
Повестка дня собрания:
1 вопрос.    Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность:  Допол-

нительного соглашения от 26.06.2015г. к Договору поручительства № 8638/0/1415/02 от 23.07.2014г.  
между  Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Поручитель)  и  
Открытым акционерным обществом  «Сбербанк России». 

2 вопрос.    Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: До-
полнительного соглашения от 26.06.2015г. к Договору ипотеки № 8638/0/1415/01 от 07.08.2014г. 
между Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель) и 
Открытым акционерным обществом  «Сбербанк России» (Залогодержатель).

3 вопрос.     Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: До-
полнительного соглашения  от 03.07.2015г.  к  Договору поручительства № 8638/0/1415/02 от 
23.07.2014г.  между  Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» 
(Поручитель)  и  Открытым акционерным обществом  «Сбербанк России». 

4 вопрос.    Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: До-
полнительного соглашения от 03.07.2015г. к Договору ипотеки № 8638/0/1415/01 от 07.08.2014г. 
между Закрытым акционерным обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Залогодатель) и 
Открытым акционерным обществом  «Сбербанк России» (Залогодержатель).

5 вопрос.     Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: До-
говора залога № 8638/0/1415/03 от 03.07.2015г. между Закрытым акционерным обществом «Воло-
годский подшипниковый завод» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом  «Сбербанк 
России» (Залогодержатель).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО 
«ВПЗ» составлен по состоянию реестра акционеров на 10 августа 2015 года.  

Принявшими участие  во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, 

бюллетени которых получены акционерным обществом в срок не позднее 22.09.2015 года до 16 
часов 40 минут.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для 
голосования по вопросам повестки дня собрания будет направлен в срок до 02.09.2015г. в адрес 
каждого акционера, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании акционеров за-
казным письмом или вручен под роспись.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Вы имеете право запол-
нить высланный в Ваш  адрес  бюллетень для голосования и направить его обществу почтой  по 
адресу: Российская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» или сдать (по 
месту нахождения ЗАО «ВПЗ») в управление контроля исполнения и общего делопроизводства ЗАО 
«ВПК» по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем (дове-
ренным лицом). К бюллетеню подписанному доверенным лицом должна прикладываться доверен-
ность оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться лично в по-
мещении Совета ветеранов- (переговорная комната ЗАО «ВПЗ»)- по адресу: Российская Федерация, 
160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, проходная № 2, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, начиная с 02.09.2015 года или в кабинете управления корпоративного развития и 
акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут предваритель-
но позвонив по внутреннему телефону 74-16, 77-99  с  проходной № 2.  

         По всем интересующим Вас вопросам звонить в управление корпоративного 
развития  и  акционерной  собственности  в рабочие  дни   по  телефону  

( 8172)  79-74-16 , 79-77 99.     
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Большая дата
18 августа испоняется 10 лет как Алексей Мельников 

руководит Вологодским подшипниковым заводом

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  ЗАО «ВПЗ» !
          Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» 22 июля 2015 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ» в форме 
заочного голосования, дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по вопросам повестки дня установлена 

- 22 сентября 2015 года  до 16 часов 40 минут.

5 августа состоялся очередной Совет руководителей ЗАО «ВПЗ» и ЗАО «ВПК». 
Были заслушаны отчеты по работе основного производства, службы главного 

инженера предприятия и отдела продаж. 

Первая полоса газеты «вологодский подшипник», 19 августа 2005 года. 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ»!
Приобретаем акции закрытого акционерного общества «Вологодский 

подшипниковый завод». По вопросам оформления обращаться 
по телефонам: 79-77-00, 79-74-16.

 Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут ежедневно, 
кроме субботы и воскресения.

Заработная плата: 30000-35000 рублей.
Предоставляется комната в общежитии.

По всем вопросам обращаться 
          по тел.: 79-72-15. Наш адрес: г. Вологда, Окружное шоссе,    13.                                                                                         

 в  П Ц О  Т М Ц  ЗАО «ВПЗ» срочно требуется 
   ШВЕЯ  4 РАЗРЯДА

В Управление ремонта оборудования ЗАО»ВПЗ» 
в связи с расширением нового участка 

по капитальному ремонту станков требуется:

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

СТАНКАМИ.
Заработная плата: 30000-35000 рублей.
Предоставляется комната в общежитии.

Заседание открыл директор ЗАО 
«ВПЗ» Алексей Мельников, он со-
общил заводчанам о кадровых из-
менениях в руководящем составе 
и пригласил к обсуждению итогов 
работы предприятия  за июль и 
планов деятельности на август. 

Первым  свой отчетный доклад 
зачитал главный инженер Максим 
Тумаков, он отметил: «Число пре-
тензий партнеров к качеству под-
шипников осталось на прежнем 
уровне. Чтобы выявить причины 
брака, техническое управление 
проследило за ходом 672 стан-
коопераций. Выяснилось, что 72 
производственные процедуры 
проводятся с нарушениями тех-
нологического процесса, они-то, в 
основном, и есть эти причины. Па-
раллельно мы провели авторский 
надзор за тремя партиями серий-
ной продукции, двумя партиями 
подшипников нового типа и одной 
партией подшипников опытного 
образца. Сейчас могу сказать, что 
все техпроцессы под контролем».

Следующим по итогам работы 
отчитался директор по продажам 
Денис Проскуряков. «На сегодняш-
ний день у нас есть незакрытые 
обязательства по поставкам, а все-
го в июле при плане производства 
в 1 млн.700 тыс. штук подшипни-
ков мы отгрузили 1 млн.584 тыс. 

Сразу скажу, что план отгрузки на 
август – 1млн 450 тыс.единиц. Не-
плохо бы и дальше держать высо-
кий темп, тем более что в сентябре 
начнется серийная сборка автомо-
биля новой марки «Лада-Веста», 
для которого мы намерены постав-
лять до 100% потребностей ступен-
чатых подшипников: наш завод 
номинирован как единственный 
поставщик этого вида продукции. 
Кроме того, в июле мы начали, а в 
августе закончим 100%-е закрытие 
заявок на поставку продукции для 
Калининской, Ленинградской и Ро-
стовской атомных станций. И плю-
сом ко всему, в прошедшем меся-
це мы заключили новые контракты 
и получили несколько заявок на 
регулярные поставки на три года 
вперед». 

Далее на обсуждение свой до-
клад представил заместитель ди-

ректора по производству Виктор 
Красильников. Он отметил, что 
в июле на 100% выполнило план 
только сепараторное производ-
ство, остальные же по разным 
причинам недотянули от 4% до 15 
%. Но есть в работе производств 
и положительный результат, о ко-
тором Виктор Кузьмич сказал так: 
«Подшипников с повышенными 
технологическими требованиями  
в июле сделано 14500 штук, что 
снова превышает предыдущий 
уровень и говорит о тенденции 
роста производительности по это-
му виду продукции. Но, главное, 
все эти подшипники высокого ка-
чества. Мы намерены не только 
сохранять достигнутое в этом на-
правлении, но и поднимать про-
изводственную планку на уровень 
выше». 

НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2 

Совет руководителей 
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«В последнем еженедельном от-

чете премьер-министру Дмитрию 
Медведеву  ведущие предприятия 
машиностроительной отрасли, 
и мы в том числе, докладывали о 
своем положении в экономической 
и социальной сферах. Крупные хол-
динги заявили, что на их терри-
тории «ситуация стабилизирова-
лась», но при этом  на некоторых 
заводах осуществлен переход на 
четырехдневную рабочую неделю 
(есть даже факт введения  трех-
дневного графика работы), сокращен рабочий день, урезана зара-
ботная плата, отправлены в вынужденные отпуска рабочие,  а ра-
ботники-инвалиды  вообще уволены. И эти меры  следует понимать 
как стабилизацию отраслевой промышленности? А мы не можем по-
зволить себе такое, потому что прекрасно понимаем, к чему может 
привести подобная политика! Несмотря ни на что, мы держали и 
будем держать твердые позиции по сохранению штатного расписа-
ния, рабочих мест и заработной платы. Выполнение социальных обя-
зательств в условиях кризиса – вот это, я считаю, и есть стабиль-
ность, при которой можно добиться успехов в производственной 
сфере! Оптимизацию же производства будем проводить на каждом 
рабочем месте за счет  экономии средств, снижения себестоимо-
сти продукта и модернизации основного производства». 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Директор ЗАО «ВПЗ» 
Алексей Мельников.

Ñ ÄÍÅÌ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

ВПЗ –  предприятие 
высокой мощности с не-
малыми производствен-
ными нуждами, поэтому 
расчет на железную до-
рогу был изначальным. 
И вот уже больше 40 
лет пара стальных ни-
тей  связывает между 
собой станцию ВПЗ и 
грузовой двор  станции 
Вологда-2. О том, как эксплуатиру-
ются эти железнодорожные пути, 
рассказывает главный инженер 
Производства централизованного 
обеспечения ТМЦ Алексей Мишин.

- С первых же лет работы ВПЗ 
служат нам верой и правдой же-
лезнодорожные пути, проложен-
ные от сортировочной станции 
Вологда-2 до нашего предприятия. 
Здесь эти пути разветвляются, что-
бы удобнее было подвести вагоны 
(порожние, либо с грузом) сразу к 
ПЦО ТМЦ, или к кузнечному про-
изводству, или к складу металли-
ческой стружки, и там уже с ними 
проводить необходимые работы. С 
разных концов страны для произ-
водства подшипников доставляет-
ся металлическая лента, трубы или 
проволока. Сырьевые партнеры 
везут свою продукцию и с Ижев-
ска (ОАО «ИЖсталь»), и с Челябин-
ска (ООО «УралМетПром» и ОАО 
«Челябинский металлургический 
завод»),  и с Екатеринбурга (ООО 
«ПГ «Евразия»), и с Магнитогорска 
(ООО «Прометснаб»), и с Электро-
стали (ООО «Метавтокомплект»), и 
с Златоуста (ООО «Златоустовский 
металлургический завод») и из-за 

На крутых виражах
Чтобы доставить сырье, отправить на переработку отходы или вывезти продукцию, 

любому крупному предприятию требуется вместительный транспорт, к тому же, 
в немалых объемах. Самый подходящий в таких случаях вариант – грузовые вагоны 
и цистерны, которые можно заводить по рельсам прямо на заводскую территорию. 

рубежа, например, с 
Китая. Всего в моем 
списке 34 предприя-
тия, чью продукцию 
принимают наши 
платформы. 

Железная дорога 
и Вологодский под-
шипниковый завод 
– многолетние пар-
тнеры по несколь-

ким направлениям. Во-первых, 
аренда вагонов: своих в наличии у 
нас нет, поэтому грузовые площад-
ки, ну, хотя бы  для вывоза металло-
отходов, мы арендуем у МТС, при 
этом отвечаем за их сохранность, 
целостность и чистоту. Во-вторых, 
железнодорожные службы контро-
лируют эксплуатацию наших путей, 
требуя соблюдения всех пунктов 
ПТЭ, правил содержания и прове-
дения своевременного ремонта, 
а также помогают устранить про-
блемы, идут навстречу в кризисных 
ситуациях. К нашей чести, за все 
годы сотрудничества существенных 
нареканий в наш адрес со стороны 
железнодорожников не поступа-
ло, я бы сказал, что 
между ВПЗ и РЖД 
сложились не про-
сто хорошие, а по-
настоящему друже-
ские отношения.

Свою ветку мы 
содержим в пол-
ном порядке, за 
ней следят два ра-
ботника-путейца, 
если что случает-
ся, они тут же сиг-

нализируют. Приведу пример: не 
так давно кем-то был поврежден 
стрелочный перевод на переезде 
по улице Преображенского. Наши 
работники своевременно обна-
ружили неполадку, приняли соот-
ветствующие меры и не допустили 
аварийной ситуации, они же потом 
и отремонтировали конструкцию. В 
железнодорожной службе ВПЗ ра-
ботают профессионалы, до тонко-
стей разбирающиеся в специфике 
сигнализации, маневровых рабо-
тах, подвижных средствах, специ-
альном оборудовании. 

Наша ветка – это пути не общего, 
а частного пользования, на нее не 
заедет, допустим, электричка или 
пассажирский состав, она имеет 
чисто производственное назначе-
ние, но ценность ее велика: сталь-
ными нитями связывает она Во-
логодский подшипниковый завод 
с десятками предприятий-партне-
ров, своим наличием значительно 
облегчая проблемы грузоперево-
зок и снабжения.  

ПРЕСС-ЦЕНТР

Алексей Мишин

Один из раритетов ПЦО ТМЦ дрезина - очиститель 1946 
года, она до сих пор на ходу.

Подводя итоги обсуждения, 
Алексей Мельников выделил три 
наиболее важных вопроса: каче-
ство продукта, цена продукта и 
оптимизация производства с со-
хранением всех социальных обя-
зательств перед работниками. Але-
сей Александрович сказал: «Стоит 
ли говорить об отдельных рекор-
дах, если общее производство па-
дает? На сегодня мы выпустили 
подшипников гораздо меньше, чем 
в тот же период прошлого года. 
Причины разные, но заказчики не 
будут входить в наше положение, 
им сейчас и сегодня нужен наш 
подшипник отличного качества и в 
запланированном объеме. В насто-
ящее время мы ведем переговоры 
с предприятиями группы ГАЗ и ВАЗ 
о повышении своей доли в общей 
сумме потребностей по подшип-
никам. И продвигать себя мы на-
чали с пересмотра цен: нами уже 
на 2% снижены цены на основную 
продукцию, а на некоторые типы 

Социальная ответственность 
и оптимизация производства!

подшипников даже на 20%. Этот 
экономический шаг позволит еще 
глубже зайти на рынок и прочно 
закрепиться там. Многие метал-
лургические предприятия уже идут 
по пути снижения цен на метал-
лопродукцию, и нам этим обяза-
тельно надо пользоваться. Расчеты 
показали, что это довольно пер-
спективный путь для предприятия, 
поэтому я поручаю службе продаж 
проработать все аспекты снижения 
себестоимости продукции и начать 
вести переговоры с потребителями 
о закупах со скидками. 

Что касается социальной обста-
новки на заводе: мы сохраняем и 
будем сохранять стабильность в 
выполнении соцобязательств. Гра-
фик работы менять никто не наме-
рен, сокращать объемы рабочего 
времени тоже, снижения заработ-
ной платы не будет. Наоборот, в 
апреле мы увеличили заработки, 
в дальнейшем будем изыскивать 
возможности продолжать подоб-

ную практику. Мы сделаем все, 
чтобы сохранить опытные кадры 
и привлечь новые. Стабильность в 
социальной сфере – это тоже пока-
затель того, что мы лучшие! 

Но главное сейчас – качество! 
Мы заключаем новые договора, 
где прописаны такие штрафные 
санкции за нарушение сроков ис-
полнения заказов и показателей 
качества, что, если их придется 
выплачивать, предприятию мало 
не покажется! Только за минуту 
простоя предприятия заказчика по 
причине недопоставок  подшипни-
ков мы выложим 20 тысяч рублей, 
а уж про ответ за некачественный 
продукт я и не говорю. Поэтому, 
начиная с августа, на предприятии 
вводится постоянный выходной 
контроль!» 

В завершении на Совете руко-
водителей были озвучены планы 
работы предприятия  на август и 
ближайшие месяцы.

 ПРЕСС-ЦЕНТР.

Прикипеть душой и остаться
СМЕНА поколений среди рабочих 
любого предприятия – дело зако-
номерное. Уходят на заслуженный 
отдых ветераны труда, им на смену 
приходят новые специалисты, штат 
обновляется и укрепляется за счет 
энергии и оптимизма молодых ка-
дров. ЗАО «ВПЗ» не исключение в 
этом плане, начинающих рабочих 
здесь достаточно много. Знакомь-
тесь: Сергей Козлов, помощник ма-
шиниста заводского маневрового 
тепловоза ТГМ-4, как раз из таких  
перспективных новичков. О том, 
как ему работается на заводе, он 
рассказал нашему корреспонденту. 

- На Вологодский подшипни-
ковый завод я пришел в январе 
этого года по направлению Город-
ского центра занятости, где после 
службы в армии стоял на учете как 
помощник машиниста. Никаких 
проблем с трудоустройством не 
испытывал – пришел с документа-
ми, посмотрел участок работы, по-
говорил со специалистами отдела 
кадров и захотел остаться. По спе-
циальности я не только помощник 
машиниста, но и слесарь по ре-
монту подвижного состава, в 2012 
году закончил железнодорожное 
отделение Вологодского училища 
транспорта. Практику проходил на 
тепловозах в локомотивном депо 
Вологды, кое-какие навыки уже 
имел. На производстве центра-
лизованного обеспечения ТМЦ, к 
которому относится железнодо-
рожная служба, спрос строгий, по-
слаблений не бывает, потому что от 
нас зависит и скорость выполнения 
погрузочно-разгрузочных заданий, 
и строгое соблюдение графика по-
дачи вагонов, и отсутствие сбоев в 
работе подвижного состава. 

У меня замечательный наставник 
- машинист тепловоза Валерий Лу-
кашов. Я могу сказать о нем только 
самое хорошее – ответственный, 

мудрый, трудолюбивый человек, у 
которого есть чему поучиться: опыт 
работы – вся трудовая жизнь, а это 
больше сорока лет! 

Стараниями наставника я теперь 
вполне способен по необходимо-
сти заменить его, встав у ручки кра-
на машиниста, а это немаловажно 
для осуществления моих дальней-
ших планов, в будущем хочу-таки 
попробовать свои силы на других 
локомотивах. 

Мне нравится работать на ВПЗ, я 
чувствую, как прикипаю к делу, как 
начинаю переживать из-за сбоев 
и неполадок, как растет желание 
что-то улучшить на нашем участке, 
модернизировать. 

Поражает и то, как здесь люди 
к делу относятся. В этом столько 
неподдельной любви к заводу, 
старательности и честности, бе-
режливость по каждой мелочи, ис-
креннее уважение к коллегам. Ко 
всему этому я еще привыкаю, но 
уже начинаю  особый заводской  
дух, потерять который мне лично 
было бы жалко. В моих ближайших 
планах – продолжение учебы. Хочу 
поступить в Вологодский железно-
дорожный техникум и одновре-
менно выучиться на машиниста. 
Думаю, жизнь подскажет, какой 
путь выбрать, но в любом случае 
он будет железнодорожный. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Сергей Козлов принимает разнарядку
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Алексей Мельников: 
Гордость завода - это его люди

Каждый будний день в 7 утра он спускается в производственные цеха. Общается с заводчанами, отвечает на вопросы, узнает 
о проблемах, советуется. Этой традиции уже 10 лет, именно столько времени Алексей Александрович Мельникову 

руководит Вологодским подшипниковым заводом. 

в тему:

Тогда в 2005 году ему было все-
го 28 лет и сегодня он признается, 
принять такое предложение был 
не просто. Большое предприятие, 
численность работников почти 4 
тысячи человек - большая ответ-
ственность.

- Алексей Александрович вы 
помните свой первый рабочий 
день в качестве директора ВПЗ?

- Да, помню очень хорошо. На-
чался он с того что меня пред-
ставили трудовому коллективу. 
я конечно испытывал необыкно-
венные эмоции,  очень волновал-
ся. Но было ощущение полной 
готовности взять на себя эту от-
ветственность. К тому времени я 
работал на заводе 4 года в долж-
ности руководителя отдела мар-
кетинга, пришел когда отдел толь-
ко начинал работать, и пришлось 
все начинать с ноля. Поэтому знал 
и производства, и людей, и были 
большие планы по расширению и 
номенклатуры выпускаемой про-
дукции. Было волнительно, но 
очень интересно. 

- А что было поддержкой 
первое время? Все равно новая 
должность, новые обязанности, 
новая ответственность?

- Меня очень поддерживала 
команда, это и мои заместители, 
и руководители производства, 
и заводчане. Вообще здесь уди-
вительная атмосфера на заводе, 
в том что касается отношений в 
коллективе. Нигде такого не ви-
дел. Каждый болеет душой за 
свое дело, и я не встречал здесь 
человека, которому были бы без-
различны дела завода. Я всегда 
говорил что люди это гордость на-
шего предприятия и каждый день 
в этом убеждаюсь.

- Завод пережил не один эко-
номический кризис, и тем не 
менее вы не только не сбавля-
ете темпы производства, но и в 

сложных экономических услови-
ях повышаете зарплату работни-
кам, сохраняете все социальные 
гарантии. Каким образом это 
удается?

- Я вам скажу так - заводу никог-
да не было легко. Всегда есть про-
блемы которые надо решать. И 
все же решаемо. Вообще тем кто 
работает кризис не страшен, а мы 
всегда работали, и будем рабо-
тать. И для нас всегда на первом 
месте были люди. Даже в самые 
сложные времена, когда прихо-
дилось уходить на трехдневную 
рабочую неделю мы всегда сове-
товались с коллективом. Всегда 
учитывали мнение работников, 
потому что понимали, решение 
не популярное, но без него заво-
ду просто не справится. И люди 
всегда шли на встречу, потому что 
понимали - будущее  завода, это 
и их будущее тоже. Сегодня мы 
работаем по такому же принци-
пу, и решение повысить зарплату 
актуально сегодня, это стимул. За-
казы есть, поставщики есть, есть 
стимул выполнять план и хорошо 
зарабатывать. 

- За последние 10 лет пред-
приятие масштабно расширило 
географию вологодского под-
шипника.  Есть какой то проект, 
которым вы гордитесь?  

- Я горжусь каждым успешно 
выполненным заказом. Но новый 
для нас уровень, это безусловно 
изготовление подшипника для 
космостроения. И ракеты кото-
рые сегодня запускают в космос, 
работают благодаря в том чис-
ле нашим подшипникам, этим я 
горжусь. Новый для нас рынок 
производство подшипников для 
атомных электростанций. Совер-
шенно уникальные технологии, 
подшипники сделаны из нержа-
веющей стали, частично покрыты 
серебром. Новый уровень для за-
вода, перспективный рынок для 

нас. А вообще я горжусь тем, что 
сегодня нет ни одного завода, в 
России и даже Европе, куда бы 
не поставлялся вологодский под-
шипник. 

- Такое количество заказов го-
ворит и о качестве продукции?

 - Конечно. Еще в 90-х годах, ког-
да экономика начала меняться, и 
из плановой стала вдруг рыноч-
ной, руководство завода сделало 
ставку не на объем продукции, а 
на качество. и это было стратеги-
чески правильное решение, и то 
что мы сегодня имеем, во многом 
благодаря этой ставке происхо-
дит. Мы были первым заводом, 
который получил все сертифика-
ты качества еще тогда, 15 лет на-
зад. Это касалось и продукции, 
и охраны труда, и квалификаци-
онных требований. И благодаря 
этому сегодня завод производит 
подшипник, который востребован 
и по качеству не уступает самым 
высоким стандартам. На заводе 
есть своя система контроля ка-
чества, она работает постоянно, 
есть выходной контроль. Для нас 
качество как и люди на первом 
месте. 

- Практически в каждой сфере 
сегодня есть проблемы с ква-
лифицированными кадрами и 
молодыми специалистами. Тем 
более когда речь идет о рабочих 
специальностях.

   
- Конечно, есть проблема, но 

она решаема. Мы всегда прово-
дили и проводим большую про-
фориентационную работу, и в 
школах и в училищах, привлекаем 
молодежь. с удовольствием бе-
рем практикантам, создаем усло-
вия для молодых специалистов. 
На заводе есть такой свой «ко-
стяк», который готов передавать 
опыт, и с радостью всегда ждет 
молодежь. И идут студенты, и по-
сле практики возвращаются на за-

вод. Сейчас приходит это понима-
ние в общество, что производство 
будет всегда на первом месте. И 
престиж рабочих профессий по-
вышается, это радует. 

- Для вас за 10 лет что измени-
лось на заводе?

- Изменилось все. Завод рабо-
тает как живой механизм, и мы 
вместе с ним. Меняется время, 
задачи, остается одно - работать 
и не останавливаться на достиг-
нутом. 

- Что бы сказали заводчанам 
в честь такого вашего рабочего 
юбилея?

- Я всегда говорю своему стар-
шему сыну: Когда ты очень долго 
бежишь и вдруг понимаешь что 
устал, можно остановится отдо-
хнуть, и бежать дальше. Но в этом 
случае ты никогда не будешь пер-
вым. А наш завод всегда должен 
быть только первым. Поэтому я 
всем хочу пожелать хорошей ра-
боты на результат. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

В числе лучших 
В рамках федерального кон-

курса Ассоциации менедже-
ров России «ТОП-1000. Лучшие 
руководители предприятий» 
Вологодская областная обще-
ственная организация «Клуб 
деловых людей» в 2014 году 
проводила V рейтинг-конкурс 
по признанию самых выдаю-
щихся и умелых руководителей 
Вологды и Вологодской области 
«ТОП-50». В ходе проведения 
конкурса членами делового 
клуба, которые реально знают 
и видят работу своих коллег, 
были опрошены предприни-
матели и руководители раз-
личных предприятий не только 
Вологды, но и Великого Устюга, 
Шексны, других областных го-
родов. По результатам опросов 
оргкомитет объективно сделал 
выбор и составил список побе-
дителей, в который вот уже в 
третий раз (ранее 2010 и 2011 
г.г.) вошел директор ЗАО «ВПЗ» 
Алексей Александрович Мель-
ников. 

«Вся карьера Алексея Александровича Мельникова проходила у меня на 
глазах. Он из настоящей заводской семьи: и отец, Александр Львович, и 
мать, Наталья Сергеевна – наши заводчане, которыми мы по праву гордим-
ся. Прекрасные люди, они воспитали очень хорошего сына, замечательного 
человека, умного специалиста.  Алексей Александрович перенял эстафету 
своего отца в очень трудные для предприятия времена. Тогда, десять лет 
назад, над заводом вообще нависала угроза остановки производства. За-
траты были минимальными, потому что большего взять было неоткуда, 
модернизировать оборудование и улучшать условия труда было не на что, 
рабочее время сокращалось, а  значит, сокращались и зарплаты, заказы па-
дали, продукция не реализовывалась… Много трудностей было у нашего за-
вода, да и не только у него, у всей промышленности страны, в те времена. 
Но Алексею Александровичу, удалось вытянуть крупнейшее в нашем горо-
де предприятие из пропасти! Ни один серьезный специалист в эти годы не 

ушел, рабочие места сохранились полностью. Оборудование, линии, стан-
ки, техническую базу завод не только сумел сберечь, но еще и расширить. 
Именно за десятилетие руководства Алексея Мельникова были закуплены 
многие агрегаты, аппаратура, компьютеры, полностью проведено техни-
ческое оснащение служб и производств, пересмотрены в пользу улучшения 
некоторые  параметры основного производства, прочно утверждена база 
для партнерства с крупнейшими предприятиями различных отраслей, за-
воеван не только российский, но и международный рынок машиностроения. 
Разве этого мало для молодого руководителя! С Алексеем Мельниковым у 
нас у всех связаны надежды на будущее как предприятия в целом, так и у 
каждого работника лично. Будет уверенно работать завод, будем уверенно 
стоять на ногах и мы!»

Заместитель директора ООО «Информационные технологии 
«Вологодский подшипник» Елена Михайловна Галасова.   

На производстве
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ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈÊËÓÁ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Экскурсионная поездка на Волгу  – такой сюрприз получил заводской 
Совет ветеранов в последние выходные июля. 27 человек из числа быв-
ших работников предприятия смогли бесплатно посетить старинные рус-

ские города Углич и Мышкин.

ÂÀØÈ ÐÅÖÅÏÒÛ

В АВГУСТЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ: 
Директор по продажам ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ ПРОСКУРЯКОВ, заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и финансов НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВ-
НА ЕРМОЛИНА, Заместитель начальника по экономике и персоналу Сепараторного производства СВЕТЛАНА ИВАНОВНА НАРЫШКИНА, Заместитель главного бух-
галтера управления бухгалтерского учета и финансов ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА МЕНЬШАКОВА, Заместитель начальника производства эксплуатации СОЖи ПО ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ МАЛЫШЕВ, Начальник специального отдела АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШЕВЕЛЕВ, Заместитель начальника управления ремонта оборудования 
ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ БУКАРАНОВ, Главный диспетчер НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КЛАДОВЩИКОВ, Заместитель начальника по экономике и персоналу производ-
ства и эксплуатации СОЖи ПО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ШИЛОВСКАЯ, Главный технолог технического управления СЕРГЕЙ АРШАЛУЙСОВИЧ ШАКАРЯН, Замести-
тель директора по производству администрации завода ВИКТОР КУЗЬМИЧ КРАСИЛЬНИКОВ, Главный инженер управления перспективного развития НИКОЛАЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ ПАВЛУШКОВ, Главный инженер токарного производства ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ БЕРИНЧИК, Заместитель начальника токарного производства 
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ИЛЬИН, заместитель директора по МТО и транспорту АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КАПЕЛЬКИН, Заместитель главного инженера управления 
качества ЗАО «ВПЗ» НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА МЕЛЬНИКОВА, заместитель начальника производственно – технического  управления ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ГУЛЯЕВА.
     Администрация и управление по работе с персоналом поздравляют именинников, желают им крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, 

 исполнения желаний и всего самого наилучшего!  

Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:
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).

кузнец - штамповщик
- 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 работу можно полу-

чить по телефону (8172) 79-77-94 или 
обратится на проходную №2 с 10 00 до 

11 00 ежедневно, кроме выходных.

Ветераны педприятия 
смогли бесплатно посетить 
старинные русские города 
Углич и Мышкин, а там по-
любоваться волжскими про-
сторами,  совершить истори-
ческий экскурс  вглубь веков 
и запечатлеться на память 
возле достопримечательно-
стей. 

В Угличе экскурсанты по-
бывали в храме, носящем 
название Церковь царевича Дмитрия-на-
крови, который был выстроен в 17 веке. Дру-
гая достопримечательность города, Угличский 
кремль, восхитила экскурсантов архитектур-
ными красотами и духом древности.

В городе Мышкине путешественников 
ждали как дорогих гостей в Мышкином цар-
стве. На пороге Дворца Мыши  царь Мышь 
и царица Мыша встретили гостей забавным 
представлением и пригласили на прогулку 
по старинной мукомольне, амбарному залу 
и ремесленным мастерским. Кузнец, гончар, 
столяр, ткач, каталь – мастера-ремесленни-
ки из  интерактивной программы «Мышкин 
Двор», познакомили вологжан со своими 
умениями и провели показательные мастер-
классы.

Несмотря на развлекательный характер 

Спасибо за поездку!

Экскурсионная группа на волжской набережной (г. Углич).

Август время заготовок. В этом номере газеты 
публикуем рецепт ароматного лечо 
от Тамары Алексеевны Лимовой. 

Заготовки 
на зиму

Вам потребуется:
- 3 килограмма спелых  помидор,
- 6-7 штук перца сладкого красного,
- 6-7 зубчиков чеснока,
- 1 стакан сахарного песка,
- 1 столовая ложка соли.

1,5 кг помидор нарезать дольками, 
сложить в кастрюлю, добавить весь 
перец, порезанный крупной соломкой, 
накрошить чеснок и варить 10 минут. 
После этого доложить оставшиеся по-

мидоры,  посолить, посахарить и снова 
варить 30 минут. В горячем виде гото-
вое лечо разложить по банкам. Храни-
еть в холодном, темном месте. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

поездки, не смогли экскурсанты в Мышки-
не пройти мимо такого знакового места, как 
Вечный огонь. У памятника Советскому сол-
дату ветераны нашего завода, дети войны, 
отдали дань павшим и почтили их память 
минутой молчания.

Наши пенсионеры не впервые получают 
такие подарки от родного завода. На памяти 
многих поездки в Суздаль, Сизьму, на остров 
Спас-Каменный, в Ярославль, и отовсюду 
они привозят позитивный настрой и заряд 
бодрости. Ветераны от всего сердца благода-
рят руководителей ВПЗ за предоставленную 
возможность попутешествовать в дружеской 
компании по интересным историческим ме-
стам.  

ВАЛЕНТИНА БЛОХИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЗАО «ВПЗ».

 7 августа 2015 года работница Цеха про-
изводственной культуры ЗАО «ВПЗ» Мария 
Александровна Копылова отправздновала   
65 лет! 

Мы искренне восхищаемся Вашим тру-
долюбием, работоспособностью, тер-
пением, добросердечием, нежеланием 
сидеть без дела и гордимся, что в нашем 
коллективе 

Пусть в Вашей судьбе будет еще много-
много счастливых дорог, по которым  Вы 
без помех прошагаете рука об руку с теми, 
кто вам дорог и любим! 

Коллектив ЦПК.

8 августа юбилейный День рождения от-
метила лаборант-металлограф Централь-
ной заводской лаборатории управления 
качества ЗАО «ВПЗ» Ирина Алексеевна Ку-
рочкина. 

Это бескорыстный и щедрый товарищ, 
который в любой ситуации может прид-
ти на помощь.  Мы желаем ей благопо-
лучно  прожить еще столько же, сохраняя 
здоровье, оптимизм,  работоспособность 
и сердечную теплоту.  И пусть близкие 
люди и верные друзья всегда будут рядом!

Товарищи по работе, сотрудники и 
руководство ЦЗЛ УКЧ.

50 лет исполнилось работнице  Цеха про-
изводственной культуры ЗАО «ВПЗ» Лидии 
Анатольевне Поротиковой. 

Поздравляем ее с круглой датой и поже-
лать самых удачливых,  самых добрых, самых 
счастливых моментов жизни!  Пусть позабу-
дутся все неприятности, пусть разрешатся 
все проблемы, пусть останутся рядом только 
лучшие  из людей – любимые, близкие и до-
рогие! 

Чистых рассветов, ясных дней и теплых 
вечеров!

Товарищи по труду и руководство 
ЦПК.

5 августа отметила свой юбилейный День 
рождения кладовщик производства центра-
лизованного обеспечения ТМЦ ЗАО «ВПЗ» 
Прищиц Альбина Петровна.

Умный, трудолюбивый, внимательный 
к людям, ответственный работник, она 
еще и замечательный человек, а также 
добрый друг для своих товарищей по ра-
боте. Поздравляем юбеляршу и желаем ей 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и любви близких.

Кладовщики ПЦО ТМЦ.

В августе в Управлении экономики и нормативов ЗАО 
«ВПЗ» сразу три сотрудницы отмечают свои Дни рожде-
ния:

9 августа – главный специалист Зоя Леонидовна 
Копосова,
16 августа – ведущий инженер Надежда  Алексеевна       
Волкова,
23 августа – главный специалист Ольга Игоревна 
Попова.
Дружный коллектив УЭиН с удовольствием поздрав-

ляет девушек с личными праздниками, желает им оста-
ваться как можно дольше такими же энергичными, 
веселыми, красивыми, трудолюбивыми и добросердеч-
ными, какие они сейчас. И пусть у девчат исполнятся все 
мечты и жизненные планы! 

Желаем оптимизма,
Любви и магнетизма,

Удачи и богатства,
С мечтой не расставаться,

Здоровья и везенья,
Девчонки, с Днем рожденья!

Сослуживцы по УЭиН.

10 августа отметил свой юбилейный День 
рождения слесарь механо-сборочных работ 
сепараторного производства Шамина Гали-
на Александровна.

Коллектив участка массивных сепа-
раторов сердечно поздравляет  заме-
чательного специалиста, неутомимую 
труженицу,  душевного человека и просто 
симпатичную женщину и желает ей успе-
хов во всех делах, заботы и любви близких  
и уважения друзей.

Коллеги по работе.

*** ***
10 августа отпраздновал свой День рожде-

ния  доводчик-притирщик шарикового произ-
водства ЗАО «ВПЗ», ветеран завода мой папа 
Игорь Николаевич Назаров. 

Больше 30 лет трудится он на нашем 
предприятии.  За эти годы стал велико-
лепным специалистом,  умелым мастером 
своего дела, почитаемым человеком. Долгих 
лет жизни и здоровья тебе, папочка, как 
можно больше радости, как можно меньше 
горести и полное отсутствие проблем! 

Твоя дочь Оля.  

***

***


