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Вопрос по браку 
считать решенным! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

стр. 2

19 августа состоялось заседание Совета мастеров и бригадиров предприятия. На обсуж-
дение было вынесено девять вопросов, касающихся деятельности штампо-инструмен-

тального производства, самыми насущными из которых стали проблемы протечек кровли 
в цехах, освещение рабочих мест, ремонт оборудования и работа с кадрами.

В НОМЕРЕ

НАШ ЗАВОД

ЗАО «ВПЗ» получен новый 
документ на право изготов-
ления подшипников для 
буксовых узлов железнодо-
рожного транспорта - Серти-
фикат соответствия.

С 28. 07.2015 года на на-
шем предприятии возможен 
выпуск роликовых радиаль-
ных с короткими цилиндри-
ческими роликами подшип-
ников типов 30-232726Е2М 
и 30-42726Е2М, соответству-
ющих требованиям техниче-
ского регламента «О безо-
пасности железнодорожного 
подвижного состава». 

Сертификат соответствия 
выдан на основании ана-
лизов и положительных 
результатов длительных 
испытаний и комплекса экспер-
тиз, которые проводились в Ис-
пытательном центре ЗАО «ВПЗ» 
под контролем Федерального 
бюджетного учреждения «Регистр 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» г. 
Москвы и ОАО «Научно-исследо-
вательский и конструкторско-тех-
нологический институт подвиж-
ного состава» (ВНИКТИ). Группа 
экспертов, начиная с марта 2013 
года, проводила оценку состояния 
производства подшипников и ана-
лизировала техническую докумен-
тацию. В ходе сертификационных 

испытаний отклонений от требо-
ваний нормативной и конструк-
торской документации на эти типы 
подшипников экспертами выявле-
но не было. Сертификат соответ-
ствия дает право на производство 
подшипников для грузовых и пас-
сажирских вагонов по междуна-
родным стандартам. Назначенный 
техрегламентом срок их службы 
при полной эксплуатации в буксо-
вых узлах у пассажирских вагонов 
составляет 600000 км. пробега 
(или 3 года), у грузовых  - 300000 
км пробега (или 3 года). 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Срок действия

 С разъяснения первых вопросов 
начал начальник ПТУ А. В. Балдин: 
«В начале сентября прибудет пар-
тия люминесцентных ламп, осве-
щение наладим обязательно, с 
этим проблем не будет. Проверим 
и отрегулируем вентиляцию, а так-
же посмотрим, что можно сделать 
с кровлей. Ремонт крыши над не-
которыми участками ШИПа запла-
нировано начать в ноябре. Пред-
стоит починить довольно большую 
площадь - 650 кв. метров, и соот-
ветствующие службы постарались 
изыскать возможность начать ра-
боты уже в сентябре, пока погод-
ные условия благоприятствуют». 

Ремонт оборудования обсуж-
дался с начальников УРО Н. В. 
Пятаковой. Мастера посетовали 
на долготу иных работ, на что На-
дежда Валерьевна ответила: «Я 
понимаю, что производительность 
рабочего напрямую зависит от со-
стояния его станка. И чем дольше 
длится ремонт, тем больше про-
стой, а значит ниже результат. Мы 
стараемся этого не допускать, но 
есть обстоятельство, от которого 
зависит скорость выполнения ра-
бот – это неопытность слесарей-
ремонтников, отсутствие у них на-
выков. В нашем управлении  это, 
можно сказать, самые молодые 
кадры, они только начинают при-
обретать опыт, некоторые еще 
проходят обучение. ШИП у нас под 
особым контролем,  мы приходим 
к вам по первому зову, даже если в 
графике ремонтов на этот момент 
стоит совершенно другое произ-
водство».

С начальников ТУ Е. М. Егоро-
вым зашел разговор о браке, по-
ступающем в ШИП с Токарного 
производства. Инструменталь-

щики предъявили претензию, что 
каждое третье кольцо не соответ-
ствует нормативу по внутреннему 
диаметру. На что Евгений Михай-
лович ответил: «Брак – это очень 
серьезный вопрос. Действитель-
но, вы работаете над кольцом, 
тратите время, силы, материалы, 
электроэнергию, а в результате 
оно все равно остается бракован-
ным, хотя и не по вашей вине. За-
веряю, в ближайшее время с этим 
будет покончено. Мы вводим по-
стоянный контроль изделий во 
всех производствах, в том числе и 
в токарном. Будет вестись приемка 
деталей и до термообработки, и 
после. Сейчас идет процедура за-
купа контрольно-измерительных 
приборов, скоро проверочный 
цикл будет отлажен по всему пред-
приятию.  Это, надеюсь, искоренит 
брак в целом».

Разговор о кадровых проблемах 
начала заместитель начальника 
ШИПа по кадрам Г. М. Лабути-
на. Галина Михайловна озвучила 
данные по движению персонала 
с начала года, заострила внима-
ние на негативных показателях и 
подняла вопрос по привлечению 
молодежи: «ШИП – это производ-

ство, на котором самая низкая по 
заводу текучка кадров. Но, тем не 
менее, она есть. И что удручает, 
статистика увольнений за наруше-
ние трудовой дисциплины значи-
тельно выросла. Если за прогулы 
и появление на работе в нетрез-
вом виде мы 10 человек уволили 
за весь период прошлого года, то 
нынче с таким же количеством на-
рушителей пришлось разбираться 
в первое же полугодие. Всего же 
с производства по разным при-
чинам ушел 41 работник. Мы по-
теряли при этом не менее 7 ква-
лифицированных специалистов, 
заменить которых нам пока некем. 
Чтобы стать инструментальщиком-
профессионалом и начать хорошо 
зарабатывать, нужно потрудиться 
и под началом наставника, и са-
мостоятельно не менее 3 лет. Не 
каждый новичок осознает это, по-
тому и происходит недовольство, а 
за ним увольнение. Но молодежь 
нам нужна, вот только передавать 
опыт и обучать соглашаются дале-
ко не все профессионалы. Может 
быть, готовить новичков  в специ-
альных учебных заведениях или 
нанимать преподавателей в сто-
ронних организациях?». 

Окончание на стр. 2

Дорогие заводчане! Школьники! 
Студенты! Преподаватели!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года! 1 сентября – особый 
праздник, он символизирует постоянное стремление 

людей к знаниям,  ко всему новому и неизведанному. 
Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваи-
ваем умения и навыки, приобретаем новые знания  
о мире, а старт всему этому даёт школа.  1 сентября 

открылись двери всех учебных  заведений для школь-
ников и студентов.  В том числе и в наших подшефных 

учреждениях среднего профессионального образо-
вания. Мы уверены что сегодняшние школьники и 

студенты - достойнное поколение и будущее нашего 
завода. Ждем вас на практику в стенах нашего за-

вода. В этот день желаем всем больших творческих 
успехов, удачи во всех делах, терпения в преодолении 

трудностей и целеустремленности!
С праздником, С Днем знаний!

Руководитель ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников.
Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» Александр Эльперин

С Днем знаний!
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«Звенья одной цепи!»
Интервью с 
директором 
машинострои-
тельного 
техникума 
Василием 
Георгиевичем 
Якимовым

«ШИПу» 45!
В августе исполни-
лось 45 лет со дня 
основания «ШИПа» 
- Штампо – инстру-
ментального 
производства. 
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В ответ по этой теме выступила начальник 
отдела развития и подготовки персонала М. 
В. Кудряшова. Она пояснила, что ЗАО «ВПЗ» с 
2008 года имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, а это значит, 
что предприятие имеет право на подготовку, 
то есть обучение по профессии, перепод-
готовку и повышение квалификации своих 
работников, и привлекать к учебному про-
цессу сторонние организации не целесоо-
бразно. «Но над вашим предложением стоит 
подумать в том плане, что  не попробовать 
ли привлекать для практического обучения 
преподавателей-наставников из других про-
изводств, раз не хватает своих. Что касается 
молодых  кадров, в сентябре с Вологодского 
промышленно-технологического техникума 
придут на практику начинающие слесаря и 
станочники широкого профиля, часть прак-
тикантов направим к вам, принимайте их, 
стажируйте, обучайте. В феврале у ребят вы-
пуск, надо, чтобы они вернулись на завод, но 
уже в качестве кадровых рабочих» - закрыла 
вопрос Марина Васильевна.

Для подведения итогов встречи взял слово 
директор по персоналу, заместитель дирек-
тора В. В. Попов: «Выезжая в командировки 
в регионы России, мне приходилось знако-
миться с работой предприятий подшипни-
ковой индустрии. И сегодня можно сказать, 
что большинство из них прекратило свою 
работу или работают не по полному циклу. 
И возвращаясь в Вологду, я с гордостью иду 
на наш завод, ведь, благодаря, не побоюсь 
сказать, героическому труду руководителей 
производств и рабочих мы сохранили пред-
приятие с полным циклом производства и 
для России, и для Вологодской области, и 
для жителей города Вологды. А самое глав-
ное, сохранилось самое ценное – професси-
ональное ядро кадровых рабочих, мастеров, 
ИТР – людей, преданных своему делу. 

Так же со знанием дела, честно, без лаки-
ровки, мы обсуждали сейчас самые живо-
трепещущие вопросы, касающиеся не только 
лично каждого (например, температурные 
режимы на рабочем участке), а предприятия 
в целом. И я констатирую, что хотя бы два 
вопроса уже можно считать решенными - по 
освещению и браку. Я вижу, как пережива-
ет за своих рабочих руководство ШИПа, как 
защищает их интересы, старается улучшить 
культуру производства, сделать все, что мож-
но, для роста производительности и устране-
ния недочетов. Именно такой подход к делу 
приведет к нужному результату.  Но рабо-
тать и производственникам, и службам надо 
только вместе, тогда и условия труда станут 
нормальными, и зарплата вырастет, и моло-
дежь останется».

ПРЕСС-ЦЕНТР

Вопрос по браку 
считать решенным! 
Продолжение. Начало на стр.1

ÑОÁЕÑЕДНÈÊ

- Василий Германович, Вологодский 
машиностроительный техникум созда-
вался с определенной целью - готовить 
специалистов для машиностроительной 
отрасли?

- Действительно, когда в шестидесятые 
годы в Вологодской области начала активно 
развиваться промышленность, встал вопрос 
о кадрах. Заводам и предприятиям не хва-
тало технических специалистов, в том числе 
машиностроителей, поэтому приказом  Ми-
нистра автомобильной промышленности 
СССР от 3 июня 1967 года и был создан наш 
техникум. Но я уточню, создан специально 
для ГПЗ-23, строительство которого нача-
лось в эти же годы. Поначалу 
техникум обосновался в де-
ревянном здании школы № 
4 на ул. Калинина, и только в 
1973 справил свое новоселье 
в новом корпусе на ул. Илью-
шина. Мы и тогда, и сейчас в 
основе своей деятельности 
придерживаемся одного на-
правления – готовим маши-
ностроителей. У нас всегда 
значились ведущими три 
факультета: «Технология ма-
шиностроения», «Монтаж 
и техническая эксплуатация 
промышленного оборудова-
ния», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Мы готовим 
техников-эксплуатационников для Вологод-
ского подшипникового завода, Вологодско-
го оптико-механического завода и ряда не 
столь крупных, но тоже значимых для об-
ласти  промышленных предприятий. Наши 
выпускники должны обладать многим: знать 
и уметь монтировать и ремонтировать ос-
новное промышленное оборудование, в том 
числе сами автомобили, делать технические 
расчеты и чертежи деталей, разбираться в 
специальной документации и технологиче-
ских производственных  процессах, состав-
лять план-проекты различных конструкций 
или технических средств. Словом, быть не 
просто техниками, а мастерами на все руки. 
Но это профессии больше для юношей. А к 
нам приходят учиться  и девушки. Для них 
предлагаем профессии бухгалтера («Эко-
номика и бухучет») и коммерсанта («Ком-
мерция»). Несколько лет назад мы ввели в 
систему обучения еще одну специальность 
– техник по разработке типовых технологи-
ческих процессов автоматизированной об-
работки информации. Факультет, где его го-

«Звенья одной цепи!»
В преддверии 1 сентября газета «Вологодский подшипник» побывала в гостях у Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воло-
годский государственный университет. Машиностроительный техникум», давнего партнера ЗАО «ВПЗ» по 
подготовке кадров для машиностроительной отрасли. Директор техникума Василий Германович Якимов 

рассказал о деятельности учебного учреждения и о его партнерских отношениях с нашим предприятием.

товят, так и называется «Информационные 
системы». Все специальности сегодня вос-
требованы, много иногородних студентов. 

- И каковы условия поступления?
- Мы принимаем заявления от всех жела-

ющих, но поступают только те абитуриенты, 
кто выдерживает конкурс аттестатов и со-
беседование по выбранной специальности. 
К нам приходят, в основном, хорошисты, 
стремящиеся получить конкретную профес-
сию намного раньше своих сверстников. На 
самом деле, конкурс на место серьезный, 
только в этом году на 125 бюджетных мест 
претендовало 540 абитуриентов, 5 человек 
на место. 

- В полное название вашего образо-
вательного учреждения входит Воло-
годский государственный университет. 
Что это означает?

- Действительно, в настоящее  время у 
нас нет отдельного юридического статуса,  
с 2008 года машиностроительный техникум 
- структурное подразделение Вологодского 
государственного университета. У нас еди-
ный с университетом устав, единая аккреди-
тация, единая лицензия на образовательную 
деятельность. В рамках общего плана мы 
реализуем программу подготовки специ-
алистов среднего звена, и в дипломе нашего 
выпускника значится, что он обладает сред-

ним профессиональным образованием по 
ВГУ. Имея такую опору, как университет, мы 
можем качественно готовить своих студен-
тов к дальнейшей учебе. В результате, более 
50% выпускников поступают учиться в вуз на 
льготных условиях по ускоренной програм-
ме. А это уже кадры более высокой квалифи-
кации.  

- Техникумы отличаются от вузов 
именно тем, что в основе подготовки 
специалистов  всегда стоит практика, 
предприятия готовы брать студентов?

- Да, практика у нас основной приоритет. 
Ведь без практических навыков наш выпуск-
ник будет оценен на порядок ниже, даже 
если у него по теории будут только отличные 
показатели. В плане практики сегодня с нами 
постоянно сотрудничают 12 предприятий Во-
логды, пролонгировавших договоры. Среди 
них  ВОМЗ, ПАТП-1 и, конечно же, ВПЗ. Но 
еще сто с лишним организаций различного 
статуса охотно заключили разовые договоры 
о приеме на практику наших студентов. 

- ВПЗ охотно берет на практику ста-
жеров, обучает их, наставляет, вводит в 
дело. А как ваши студенты относятся к 

прохождению практики на заводе?
-С удовольствием! И я не преувеличиваю. 

С самого основания, вот уже 45 лет, как мы 
сотрудничаем с предприятием по стажиров-
ке и практическим занятиям. Каждый год 
студенты старших курсов трудятся на разных 
производственных участках ВПЗ, воочию ви-
дят производство, могут отследить весь цикл 
изготовления подшипников. По практиче-
ским занятиям потом пишутся курсовые и 
дипломные работы, по производственным 
темам защищается сам диплом. Вот и нынче 
около 30 практикантов-третьекурсников мы 
намерены отправить на наш основной завод. 
Это взаимовыгодное сотрудничество. Пред-
приятие дает нам наглядные знания и навы-
ки, мы ему – подготовленных специалистов. 
После выпуска многие идут работать на ВПЗ 
и не жалеют. Самые успешные и подготов-
ленные сразу же начинают работать масте-
рами, технологами, специалистами среднего 
руководящего звена. Я часто  привожу ребя-
там в пример директора ЗАО «ВПЗ» Алексея 
Мельникова. Наш выпускник, он сумел за ко-
роткий срок сделать потрясающую карьеру, 
разве это не показательно? 

-Кроме практики, есть ли между за-
водом и техникумом еще связующие  
звенья?

-Конечно. Прогресс не стоит на месте, по-
являются новые технологии, 
новые типы продукции, новые 
направления в отрасли, и мы 
должны быть в курсе происхо-
дящего, чтобы вовремя донести 
до студентов изменения, ново-
введения, что-то еще. Где, как 
не у коллег с Вологодского под-
шипника, наши преподаватели 
почерпнут нужные знания? С 
этими целями наше учрежде-
ние и администрация предпри-
ятия заключают соглашение о 
прохождении стажировки пе-
дагогов на базе заводских про-
изводств. Несколько дней наши 

учителя изучают новшества, встречаются с 
мастерами и инженерами, знакомятся с тех-
ническими новинками. Потом полученные 
знания реализуются в обучающем процессе 
студентов. Это очень продуктивное сотруд-
ничество, мы намерены продолжать его и 
дальше. Есть и еще одно звено, про кото-
рое нельзя не упомянуть – это экскурсион-
но-познавательные мероприятия. Ни один 
учебный год не начинается без того, чтобы 
мы не сводили своих ребят на экскурсии по 
предприятиям. ВПЗ не исключение. У завода 
потрясающие специалисты, доступно и на-
глядно доносящие до вчерашних школьни-
ков предназначение предприятия, ценность 
его продукции, значимость человека труда и 
предназначение рабочих профессий. После 
посещений ВПЗ студенты не один день ходят 
под впечатлением, а потом начинают заду-
мываться и о своем предназначении. Вот для 
того, чтобы наши дети осознали свое место в 
жизни и стали полноправными и уважаемы-
ми членами общества, мы с заводчанами и 
работаем в одной связке! 

ПРЕСС-ЦЕНТР.
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
19 августа отметила свой юбилейный 

День рождения Пономарева Надежда Ми-
хайловна, швея швейного участка ПЦО 
ТМЦ.

Мы от всей души поздравляем нашу милую 
рукодельницу с 55-летним юбилеем и 15-лети-
ем со дня прихода на ВПЗ. Желаем побольше 
позитива в личной жизни и объектива в произ-
водственной! 

Пусть в твоем доме, дорогая Надюша, всегда 
будет солнечно, тепло и уютно».

Руководство и товарищи по работе 
ПЦО ТМЦ ЗАО «ВПЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Голубая кровь завода
Àðõèâ ãàçåòû

1972 «Перед  цехом была поставлена трудная задача – в течение месяца осво-
ить выпуск инструмента на новый тип подшипника 203. С заданием цех 
справился. Большая заслуга в этом принадлежит двум участкам: участ-
ку холодных штампов, который освоил изготовление штампов для сепа-
раторного цеха,  и участку приспособлений, который изготовил техно-
логическую оснастку в шлифовально-сборочные цеха

1973 В инструментальном цехе идет освоение и внедрение универсально-сбор-
ных приспособлений (УСП), иначе, нормализованных деталей, выполнен-
ных с высокой точностью на специализированных заводах. С помощью 
кондукторов, собранных из УСП, цехом уже освоено изготовление резцов 
для автоматической линии в ЦПТА

Примечательно стремление юношей и девушек к росту квалификации. 
В политехническом институте и машиностроительном техникуме 
учится 27 человек. Инструментальщики отличаются также успехами в 
спортивной работе – за год подготовлен 41 разрядник В цехе 5 первораз-
рядников, 12 человек имеют второй спортивный разряд, 24 – третий. 
Юношеские разряды у 19 рабочих.

1974

В августе исполнилось 45 лет со дня основания «ШИПа» - Штампо 
– инструментального производства. Сегодня это серьезное подраз-

деление, со своей структурой, особенностями и даже школой, пройти 
которую удается далеко не каждому рабочему, пожелавшему стать ин-
струментальщиком. А начиналось все в конце шестидесятых, в годы 

основания самого завода. 

На базе профтехучилища № 28 был обору-
дован небольшой участок по выпуску режу-
щих инструментов и лекал для изготовления 
подшипников и его составляющих. Необхо-
димость его создания была очевидна: без 
своего инструмента предприятию трудно 
наладить полное производство продукции – 
покупать инструменты и штампы для сепара-
торных, токарных, шлифовальных станков у 
заводов-изготовителей, конечно же, можно, 
но экономически это уже тогда было невы-
годно. 

Для начала смонтировали первые четы-
ре станка для токарных и фрезерных работ. 
Потом поставили верстаки и еще токарные 
станки, на которых для заработка, помимо 
производственного задания, вытачивались 
обычные петли для тумбочек. Начинающих 
фрезеровщиков, токарей и шлифовщиков 
направляли на учебу в Москву, чтобы из них 
получились профессиональные инструмен-
тальщики. Первым, кто значится в архивном 
списке работников инструментального цеха, 
был  токарь Александр Матвеевич Данилов, 
он же стал впоследствии и первым секрета-
рем цеховой парторганизации. Его уже нет с 
нами, а вот шлифовщик Владимир Иванович 
Узоров, токарь Василий Николаевич Смир-
нов, токарь Александр Иванович Корнилов, 
шлифовщик Владимир Ильич Гмызин, то-
карь-расточник Валерий Викторович Полуэк-
тов, шлифовщица Мария Ивановна Семина, 
шлифовщик Владимир Викторович Марты-
нов и многие-многие  другие, кто впослед-
ствии составил костяк инструментального 
цеха, доработали до наших дней. 

На период пуска первой очереди завода в 
штате инструменталки числилось 46 специ-
алистов различного профиля. Средний воз-
раст работников составлял тогда 26 лет. В 
цеха приходили молодые парни и девушки, 
работа их сближала, они знакомились, соз-
давали семьи, воспитывали детей и вместе с 
ними жили общими с заводом заботами. На-
ступало время, и уже их дети  шли на пред-
приятие, встречали здесь свои половинки, 
играли свадьбы. Так в ШИПе зародились ди-
настии Корниловых, Узоровых, Смирновых, 
Полуэктовых. На заводе, пожалуй, нет такого 
человека, кто бы не знал эти прославленные 
фамилии. 

Руководство предприятия всегда ценило и 
ценит коллектив ШИПа. Многие из работни-
ков, не только ветераны труда, награждены 

различного рода наградами, грамотами и 
благодарностями. К примеру, В. И. Гмызин,  
имеет почти полный комплект правитель-
ственных наград: Грамота и Благодарность 
от областного правительства, Грамота и Бла-
годарность от губернатора области, к Дню 
машиностроителя готовится Министерская 
грамота. И это заслуженно! У аса шлифовки 
поистине золотые руки, а в работе он просто 
ювелир. За годы труда Владимир Ильич вы-
вел в мастера десятки учеников. Не менее 
тонко выполняет свою работу Николай Ана-
тольевич Щабрин, шлифовщик внутренней 
шлифовки. Это вообще уникальный мастер, 
другого такого в цехе нет. На участке режуще-
го инструмента и приспособлений неповто-
римо выполняет задания шлифовщик Вла-
димир Викторович Мартынов. Шлифовщица 
Мария Ивановна Семина считается гордо-
стью инструментального производства, это 
настоящая Марья-искуссница в своем деле. 
Лучшего специалиста по пресс-формам, чем 
Константин Эдуардович Барановский, на 
всем заводе не найти. Никем не заменить 
слесаря-инструментальщика Сергея Бори-
совича Ткачева, настолько безукоризненно 
выполнены его изделия. Нет такого прибора 
или аппарата, который бы не знал и не смог 
починить, отрегулировать Геннадий Василье-
вич Соколов. Исключителен по аккуратности 
и трудолюбию слесарь-инструментальщик 
Николай Николаевич Зернов. На протяже-
нии многих лет считается лучшим по области 
мастером своего дела фрезеровщик-уникум 
Владимир Леонидович Штундер. Славит-
ся своей сообразительностью и сноровкой 
слесарь Николай Александрович Назаров. 
Досконально знает жизнь инструменталки и 
свои кадры заместитель начальника ШИПа 
по кадрам Галина Михайловна Лабутина. 
Галину Михайловну вообще считают душой 
коллектива, настолько родным человеком 
стала она производству. Не менее уважаема 
и ценима людьми начальник участка отделе-
ния холодных штампов Валентина Алферов-
на Красноборова. Безотказный и исполни-
тельный Евгений Александрович Демидов 
может выполнить любую работу на любом 
станке, каким бы трудным ни было задание. 

Без наладчицы станков с ЧПУ Ольги Вита-
льевны Роминой невозможно оперативно 
отладить и запустить числовые программы 
на оборудовании. Кроме того, что талант-
ливому специалисту покорно подчиняется 

любая электроника, она еще умеет подчи-
нить требованиям и людей. Ответственную 
и справедливую, Ольгу Витальевну коллеги 
выбрали бригадиром участка. Но, пожалуй, 
самым выдающимся и прославленным изо 
всех работников  ШИПа слывет Градислав 
Васильевич Ковалев, токарь-станочник ши-
рокого профиля. В свои 76 лет он продол-
жает трудиться наравне с молодыми, к тому 
же, в основном, в ночные смены. Обладая 
недюжинной силой и крепким здоровьем, 
ветеран крайне редко болеет,  всегда бодр 
и оптимистично настроен. Мастер – настоя-
щий жизненный пример молодым! А моло-
дые работники в инструменталке тоже есть, 
начиная с начальника ШИПа Андрея Вла-
димировича Жеребьева. После окончания 
техникума он начинал работать оператором 
станков ЧПУ, затем окончил политехниче-
ский институт, поработал мастером, инжене-
ром, а не так давно возглавил  это производ-
ство и, несмотря на молодость, уже снискал 
славу умелого и вдумчивого руководителя.  А 
самому Андрею Владимировичу просто как 
человеку нравится работать именно с этим 
коллективом. 

«Инструментальщики на особом счету 
у руководства, - считает он. – Это элита на-
шего предприятия, голубая кровь завода! 
Без них встанет все производство, без этих 
уникальных, исключительных мастеров не-
возможно качественное освоение новых 
типов подшипника, новых технологий, ново-
го оборудования. Именно инструмент, пра-
вильно подобранный и выполненный под 
заказ, является основой любого проектного 
начинания. Бывает так, что технологи еще не 
разработали технологию изготовления ново-
введения, а наши специалисты на своих стан-
ках уже выточили, отшлифовали инструмент 
для него, сделали все, что требовалось по 
техническим параметрам: сами начертили, 
сами рассчитали, сами изготовили пробную 
деталь. И если инструмент выдерживал ис-
пытание, а детали получались именно те, что 
нужно, технологи уже по работе наших спе-

циалистов составляли свои 
регламенты. Это говорит о 
том, что наши рабочие высо-
кограмотные, технически об-
разованные профессионалы, 
и умельцы исключительные. 
Вот этим мы и отличаемся 
от других». Так же молод и 
энергичен главный инженер 
ШИПа Евгений Сергеевич 
Павлов. Коллеги считают, что 
у этого специалиста поистине 
светлая голова и ценят это ка-
чество. С теплотой приняты в 
коллектив братья Левченко, 
Владимир и Андрей, бежен-

цы с Украины. Скромные, любознательные, 
они сразу же показали свой интерес к работе 
и еще ни разу не пожалели о выборе произ-
водства. Отлично начали свой трудовой путь  
слесарь-инструментальщик Дмитрий Бело-
зерцев и токарь Алексей Ефимов. С трудовым 
и жизненным опытом работника правоохра-
нительных органов и огромным желанием 
освоить рабочую профессию пришел однаж-
ды в инструменталку  Олег Патрышев. Сей-
час  это один из лучших работников. И таких 
отличных ребят и их наставников-ветеранов 
можно найти на любом участке ШИПа. Се-
годня в производстве трудится порядка 200 
человек, каждый работник замечателен, и 
невозможно в одной статье рассказать обо 
всех

Стать профессионалом непросто. Как гово-
рит Галина Лабутина, чтобы чувствовать себя 
мастером высшего разряда, надо поработать 
здесь года три, а то и пять, и только тогда 
можно будет назваться настоящим инстру-
ментальщиком. К сожалению, не каждый но-
вичок это осознает, отсюда обиды и срывы, 
увольнения. А оставшиеся и закрепившиеся 
за производством ребята и девчата не толь-
ко успешно работают и учится в вузах и тех-
никумах, но еще участвует и в спортивных 
мероприятиях, в проведении праздников, 
таких как День семьи, День матери, День за-
щиты детства. С добрыми напутствиями ин-
струментальщики провожают в армию своих 
парней, которым пришла пора служить, и так 
же душевно встречают их после армии. 

И все-таки новые силы производству нуж-
ны, как и новое оборудование. На одном из 
участков до сих пор стоит в полной боевой 
готовности самый первый фрезерный ста-
нок, сохранившийся с далекого 1970-го года. 
Старожилы берегут его как реликвию, по-
казывают ученикам как музейный экспонат, 
а сами мечтают о модернизации, которая 
должна начаться в ближайшее время.

ПРЕСС-ЦЕНТР.

На рабочем месте

Старожилы инструменталки.
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ÆÈЗНÜ ÑПОРТÈВНАЯ

Еще в школе Ольга Попова, главный специалист Управления экономики и нормативов, увлеклась командными спортивными играми, изо всех предпо-
читая баскетбол и волейбол. Сегодня Ольга Попова – капитан волейбольной команды УЭиН, она сумела найти среди коллег соратниц  и сплотить их в 
одно целое, внушить уверенность в победах. И когда объявили на предприятии о подготовке к ежегодной летней спартакиаде, ее команда первой по-

дала заявку на участие. Первыми девушки стали и на волейбольном турнире среди женских команд.  
Сегодня капитан волейбольной команды экономистов гость нашей газеты.

  «Я уверена - спорт на заводе необходим!»

Управлению перспективного развития ЗАО «ВПЗ» 
              на постоянную работу требуются:

Электромонтажник по силовым сетям 
и электрооборудованию 3-5 р. – 

1 человек (М).
Заработная плата от 18 000 руб. по ре-

зультатам собеседования;
***

Монтажник технологического 
оборудования 

и связанных с ним конструкций 3- р. 
– 1 человек (М).

Заработная плата от 18 000 руб. по ре-
зультатам собеседования;

***
Слесарь механо-сборочных работ 3-5 р. – 

1 человек (М).
Заработная плата от 16 000 руб. по ре-

зультатам собеседования;

***
Токарь 4-5 р. – 1 человек (М).

Заработная плата от 18 000 руб. по ре-
зультатам собеседования;

***
Наладчик автоматических линий 

и агрегатных станков 4-6 р. – 
1 человек (М).

Заработная плата от 21 000 руб. по ре-
зультатам собеседования.

***
По вопросам трудоустройства 

обращаться 
по телефону: 79-70-87

Или на проходную № 2 в любой день, 
кроме выходных, с 10 до 11 утра.

ОÁÚЯВЛЕНÈЯ

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 общежитие

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 общежитие

- Ольга, расскажите, 
пожалуйста, как созда-
валась команда, чем она 
отличается от других за-
водских команд и что за 
игроки в ней?

- На ВПЗ я пришла шесть 
лет назад, но спортивной 
жизнью завода заинтересо-
валась не сразу. Слышала, 
что есть какие-то спортив-
ные соревнования, в которых 
участвуют какие-то произ-
водственные команды, что 
кто-то занимается организа-
цией этих соревнований, но 
кто это, как и где все проис-
ходит, я не знала. И только 
года через три меня серьез-
но заинтересовало такое 
мероприятие, как заводская 
летняя спартакиада. Узнала, что на ней тради-
ционно представляются четыре вида спорта: 
волейбол, баскетбол, мини-футбол и настоль-
ный теннис, а в команды входят любители 
спорта из различных производств и служб. 
Но главное, участвовать может каждый, кто 
хоть немного знаком с техникой подачи мяча 
и правилами игр. Я решила участвовать в со-
ревнованиях, но оказалось, что волейбольной 
команды как таковой у моего управления уже 
нет - кто-то стал старше и вышел из состава, 
кто-то перешел работать в другую службу, 
кто-то вообще уволился. Занялась поиском 

спортсменов, владеющих 
мячом. Не все сразу же 
отозвались на призыв, не-
которых  пришлось угова-
ривать, но даже таких, уже 
утративших было веру в 
себя, удалось заинтересо-
вать. Две волейболистки 
пришли к нам из других 
управлений, где нет сво-
их команд, но очень уж 
хотелось девчатам играть, 
поэтому мы пошли на-
встречу и приняли их. В 
результате спортсменки 
в команду подобрались 
отличные, хотя и не про-
фессионалы.  Всего в со-
ставе «Экономиста» семь 
игроков (шесть основных 
и один запасной). Это Еле-

на Черёмухина – начальник отдела нормиро-
вания материалов и инструментов, Наталья 
Левичева – ведущий специалист экономист 
по труду, Ирина Орлова – секретарь главного 
бухгалтера, Евгения Данилова – главный спе-
циалист Управления качества, Мария Крыло-
ва – главный специалист Управления ремонта 
оборудования, и я. 

Потом были долгие тренировки, на которых 
мы отрабатывали технику игры, укрепляли  
защиту, разбирали ошибки. В той спартакиа-
де наша команда сразу заняла первое место, 
набралась опыта, утвердила свои позиции, 

поверила в силы. От других заводских команд 
мы отличаемся тем, что у нас постоянный со-
став, не меняющийся вот уже четвертый год. 
Благодаря этому, мы отлично сыгрались, по-
нимаем друг друга по жестам, кивкам головы, 
мимолетным взглядам, что очень важно при 
высоком темпе игры. 

- Спортсменкам пришлось выклады-
ваться на игровой площадке с первого до 
последнего дня турнира. Тяжело было?

 - Нелегко, это точно. В нынешнем турнире 
принимали участие пять команд: это сбор-
ные от Энергопроизводства, от Управления 
перспективного развития совместно с Транс-
портным управлением, от Производства № 
1, от Службы продаж и наша. Самыми силь-
ными соперниками, я считаю, были энергети-
ки. Играли спортсменки мощно, сразу видно 
отличную подготовку, но завоевать ведущие 
позиции девушкам все же не удалось – 4 ме-
сто в турнире. Следом за ними я бы постави-
ла в ряд транспортников, хороший задаток у 
этой команды, в результате они стали вторы-
ми вполне заслуженно Послабее их, но тоже 
неплохо сыграли производственники. Пусть 
они на последнем месте, потенциал у коман-
ды есть. А вот девчатам из  Службы продаж  
надо поработать над техникой, побольше по-
тренироваться. Непросто стать сильнейшими, 
но мы ими стали, причем в третий раз! Очень 
горжусь подругами, что говорить, молодцы 
девчата! А то, что в каждой игре результаты 
получились одинаковыми (2-0 в нашу пользу), 
вот это как раз случайное совпадение. 

- Есть ли у команды планы показать 
себя еще где-нибудь, кроме заводской 
спартакиады?

- Насчет всех членов команды пока не знаю, 
но большинство покажет себя непременно. 
Осенью пройдут городские соревнования на 
кубок администрации города Вологды, в ко-
торых Елена Черемухина, Наташа Левичева, 
Женя Данилова, Маша Крылова и я обяза-
тельно примем участие, если, конечно, по-
падем в заводскую сборную. У нас уже есть 
опыт подобных выступлений. В прошлом году 
несколько спортсменок с нашей команды вхо-
дили в состав сразу двух сборных ЗАО «ВПЗ» 
- по волейболу и баскетболу. В баскетболь-
ном туре мы соревновались со Сбербанком 
и Центробанком, стали вторыми после сбер-
банковцев. Нам с первых же минут стало ясно 
- победителями не быть, потому что у этих ба-
скетболисток, в отличие от нас, любительниц, 
абсолютно профессиональная подготовка, 
обыграть их почти невозможно. Но у сильно-
го соперника всегда есть чему поучиться, по-
этому я лично не огорчаюсь таким проигры-
шам, а на ошибках и промахах готовлю своих 
девчат к новой встрече. Турнир по волейболу 
тоже дался нелегко, подшипниковцы заняли 
четвертое место из пяти. Впереди оказались 
сборные ТЦ «Лента», поликлиники № 1 и ад-
министрации города. После нас были только  
волейболистки с поликлиники № 3. Что ска-
зать, нам надо лучше готовиться, тогда и там 
будем побеждать. 

ПРЕСС-ЦЕНТР.

ИТОГИ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
С 11 по 25 августа в рамках празднования Дня машиностроителя на ЗАО «ВПЗ» прошла ежегодная летняя спартакиада-2015. В этом году традиционное 
спортивное мероприятие приурочено к двум торжественным датам, которые мы скоро будем отмечать:  45-летие пуска в эксплуатацию первой очереди 

ГПЗ-23 (декабрь 2015 г.) и 45-летие выпуска первого подшипника (январь 2016 г).

№ турниры/

/команды

волейбол-
женщины

в о л е й б о л - 
мужчины

мини-
футбол

И т о г -
очки

итог-место

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место
1 Энергопроизводство IV 4 I 1 III 3 II 2 10 I
2 ШИП - 6,5 III 3 IV 4 V 5 18,5 V
3 Производство №1 V 5 II 2 II 2 IV 4 13 IV
4 УЭиН I 1 - 7 - 7 - 6,5 21,5 VI
5 ПЭСОЖ и ПО - 6,5 VI 6 VI 6 - 6,5 25 VII
6 Служба продаж III 3 V 5 I 1 III 3 12 III
7 УПР+Транспорт II 2 IV 4 V 5 I 1 12 II

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ»!


