприятии АО 
«АрселоМиталтемиртау» и в городе Караганда в ТД 
«ВПЗ». Еще одни коммерческие переговоры про-
ходили В Нижнем Тагиле на предприятии АО НПК 
«Уралвагонзавод». Наш завод представлял специ-
алист службы продаж А.Е. Ботин.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Руководитель дирекции 
ЗАО «ВПЗ» Алексей Эльперин.ÏÐЯМАЯ ÐЕЧÜ

Качество превыше всего!
6 июля состоялся Совет руководства ЗАО «ВПЗ», на котором были подведены итоги работы за июнь и опре-

делены основные планы работы на июль. Заседание открыл руководитель дирекции предприятия Александр 
Эльперин. Он ознакомил присутствующих с приказами, касающимися нового проекта по вводу материалов и 

внедрении программного продукта 1С, затрагивающий все структурные подразделения 
в части документооборота. 

«Самый отрицательный 
факт  нашей работы – это 
брак в изготовлении основно-
го продукта. Нам стали чаще 
предъявлять претензии к ка-
честву подшипников, это не-
допустимо. Я констатирую 
полное отсутствие со сторо-
ны службы надзора контро-
ля по качеству, соблюдению 
технических дисциплин, куль-
туре производства и технике 
безопасности. Без качества 
мы никому не нужны! Можно 
делать меньше, но так, что-
бы не стыдиться за изделие. 
Но мы-то стремимся к вы-
пуску 2000000 подшипников в 
месяц! Подумайте тогда, ка-
кие суммы неустоек завод вы-
платит из-за брака и отку-
да при таком подходе к делу 
взять деньги на повышение 
зарплат? В связи со сложив-
шейся ситуацией объявляю 

На основных 
производствах 

объявлен месячник 
качества.

НОВОÑТÈ

Уважаемый Александр Исаакович!
Коллектив Вологодского подшипникового завода сердечно 

поздравляет Вас с этим праздником!
Работникам нашего предприятия Вы известны как умелый руково-

дитель, грамотный специалист своего дела, умный и добропорядоч-
ный человек. Ваши профессиональные и деловые качества снискали 
уважение и доверие как у сотрудников, так и у партнеров ВПЗ. Быть 
многие годы у руля такого мощного предприятия – задача нелегкая. 
Подпитываясь Вашими поддержкой, оптимизмом и верой в лучшее, 

коллектив завода справляется с проблемами, преодолевает трудности 
и приходит к успеху. 

Всероссийская слава ЗАО «ВПЗ» как ведущего предприятия отече-
ственной машиностроительной отрасли всегда ассоциировалась с Ва-
шим именем, что вполне заслуженно для руководителя такого уровня, 
обладающего помимо служебных, еще и человеческими качествами: 

честность, порядочность, достоинство, уважительность.
Примите наши искренние пожелания исполнения всех Ваших пла-

нов, скорейшего решения поставленных задач и успехов в ведении 
партнерского бизнеса.

И пусть Вас никогда не покидает хорошее настроение, оптимистиче-
ский взгляд на мир и крепкое здоровье! 
Долгих Вам лет жизни и любви близких!

КОЛЛЕКТИВ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЗАО «ВПЗ».

7 июля у руководителя дирекции ЗАО «ВПЗ» 
Александра Исааковича Эльперина День рождения.

ÐЕÉТÈНГ

Алексей Мельников – 
в числе лучших руководи-
телей области.

В ТОПЕ 
ЛУЧШИХ

В рамках федерального конкур-
са Ассоциации менеджеров России 
«ТОП-1000. Лучшие руководители 
предприятий» Вологодская об-
ластная общественная организа-
ция «Клуб деловых людей» в 2014 
году проводила V рейтинг-конкурс 
по признанию самых выдающихся 
и умелых руководителей Вологды 
и Вологодской области «ТОП-50». 
В ходе проведения конкурса чле-
нами делового клуба, которые ре-
ально знают и видят работу своих 
коллег, были опрошены предпри-
ниматели и руководители различ-
ных предприятий не только Волог-
ды, но и Великого Устюга, Шексны, 
других областных городов. По 
результатам опросов оргкомитет 
объективно сделал выбор и со-
ставил список победителей, в ко-
торый вот уже в третий раз (ранее 
2010 и 2011 г.г.) вошел директор 
ЗАО «ВПЗ» Алексей Александро-
вич Мельников. 

Такая победа говорит о том, что, 
несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, руководитель 
ведущего предприятия Вологды 
обладает высокими организатор-
скими способностями, профессио-
нальной смекалкой и природным 
трудолюбием, находит, благодаря 
всему этому, эффективные пути 
выхода из любой сложной ситуа-
ции и решения поставленных за-
дач для дальнейшего развития 
производства. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

6 июля состоялся Совет руковод-
ства ЗАО «ВПЗ», на котором были 
подведены итоги работы за июнь 
и определены основные планы 
работы на июль. Заседание открыл 
руководитель дирекции предприя-
тия Александр Эльперин. Он озна-
комил присутствующих с приказа-
ми, касающимися нового проекта 
по вводу материалов и внедрении 
программного продукта 1С, затра-
гивающий все структурные под-
разделения в части документоо-

борота. 
В отчёте кадровой службы, ко-

торый представила заместитель 
начальника управления по рабо-
те с персоналом Ольга Юрзина, 
прозвучали данные по движению 
персонала, как за прошедший ме-
сяц, так и за период с начала года, 
приведена статистика по увольне-
ниям, приёму на работу, наруше-
ниям трудовой дисциплины, боль-
ничным листам. 

Продолжение на стр. 2

месячник качества. В каж-
дом основном производстве 
должны быть разработаны 
и представлены мероприя-
тия по проведению месячни-
ка и вменён в обязанность 
руководителей этих произ-
водств ежедневный отчёт о 
допустимых и фактических 
расходах по браку. Вопросы ка-
чества, технологии процесса 
и культуры производства на 
сегодня приоритетные. Июль 
должен стать переломным в 
этих вопросах месяцем»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР.1

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Качество 
превыше всего!

НАШ ЧЕЛОВЕК

- Год назад я пришла на 
завод не просто с целью 
устроиться на работу, а по-
лучить новую профессию. 
По основной специальности 
я повар-кондитер. Закон-
чила Вологодский колледж 
коммерческих технологий и 
сервиса. Но во время учебы 
поняла, что стоять у плиты в 
столовой – не моё призва-
ние. Нет, своих домашних я 
могу побаловать чем-нибудь 
особенным собственного 
приготовления, но это для семьи. 
А для себя лично я решила найти 
то, что действительно по душе – 
работу с техникой. Мне очень хо-
телось освоить какой-нибудь ста-
нок, поэтому меня и направили в 
производство, где есть станочные 
специализации. Я выбрала токар-
ное дело и нисколько не жалею.  
Во-первых, это действительно 
очень хорошая профессия – опе-
ратор токарных станков с число-

Успех начинается с мечты
В начале июля исполнился год, как молодой специалист Анастасия Графинова работает на ВПЗ оператором 
токарного станка с числовым программным управлением. О том, что это был за период, к каким успехам он 

привел, и каковы планы на будущее Настя рассказала нашему корреспонденту.

вым управлением, она везде вос-
требована, на рынке труда токари 
такой квалификации нарасхват, в 
случае чего, думаю, я без работы 
не останусь. Но у меня и мысли нет 
уходить с предприятия. Одно то, 
что здесь замечательный коллек-
тив, опытные и заботливые спе-
циалисты, никогда не отказываю-
щие в помощи, держит крепко. С 
самого начала я чувствовала себя 
комфортно. Но к станку, конечно, 

встала не сразу. Здесь 
же, на заводе, полгода 
училась на оператора, 
потом прошла атте-
стационную практику 
и только когда полу-
чила второй разряд,  
стала работать само-
стоятельно. Сейчас я 
полностью освоила 
свой станок L210LSA. 
Это уникальный аппа-
рат корейской фирмы 

HYUNDAI, способный вытачивать 
кольца для подшипников не толь-
ко из готовых труб, но и из отходов, 
остающихся при обработке тех же 
труб на старых станках. Получает-
ся безотходное производство, и 
мне очень нравится такой подход 
к делу на нашем заводе. Я сама по 
себе человек бережливый, поэто-
му мне по душе такая экономия. 
Станок новый, работать на нем 
одно удовольствие: чисто, почти 

бесшумно, интересно. Он совре-
менный, удобный, понятный, пол-
ностью автоматизированный. Ни-
каких особо тяжёлых нагрузок при 
работе я не испытываю, разве что 
подвозить и закладывать трубы 
для резки приходится самой, но и 
тут мне помогают мужчины наше-
го участка. Моё дело – контроль за 
работой оборудования, закладка 
сырья и замеры готовых колец. Я, 
как оператор, определяю параме-
тры внутренней и внешней сторон 
кольца, его высоту, диаметр и глу-
бину желобов. Это тоже неслож-
но. За смену по плану мы обязаны 
сделать примерно 180-200 штук 
колец, стараюсь справляться. А 
ещё я хочу освоить другие станки, 
которые есть у нас в токарном про-
изводстве, попробовать свои силы 
на других линиях, думаю, мне и 
тут помогут.

Считаю, что первая часть моей 
мечты - работать с механизмами, 

сбылась. А вторая часть - стать 
инженером или технологом, на-
метилась как раз в период работы 
на заводе. Планирую в следую-
щем году поступать в Вологодский 
политехнический институт на от-
деление машиностроения. Мне 
еще в школе нравилось черчение, 
всегда  любила поразбираться в 
чертежах и схемах, подумать над 
формулами, поэтому уверена, что 
и эта мечта сбудется, тем более, 
что те, кто учится, чувствуют силь-
ную поддержку руководства и кол-
лег. На предприятии есть хорошая 
техническая библиотека, сильные 
специалисты, профессиональные 
рабочие, так что, будет где найти 
нужные ответы. Ну, и для жизни 
надо бы научиться водить маши-
ну. Здесь мне помогает папа, он 
водитель со стажем, прекрасно 
разбирается в автомобилях и с по-
ниманием относится к моим при-
страстиям. 

Первый год работы на заводе 
закончился для Насти Графиновой 
очень приятно – несколько дней 
назад ей был присвоен 3 разряд, 
а это значит, что еще одна ступень-
ка в трудовой карьере пройдена 
успешно.

ПРЕСС- ЦЕНТР

Анастасия Графинова у нового станка

Отдельно Ольга Викторовна от-
метила: «Приём вёлся по 19 про-
фессиям. В основном это Опе-
раторы станков с программным 
управлением, токари-полуавтомат-
чики и шлифовщики. Что касается 
переподготовки кадров, то план по 
месяцу выполнен на 100%». 

С итогами работы отдела продаж 
выступил директор по маркетингу 
Денис Проскуряков. Он заострил 
внимание на отпуске и отгрузке 
подшипников основным потреби-
телям: «На сегодня наша задача 
до 21 июля закрыть поставки по 
договорам АвтоВАЗу, до 18 июля – 
предприятиям группы ГАЗ. От того, 
как мы справимся с заданием, за-
висит бюджет июля».

В планах на текущий месяц у от-
дела продаж возобновление сня-
тых ранее заказов, заключение 
новых договоров, отправление 
опытных партии подшипников за-
казывающим предприятиям.

Отчётный доклад по своему под-
разделению зачитал главный ин-
женер завода Максим Тумаков. В 
июне были проведены проверки 
электро- и теплооборудования, си-
стемы сточных вод, 6 новых типов 
продукции и несколько производ-

ственных линий, а также всех ре-
монтных работ, проводящихся на 
заводе. Максим Владимирович оз-
вучил результаты проверок и пла-
ны на июль: «На сегодняшний день 
отремонтировано 6000 кв. метров 
кровли и 8 колодцев. В планах 
продолжить работы по ремонту и 
кровли, и оборудования, а также 
запуск новых станков и получение 
сертификата на изготовление же-
лезнодорожных подшипников».   

По статистике выполнения плана 
каждым производством отдельно 
и предприятием в целом выступил 
заместитель директора по произ-
водству Виктор Красильников. Он 
отметил  некоторое повышение 
показателей по кузнечному, 1 и 2 
производствам и констатировал 
снижение процента по качеству 
продукта в токарном, после чего 
снова взял слово Александр Эль-
перин. Его выступление акцентиро-

валось только на планах предпри-
ятия, но и на качестве продукции:  

«Баланс предприятия недоста-
точно ликвиден, чтобы говорить о 
росте экономических показателей. 
Всё, что входит в положительное 
сальдо – это материальные запасы, 
находящиеся на складах. Прибыли 
как таковой у нас нет, нереализо-
ванный продукт не способствует 
повышению зарплат, поэтому есть 
решение использовать все имею-
щиеся у нас ресурсы – металл, ком-
плектующие, оборудование и т.д., 
чтобы сохранить себестоимость 
продукта без удорожания, а значит 
реализовать его с прибылью. Всё, 
что мы раньше числили в отходах, 
призываю пустить в дело, получить 
продукт! Вот тогда и будут средства 
на повышение. Залежи отягощают 
себестоимость, замедляют прода-
жу, но есть еще 2 фактора, влияю-
щие на прибыль: недостаточный 
выпуск подшипников и растущие 
расходы по предприятию в целом. 
Расходы будем сокращать, начиная 
с инженерно-технических служб, а 
объёмы производств увеличивать. 
Я на полном серьёзе заявляю, что 
выпуск 2000000 шт. подшипников в 
месяц – это реально! Сейчас мы вы-
ходим на рубеж в 1600000, но это 
планка прошлого года, что в усло-

виях кризиса немаловажно, но всё 
же еще не успех. Мы должны эту 
грань преодолеть, тогда и будем 
говорить о растущей экономике. Я 
посмотрел производства и не уви-
дел особого рвения ни с какой по-
зиции. Понимаю, были проблемы с 
сырьем, кузница простаивала, а из-
за неё не в полную мощь работало 
3 производство, хотя там были все 
предпосылки к перевыполнению 
плана. Но это всё технические при-
чины. Я же хотел бы видеть настоя-
щий напряг, необходимый для вы-
полнения плана, а его нет, как нет и 
решения кадрового вопроса. Надо 
это констатировать. Значит, будем 
проводить серьёзнейшую работу 
по всем направлениям: обучение 
новых кадров, повышение квали-
фикации у работающих, агитаци-
онные мероприятия, пропаганда 
профессий, то есть, всё, что помо-
жет привлечь людей на предпри-
ятие. Как положительный пример 
работы с людьми скажу, что в июне 
значительно увеличился объём по 
выпуску спецподшипников. И надо 
отдать должное руководителям 
производств, в организации меро-
приятий по улучшению качества 
работ они неплохо показали себя. 
Теперь как раз о качестве. Недопу-

стимо, что наша продукция браку-
ется основными предприятиями, 
с которыми у нас серьёзнейшие 
договора. Только АвтоВАЗ в 2 раза 
выше допустимого превысил за-
браковку! Я считаю, что это полное 
отсутствие контроля службы тех-
надзора над качеством, над соблю-
дением техдисциплин, над культу-
рой производства и даже техникой 
безопасности. Без качества мы ни-
кому не нужны, а поэтому требует-
ся навести порядок во всех сферах 
производства. 

Не менее важный вопрос, кото-
рый хочу озвучить – простой обо-
рудования. Данные по простоям 
приводят в шок: 3000%, 5000% про-
стоя! Неработающее оборудование 
не приносит дохода, но и не влияет 
на заработок работников. Никто в 
производствах этим вопросом не 
озадачился, нет ответственных за 
простои. Ситуацию требуется про-
анализировать в самое ближайшее 
время, сделать разбор и продумать 
мероприятия по её ликвидации. 
Сегодня практически укомплек-
тованы службы электриков и сле-
сарей-ремонтников, так что есть 
с кем работать по возобновле-
нию эксплуатации технических 
средств».

ПРЕСС-ЦЕНТР   
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С новым оборудованием - 
перевыполнение плана!

Геннадий Козлов

- Новое оборудование специаль-
но разработано китайскими инже-
нерами фирмы Wuzi ILIPH для под-
шипников 6209 типа. Оно включает 
в себя два станка: автомат LHT90 
(для сортировки и комплектования 
колец и шаров) и автомат ВСJТО4 
(для  клёпки подшипников).  Здесь 
всё: загрузочное устройство для 
подачи и установки колец, шаров 
и полусепараторов, механизм раз-
гонки шаров, клёпки, контроль на-
личия полного комплекта деталей 
подшипников, а также система об-
наружения неисправностей. Пре-
имущество нового аппарата в том, 
что при полноценной загрузке он 
заменяет несколько слесарей ме-
хано-сборочных работ, чем даёт 
снижение интенсивности труда. 
А это значит, в первую очередь, 
увеличение выпуска продукции, 
повышение производительности 
и улучшение качества продукта. 
Да и работать на новом станке ин-
тереснее, привлекательней, ком-
фортней. Кроме того, числовое 
программное управление, уста-
новленное на автомате, позволяет 
оперативно проводить мониторинг 
входного и выходного режимов, ка-
чества изделия, движения деталей, 
настройки параметров и многого 
другого, что требуется для контро-
ля производственного процесса. 
Для этого на панели управления 

имеются сенсорный экран и инди-
катор движения. Это очень удобно 
для оператора. Представьте, если 
во время работы, например, про-
изошел сбой, тогда оборудование 
автоматически входит в режим 
неисправности, останавливается 
и сигнализирует (звучит зуммер и 
мигает лампочка),  а на 
экране высвечивается 
причина остановки. На-
ладчик не тратит время 
на поиск неполадки, а 
сразу её устраняет. Эко-
номия времени - тоже 
фактор для успеха. Ста-
нок остановится и в том 
случае, если закончи-
лись заготовки для ком-
плектования, и это также 
отразится на мониторе. 
Такая сигнализация не-

обходима для быстрого реагиро-
вания и проведения наладки нару-
шенных позиций.

Станок многофункционален, 
он самостоятельно вводит в из-
мерительную зону и там замеряет 
сначала внутреннее кольцо, потом 
внешнее, а затем работает с пара-
метрами шара. И если все техноло-
гические показатели, необходимые 
для комплектации подшипника, 
совпадают, происходит, собствен-
но, его сборка.  На формирование 
одного изделия уходит всего 4-5 
секунд. Это потрясающая скорость, 
потому мы и говорим о высокой 
производительности. Получается 
уверенность в будущем: сегодня 
новое оборудование, завтра – пе-
ревыполнение плана. 

Для успешной работы аппарата 
важны все моменты техпроцесса 

изготовления подшип-
ника, даже процедура 
промывки заготовок. 
Кольца и шары должны 
быть идеально чистые, 
иначе пойдет забраковка 
по замерам. Речь идет о 
микронах, поэтому опе-
ратор особо тщательно следит за 
состоянием комплектующих.  

При пуске оборудования я, как 
инженер-электронщик, вместе с 
зарубежными специалистами на-
лаживал программное управле-
ние. Были некоторые трудности в 
переводе технических терминов, 
но в целом проверка программ 
прошла нормально, электроника 
работает хорошо, станок готов к 
эксплуатации. Если в практике дру-
гих участков случались сбои элек-
тронной аппаратуры на новинках, 

то в этом случае моё 
вмешательство не по-
требовалось. 

Операторов и на-
ладчиков мы подгото-
вили сами с помощью 
китайских коллег. Об-
учение происходило 
довольно легко, ра-
бочие освоили управ-
ление без проблем. 
Затруднения вызвал  
все тот же перевод, по-
тому что название лю-

бой кнопки, тумблера или сигнала  
обозначено иероглифом. Вместе с 
переводчиком мы справились и с 
этой задачей и в настоящее время 
работаем над  созданием  инструк-
ции для  пользования на русском 
языке. 

Любая техника должна пройти 
апробирование в месте комплек-
тации, не исключение и новый 
станок. Мы наблюдаем за его рабо-
той, ведем специальный журнал, 
куда заносятся все показатели по 
эксплуатации, и делаем выводы. С 
нами в постоянном контакте специ-
алисты фирмы-изготовителя, свои-
ми советами и рекомендациями 
они помогают устранить недочеты. 
Вполне возможно, что китайские 
техники снова приедут к нам, что-
бы проанализировать опытный пе-
риод эксплуатации, помочь разо-
браться в ошибках, возникших при 
работе, определить и подсказать 
правильность действий наладчика 
или оператора. После чего новый 
станок задействуем в производстве 
на полную мощность.

ПРЕСС-ЦЕНТР

ВÛ НАМ ÏÈÑАЛÈ

В этот день мы всем коллекти-
вом поздравим нашу уважаемую 
коллегу с 55-летием и, конечно 
же, скажем ей много добрых слов 
и пожеланий. Это удивительно 
энергичный, мудрый, добрый 

человек и мне хочется расска-
зать о Надежде Анатольевне со 
страниц нашей газеты.

На завод Надежда Малышева 
пришла в 1995 году, в самом нача-
ле перестройки, и сразу же стала 
работать старшим мастером на 
участке переработки промыш-
ленных отходов. Быстро освоила 
технологию процесса и наладила 
контакты с работниками. Надежда 
всегда отличалась большим тру-
долюбием, исполнительностью и 
умением решать любые проблемы 
разумно и эффективно. В этом ей 
помогает потенциал рационали-
затора и творческой личности. Ра-
ционализаторские предложения 
по вопросам утилизации отходов, 
которые Надежда Анатольевна 
многократно предлагала руковод-
ству на обсуждение, всегда были 
услышаны и приняты к исполне-

Гордимся и берем пример! 22 июля юбилей у старшего 
мастера производства эксплу-
атации смазочно-охлаждаю-

щих жидкостей и переработки 
отходов ЗАО «ВПЗ» Малышевой 

Надежды Анатольевны.

нию. В обязанности старшего ма-
стера входит не только контроль за 
работой участка, но и оформление 
всевозможной документации по 
подготовке и отправлению отхо-
дов в организации, занимающиеся 
переработкой, например, макула-
туры или резины. Тут приходится 
работать с большим объемом ин-
формации, касающейся приёма, 
хранения, отгрузки и транспор-
тировки отходов, но никогда наш 
мастер не испытывала трудностей 
в этом и  организовывала работу 

так, чтобы проблемы решались на 
месте. Надежде, как ответственно-
му сотруднику, поручено участие в 
работе по заключению договоров 
с различными службами нашего 
предприятия в вопросах приёма 
промотходов и контролирование 
исполнения этих договорённо-
стей, что она делает добросовест-
но и очень ответственно. Не без 
участия Надежды Анатольевны 
наш участок постоянно выполняет 
план по своевременной отгрузке 
бумаги и картона сторонним ор-
ганизациям, а это немаловажный 
фактор в работе нашего производ-
ства в целом. Именно она следит 
за процессом сбора и отправления 
макулатуры и моментально при-
нимает решение, если происхо-
дит какой-либо сбой в работе. Но 
сбоев-то как раз наш специалист 
старается не допускать. Принци-
пиальная, с повышенным чув-
ством долга, с умением спросить 
не только с подчинённых, но и с 
себя, Надежда всегда справлялась 
с поставленными задачами, за что 
её все эти годы ценило руковод-

ство. За добросовестный 
труд Надежда Малышева 
неоднократно поощрялась 
Почётными грамотами и 
Благодарностями Администрации 
предприятия. За особые заслуги 
в работе в 2009 году её портрет 
был помещён на Заводскую доску 
почёта. А в 2014 году Председате-
лем Законодательного собрания 
Вологодской области за высокое 
мастерство и профессионализм, а 
также значительный вклад в раз-
витие машиностроительной от-
расли Надежде Анатольевне была 
объявлена Благодарность.

У Надежды прекрасная семья. 
Муж, Евгений Владиславович Ма-
лышев, также трудится на нашем 
заводе. Сын Олег и дочь Вера уже 
самостоятельные, образованные 
люди. Две внучки, Ксюша и Даша, 
- вот основное «увлечение» На-
дежды Анатольевны в свободное 
время. Вместе с семьёй она с удо-
вольствием трудится и отдыхает 
на даче, ходит на прогулки и в лес 
по грибы-ягоды. Домашний уют, 
покой семьи, любовь и уважение 

близких – всё это бережёт, как 
основную свою заслугу, наша На-
денька. Но, скромная и не любя-
щая бывать на первом плане, она 
не считает свои достижения чем-
то особенным и выдающимся. По 
её мнению, любая женщина-хо-
зяйка – это Берегиня дома, а каж-
дый работник должен с совестью 
и ответственностью относиться к 
порученному делу. Мне кажется, 
она права.

Нам очень приятно работать с 
Надеждой Анатольевной, у неё 
всегда можно попросить помощи, 
получить умный совет, с ней хоро-
шо просто душевно и доброжела-
тельно поговорить. Мы искренне 
гордимся Надеждой Анатольев-
ной и стараемся во многом брать 
с неё пример.

                                                                      
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ПЭ СОЖ И ПО ПО КАДРАМ  
НАТАЛЬЯ ШИЛОВСКАЯ.

Надежда Малышева

22 июля юбилей у старшего 
мастера производства эксплу-
атации смазочно-охлаждаю-

щих жидкостей и переработки 
отходов ЗАО «ВПЗ» Малышевой 

Надежды Анатольевны.

На производстве № 1 началась 
опытная эксплуатация нового 

оборудования по сборке 
внутреннего и наружного коль-
ца с шариком и сепаратором 
подшипника. В чем его пре-

имущество и как идет освоение 
технологического процесса нам 
рассказал инженер-электрон-

щик Управления ремонта 
оборудования Геннадий 

Сергеевич Козлов.
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ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

Ушел из жизни ветеран  завода 1946 года рождения, бывший машинист насосных установок производства 
эксплуатации смазочно-охлаждающих  жидкостей  Стёпин Геннадий Викторович.

В памяти коллег он навсегда  останется человеком чистой совести, кристальной  честности, безграничного 
трудолюбия и высокой духовности.  На нашем предприятии Геннадий Викторович  проработал  с 1998 года 
по 2010 год,  и всё это время о нем  звучали  только положительные  отзывы:  хороший специалист, мастер 
своего дела, неутомимый труженик. Сотрудники ПЭСОЖиПО ЗАО  «ВПЗ» выражают  соболезнование  родным 
и близким Г. В. Стёпина и скорбят по поводу  его смерти.

Ñ ÄНЕМ ÐОÆÄЕНÈЯ

НЕКÐОЛОГ

Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:

ВАКАНÑÈÈ

Квалифицированных 
работников:

слесарь-ремонтник 
(3-6 разряд);

фрезеровщик  (5-6 разряд);
токарь (5-6 разряд);

шлифовщик (3-6 разряд);
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(4-6 разряд);
наладчик автоматов и 

полуавтоматов (4-6 разряд);
наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 
(4-6 разряд);

наладчик станков 
и манипуляторов с 

программным управлением 
(от 5 разряда).

- шлифовщик;
- токарь-полуавтоматчик.

- слесарь механо-сборочных 
  работ;

Граждан, не имеющих  
квалификации с 

возможностью  обучения :

Наш адрес: г Вологда, 
Окружное шоссе, 13.

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях приема на рабо-
ту можно получить по телефону (8172) 79-77-94 или обратится на 

проходную №2 с 10 00 до 11 00 ежедневно, кроме выходных.

ЗАО «ВПЗ» в ПЦО  ТМЦ  срочно 
требуется швея 4 разряда.

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 79-72-15.

кузнецы - штамповщики

10 июля отмечает свой День 
рождения начальник 

Центра метрологического обе-
спечения ЗАО «ВПЗ»

Владимира Андреевича 
Громак.

Коллектив сотрудников центра 
от всей души желает 

уважаемому руководителю 
всех благ в личной жизни и 

успехов в работе!

С уважением, коллеги ЦМО.

17 июля празднует свой День 
рождения главный бухгалтер 
Управления бухгалтерского 

учета и финансов
Жидкова Марина Викторовна.

Весь наш дружный коллектив 
желает уважаемому  главбуху 
только позитивного настроя 
в жизни, исполнения самых 

немыслимых желаний,  любви 
и заботы со стороны близких и 

почитания и понимания 
со стороны коллег.  

С уважением сотрудники 
УБУиФ ЗАО «ВПЗ».

22 июля исполняется 55 лет 
старшему мастеру производства 

эксплуатации 
смазочно-охлаждающих жидко-
стей и переработки отходов ЗАО 

«ВПЗ»  Надежде Анатольевне 
Малышевой. 

Желаем крепкого здоровья, 
удачи в начинаниях, исполнения 

всех желаний коллектив 
ПЭ СОЖ и ПО 

С любовью и уважением 
коллеги и друзья.

1 июля отметила свой 
юбилейный 

день рождения 
контролер по термообработке 

технического управления 
ЗАО «ВПЗ» 

Новгородова Людмила 
Анастасьевна.

Позитивного мышления, пер-
спективной деятельности, успе-
хов в работе и личной жизни.И 
всегда хорошего настроения!

Коллектив 
ОТО ТУ.

21 июля День рождения у 
заместителя начальника 

производства № 2
Голубевой Тамары 

Васильевны.

Прекрасный специалист, от-
ветственный работник, чуткий 
руководитель и замечательной 
души человек – вот кто наша 

Тамара Васильевна!
От души поздравляем коллегу 

с личным праздником. 
Пусть над Вашей головой 
никогда не гаснет солнце!

Коллектив производства
 № 2 ЗАО «ВПЗ».

22 июля у заместителя 
начальника по
 производству

 Боричевой Галины Валерья-
новны День рождения! 

Галина Валерьяновна, 
обаятельная женщина, чуткий, 
человек. От всей души пожела-
ем коллеге крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви близ-
ких и уважения товарищей.

С уважением сотрудники 
ПЦО ТМЦ ЗАО «ВПЗ».

24 июля замечательный 
праздник у мастера по сбыту 

производства № 2
Голубевой Нины 
Александровны.

В этот день ей исполняется 
55 лет! Друзья по работе, 

сослуживцы и единомышленни-
ки  дружно поздравляют всеми 

уважаемого мастера 
с ЮБИЛЕЕМ! И желают 

Быть всегда молодой и бодрой, 
прогнать прочь тревоги и пере-

живания, осуществ.

Весь коллектив 
производства № 2.

16 июля заместителю 
начальника 

производства № 3 
Добычину Дмитрию 

Александровичу
исполняется 33 года!

Возраст Христа – время подводить 
первые итоги и делать выводы! 

Сослуживцы и коллеги от души же-
лают Дмитрию Александровичу

успешно справиться с этой задачей 
и твердо встать на ноги на 

жизненном пути. 

Коллектив производства 
№ 3 ЗАО «ВПЗ».

НАÐОÄНÛÉ ÐЕÖЕÏТ

на фото: Валентина Викторовна Пефильева, 
Тамара Витальевна Комовская, Любовь 
Сергеевна Ганичева.

У каждой хозяйки есть свои фирменные блюда, которы-
ми они удивляют  домашних и друзей, свои любимые 

рецепты. При Совете ветеранов ЗАО «ВПЗ» уже больше 
десяти лет существует клуб «Хозяюшка», в который как 
раз и приходят такие умелицы, чтобы обменяться опы-

том в поварском и кондитерском искусстве. 
Сегодня в рубрике «Народный рецепт» представляем вам 

рецепт от Валентины Викторовны Перфильевой.

Хозяюшка!

Блинчики «Осенний вечер».
Молоко – 0,5 л, яйцо – 2 шт., мука – до густоты жидкой сметаны, 

соль, сахар по вкусу, сода – 0,5 ч. л., подсолнечное масло.
Начинка: солёные рыжики хорошо промыть, мелко порубить, 

обжарить с репчатым луком в подсолнечном масле, 
остудить и начинять блинчики.

Готовые блинчики обернуть в свежий лист салата и сложить 
колодчиком на блюдо. Я даю блинчикам в листьях облежаться, 
чтобы салат немного пропитался маслицем и приобрёл особый 

вкус. Подавать с растопленным сливочным маслом или сметаной. 


