
Традиционно 1 сентября ад-
министрация Вологодского под-
шипникового завода поздравила 
учащихся общеобразовательной 
школы № 22 и студентов Машино-
строительного, Промышленно-тех-
нологического и Индустриально-
транспортного техникумов  с  Днем 
знаний и началом нового учебного 
года. 

От имени руководителей пред-
приятия и всех заводчан пред-
ставители ЗАО «ВПЗ» выступили 
с поздравлениями и напутствен-
ными словами в адрес педагогов 
и учащихся. В своих обращениях 
каждый из выступающих пожелал 
педагогическим и студенческим 
коллективам успехов в учебе и 
реализации учебных планов, про-
цветания в творческих начинаниях 
и оптимальных результатов в деле 
профессиональной подготовки. 

«Мы с радостью примем вас в 
свой коллектив, в коллектив за-
вода, сохранившего потенциал 
градообразующего предприятия. 
Здесь вы найдете все возможности 
для успешной работы, карьерно-
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9 сентября состоялось очередное заседание Совета руководителей ЗАО «ВПЗ» и ЗАО 
«ВПК», на котором были подведены итоги работы предприятия за август и озвучены 

планы на сентябрь и последующие месяцы.

В НОМЕРЕ

Этих совсем еще юных рабочих объеди-
няет одно – желание как можно лучше 
освоить специальность и стать настоящи-
ми профессионалами своего дела. И
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Отвечать вызовам 
времени

Заседание открыл директор ВПЗ 
Алексей Мельников, отметив, что 
в целом предприятие справилось 
с месячным заданием. При плане 
выпуска  1 млн.450 тыс. штук по-
требителям отгружено 1 млн. 487 
тыс подшипников, что говорит о 
хорошем темпе работы. 

Далее с отчетным докладом 
выступил директор по продажам 
Денис Проскуряков, озвучив ито-
ги работы Службы продаж: «У 
нас остался незакрытым ряд кон-
трактных обязательств на общую 
сумму 38 млн. руб с учетом НДС. 
К 10 сентября мы должны закрыть 
заявки. Руководством предпри-
ятия принято решение о повыше-
нии цен на продукцию, поэтому 
на сентябрь перед нами постав-
лена первоочередная задача: со-
гласовать с партнерами ценовые 
аспекты договоров в зависимости 
от обязательств, в том числе и со-
гласование цен по 6 осваиваемым 
типам конических подшипников 
для автопрома. Планируется также 
увеличение объемов поставок для 
некоторых предприятий-партне-
ров, уточнение графиков отгрузки 
и заключение новых, очень вы-
годных контрактов на миллионные 
суммы на 2015-2016 годы. Напри-
мер, контракт с Минским трактор-
ным заводом, куда мы планируем 
начать поставки уже в ноябре это-
го года. Это перспектива, которой 
надо плотно заниматься. Ожида-
ются заявки на нашу продукцию от 
Казахстана и Узбекистана, а также 
Дальневосточного округа».

Далее о проделанной работе 
своей Службы отчитался главный 
инженер предприятия Максим 
Тумаков. Он озвучил данные по 
энергозатратам, ремонту кровли, 
демонтажу и установке оборудо-
вания, авторским проверкам и 
вопросам, касающихся качества 
подшипников: «В августе в наш 
адрес поступило 44 замечания 
по качеству продукции, что на 15 
претензий меньше, чем в июле. В 
основном, это замечания по шу-
мам, некоторым несоответствиям 
по параметрам, внешнему виду 
и уровням дефектности. Техни-
ческим управлением проведены 
проверки 669 производственных 
операций, выявилось, что 70 из 
них выполнены с нарушениями 
требований. Осуществлен также 
авторский надзор по 2 партиям се-
рийной продукции, 3 партиям под-
шипников новых видов и 1 партии 
образцовой продукции. Проведен 

ремонт 7380 кв.м кровли,  ведется 
демонтаж старого оборудования, 
уже демонтировано 12 единиц. 
Готовятся участки под установку 
новых станков, которые вот-вот 
должны прибыть из Китая. Сейчас 
монтируем и готовим к запуску 
уже поступившее оборудование, а 
также устанавливаем на места вер-
нувшееся с ремонта». В конце вы-
ступления Максим Владимирович 
обозначил основные задачи Служ-
бы на ближайшие месяцы – это 
продолжение ремонтных работ на 
предприятии, ведение контроля 
за качеством продукции и монтаж 
нового оборудования. 

Данные по выполнению про-
изводственного плана привел в 
своем докладе заместитель дирек-
тора по производству Виктор Кра-
сильников. Он уточнил, что объем 
изготовленных в августе подшип-
ников  составил 94, 8% от заплани-
рованного. Всего же, как следует 
из отчета, за восемь месяцев теку-
щего года предприятие выпустило 
11 млн. 199 тысяч единиц продук-
ции. «К августу у нас было отста-
вание от графика годового плана 
на 578 тыс. штук подшипников. 
Нам удалось сократить этот по-
казатель на 140 тыс. единиц. Если 
для сравнения брать тот же пери-
од 2014 года, то по отношению к 
нему с заданием мы справились 
на 95%. Норма на сентябрь - 1 млн. 
661 тыс. штук подшипников. Бу-
дем делать» - подвел итог Виктор 
Кузьмич. Добавим, что в августе на 
100%  с месячным заданием спра-
вилось только Производство № 2, у 
остальных производств результаты 
ниже. 

Далее заседание продолжил 
Алексей Мельников. Разговор о 
планах предприятия он так же на-
чал с результатов: «Август выдался 
непростым. За 21 рабочий день 
месяца мы произвели продукции 

столько же, сколько в июле за 23 
рабочих  дня. С поставленными 
задачами справились на 100%, 
результаты, как видите, положи-
тельные. Но это не тот уровень 
динамики, который обеспечивает 
заводу решение поставленных за-
дач, а это выпуск 1 млн. 500 тысяч 
подшипников в месяц. Расписы-
вайте планы по своим производ-
ствам именно под этот показатель.

Руководитель дирекции Алек-
сандр Эльперин завершил заседа-
ние Совета руководителей. 

«За экономию затрат должен от-
вечать каждый. Сегодня не самый 
лучший период для бизнеса, и мы 
сможем выстоять только в том слу-
чае, если не будем паниковать, а 
начнем правильно подходить к ре-
шению вопросов закупа. Вольного 
трактования и отношения к делу 
быть не может, нужно с умом под-
ходить ко всему. Выживание в се-
годняшнем дне – это нормальная 
ситуация. Мы выживаем каждый 
день, и каждый день нам прихо-
дится принимать решения. Просто 
есть в жизни периоды сложные, а 
есть легкие. Сегодня как раз более 
сложный период,  идет проверка 
на прочность, как мы с вами вы-
йдем из нее, так дальше и будем 
жить. В тех обстоятельствах, что за 
окном, мы и будем работать, но 
научимся их подчинять себе так, 
чтобы получился хороший резуль-
тат: пересмотрим позиции по заку-
пу, правильно запланируем сред-
ства, приобретем только самое 
необходимое и на что у нас есть 
деньги, поработаем над остатками 
и их переработкой. В итоге полу-
чим такой финансовый результат, 
что не придется разводить руками, 
мол, где взять деньги на зарплату. 
Но прошу учесть, что спрос со всех 
будет жесточайший, иначе нам не 
выжить».

ПРЕСС-ЦЕНТР

С ПРАЗДНИКОМ

Заводчане  поздравили с Днем 
знаний студентов и школьников

го роста и личностного развития. 
Только учитесь, становитесь вы-
сококлассными специалистами, 
полноправными членами обще-
ства и просто хорошими людьми. 
С багажом знаний, полученных в 
стенах этого учебного заведения, 
вы сможете начать свою трудовую 
жизнь безбоязненно, потому что в 
ваших руках будет профессия, а это 
так важно в сегодняшнее время. В 
добрый путь, ребята, и не бойтесь 
трудностей на дороге знаний. Если 
есть цель, трудности вы преодоле-
ете!», - отметил в торжественной 
речи  заместитель директора по 
управлению персоналом, дирек-
тор Управления персоналом Вик-
тор Попов. 

В честь этого светлого, по-
настоящему торжественного дня 
педагогическим коллективам всех 
учебных заведений-партнеров по 
подготовке кадров от имени наше-
го предприятия были вручены па-
мятные поздравительные адреса и 
праздничные букеты.

ПРЕСС- ЦЕНТР

ВИТОРИНА

В честь юбилея Вологоского Подшипникового завода пресс-центр 
объявляет историческую викторину. В каждом номере газеты мы 
будем публиковать вопросы, ответы на которые вы сможете найти 
в нашей газете. Итоги подведем в конце ноября, автор большего 

количества правильных ответов получит специальный приз!

Вопрос №1. 
Какая компания проектировала будущий 

завод ГПЗ - 23

Ответы можно присылать: pressa@vbf.ru или приносить 
в пресс - центр ВПЗ  

стр. 2

Заводская летопись
Друзья, вчера  министр автомобильной 
промышленности Александр Михайло-
вич Тарасов подписал приказ о моем на-
значении директором 23 ГПЗ, который 
будет строиться в Вологде»... 

Так начинается дружба



15 сентября 2015 год 2
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сохраняя                             традиции

1970 - 2015

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Планирование и четкая экономия
Çаâодñêая ëåтоïиñü Юбилею Вологодского подшипникового завода посвящается....Çаâодñêая 

ВПЗ. Как все начиналось.

Из книги Виктора Ивановича Спиридонова «Исто-
рия завода в лицах»: 
« Обычный рабочий день на 9 ГПЗ г. Куйбышева (ныне Сама-
ра) в корпусе № 8. Начальником корпуса был Федор Яков-
левич, а я работал там механиком. Ровно в 17 поднимаюсь 
к нему в кабинет и вижу, что на совещание приглашены все 
руководители корпуса всех рангов, даже те, кто никогда ни 
на какие планерки не ходил. Перешептывались: «Что случи-
лось?». Встает Федор Яковлевич и говорит: «Дорогие друзья, 
коллеги. Вчера министр автомобильной промышленности 
Александр Михайлович Тарасов подписал приказ о моем 
назначении директором 23 ГПЗ, который будет строиться в 
Вологде. Благодарю вас за честный и добросовестный труд. 
Спасибо. Низкий вам поклон». Вечером за прощальным  
ужином я спросил: «Где она, эта Вологда?». Он буркнул: «Не 
доходя двух кварталов до Парижа – сразу направо». 

В целях обеспечения Волжского автомобильно-
го завода комплектующими изделиями 4 февраля 
1967 года принято Постановление Совета Мини-
стров СССР за № 102 о строительстве в г. Вологде Го-
сударственного подшипникового завода № 23, а 21 
февраля уже была создана дирекция нового пред-
приятия. Директором будущего завода назначен 
Федор Яковлевич Федулов, руководитель одного из 
подразделений Куйбышевского ГПЗ-9. 

Основным проектировщиком ГПЗ-23 стал техни-
ческий институт «Куйбышевский промстройпро-
ект». Проект был уникальный – сделать крупное 
промышленное предприятие с полным циклом 
изготовления подшипников самой современной 
модификации, завод под одной крышей. Так в СССР 
еще не строили. Изначально в проект закладыва-
лись самые прогрессивные и для производства, 
и для оборудования, и для готовой продукции 
требования.  Решено было строить завод пооче-
редно: первая очередь и свой пусковой комплекс, 
вторая очередь с пусковым комплексом и т.д. Обо-
рудование предполагалось устанавливать тоже са-
мое современное, для чего заранее начался цикл 
переговоров с заводами-изготовителями как от-
ечественными (Киевский завод станков-автоматов, 
Житомирский станкостроительный завод, Ленин-
градский завод станков), так и с зарубежными (не-
мецкие СИВ и СИАГ, итальянские, японские станко-
строительные заводы). Причем, с итальянцами Ф. 
Я. Федулов договаривался самолично, пользуясь 
давно налаженными связями в области поставок 
оборудования в нашу страну: первый директор ГПЗ-
23 с 1963 по 1965 годы работал в Италии именно по 
этому направлению. 

На первом этапе технологию изготовления 
деталей подшипника для ГПЗ-23 разрабатывал 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
подшипниковой промышленности (ВНИИПП). Род-
ственные предприятия ГПЗ-1 и ГПЗ-2 г. Москвы, ГПЗ-
4 г. Куйбышева, ГПЗ-8 г. Харькова, ГПЗ-3 г. Саратова  
делились своими разработками, технологическими 
картами, чертежами. 

Минский филиал ВНИИПП документально офор-
мил процесс производства и научную организацию 
труда (НОТ) на новом уникальном предприятии.

12 марта на место строительства прибыли топо-
графы Московского треста инженерных изысканий 
Вера Георгиевна и Василий Антонович Крохачевы. 
Начались изыскательские работы. А уже в мае на 
строительной площадке была установлена первая 
буровая установка для разведки грунта. Бурением 
скважин руководил геолог Владимир Михайлович 
Ремнев. В июне Ф. Я. Федулов провел первую ра-
бочую планерку прямо под открытым небом. На 
планерке присутствовал только старший топограф 
Московского центрального треста инженерно-стро-
ительных изысканий Григорий Гаврилович Чары-
кин. 

5 августа состоялся торжественный митинг по 
поводу начала строительства завода. Начались 
работы по выемке грунта из котлована под фунда-
мент главного (первого) корпуса. С осени началось 
строительство внеплощадных сетей и сооружений 
хозпитьевого водопровода и канализации, подъ-
ездных автомобильных и железнодорожных путей. 
В декабре на стройплощадку для забивки первых 
свай прибыл мостопоезд № 809, которым руково-
дил прораб Никифор Васильевич Устименко.

Одновременно с началом строительства рассма-
тривается вопрос подготовки кадров для будущего 
предприятия. 3 июня приказом Министра автомо-
бильной промышленности был создан Вологодский 
машиностроительный техникум. Под учебные ауди-
тории техникума отведено здание бывшей школы 
№ 4 на ул. Калинина, где уже осенью начали обуче-
ние первые студенты-машиностроители. На стадии 
становления ВМТ возглавил Владимир Митрофано-
вич Чивилев. 

А 7 августа был заложен первый камень в фун-
дамент будущего профтехучилища № 28. Первым 

1967 год директором СПТУ-28 стал Иван Александрович Се-
менов.

Из книги «История завода в лицах»: «Завод и 
училище – одногодки, только училище на целых 
полдня старше, чем ГПЗ-23. Раньше, чем был вынут 
первый ковш грунта в заводском котловане, на юго-
западной окраине города, на глинистом пустыре 
среди хлебов был заложен фундамент здания буду-
щего училища. А уже в сентябре 1969 года 255 юно-
шей и девушек, составивших девять учебных групп, 
сели за парты нового учебного заведения. Это были 
будущие токари, слесари, наладчики и электромон-
теры. Подготовка рабочих для металлообрабатыва-
ющей отрасли имеет индивидуальную, присущую 
только ей специфику. С первых дней в училище сло-
жилась своя система работы».   

Вовсю ведутся работы по строительству главного 
корпуса завода. Начато строительство трансформа-
торной подстанции, котельной, складского корпуса.

Организованы первые отделы: капитального 
строительства (именно под руководством зам-
директора по капитальному строительству А. Г. 
Трепакова шло возведение первых корпусов пред-
приятия), механо-энергетический (руководитель И. 
И. Жаворонок), технический и конструкторский (ру-
ководитель В. И. Фокин), инженерно-технический 
(С. А. Давыдов), отдел главного металлурга (Н. Н. 
Шаганова). 

С января на родственные предприятия Харькова 
и Москвы (ГПЗ-8 и ГПЗ-1) для производственного 
обучения начали направляться первые рабочие 
завода. Всего в течение 1968 года на учебу по раз-
личным специализациям было направлено 1686 
человек. 

Весной создано новое управление «Вологда-
промстрой» - «Заводстрой», под руководством 
К. Тормосова ставшее генральным подрядчиком 
строительства. В начальной стадии комсомольская 
организация завода относилась именно к «Волог-
дапромстрою», после реорганизации комсомоль-
цы-заводчане отделились от строителей и создали 
свой комитет. 

В июне начался  монтаж колонн  здания главного 
корпуса. На строительстве работали сразу несколь-
ко субподрядных организаций: «Севзапэлектро-
монтаж» (начальник управления В. С. Воробьев), 
280 управление – это маляры, отделочники, штука-
туры (возглавлял его А. Г. Максимов), «Севсантех-
монтаж» (начальник управления П. А. Чесноков), 
стройуправление № 207 (руководитель И. К. Вино-
градов). Всего на строительстве завода работало 
1200 строителей и монтажников.

Чтобы наладить производство, нужны были 
специалисты высокой квалификации и с соответ-
ствующими знаниями. В Вологде пока таких про-
фессионалов не было, поэтому главных специали-
стов завода, а также начальников цехов и отделов, 
пригласили с подшипниковых предприятий других 
городов. Руководители различных рангов вместе с 
семьями приезжали с Куйбышева, Винницы, Сызра-
ни, Томска, Саратова, Волжска.

Первым главным инженером завода был назна-
чен Владимир Генриховия Янак, а его жена Нина 
Никитична Шаганова стала первым главным метал-
лургом. Супруги были направлены в Вологду для ор-
ганизации и налаживания работ с Куйбышевского 
ГПЗ-9. Первым главным главным энергетиком был 
Иван Иванович Жаворонок, а первым начальником 
сетей и подстанций – Юрий Феофанович Берсенев.

Приезжим специалистам, как и прибывающим 
по призыву партии и комсомола с разных городов 
и весей будущим рабочим,  надо было где-то об-
устраиваться, поэтому было принято решение о 
строительстве домов для заводчан, общая площадь 
квартир в которых составила бы не менее 100 тыс. 
кв. метров. Решение принималось на областном 
и государственном уровне. Архитекторы Вологды 
приступили к разработке проекта застройки целого 
микрорайона со своей инфраструктурой, который 
впоследствии получит обобщающий адрес - 1-й 

Из книги «История завода в лицах»: 
«Завод и училище – одногодки, только училище на целых полдня старше, чем ГПЗ-23. 
Раньше, чем был вынут первый ковш грунта в заводском котловане, на юго-западной 
окраине города, на глинистом пустыре среди хлебов был заложен фундамент здания буду-
щего училища. А уже в сентябре 1969 года 255 юношей и девушек, составивших девять 
учебных групп, сели за парты нового учебного заведения. Это были будущие токари, сле-
сари, наладчики и электромонтеры. Подготовка рабочих для металлообрабатывающей 
отрасли имеет индивидуальную, присущую только ей специфику. С первых дней в учили-
ще сложилась своя система работы».   

Стройка. Первая очередь ГПЗ-23

Первые строители завода

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК»

Федор Яковлевич Федулов, 
первый директор ГПЗ-23

микрорайон ГПЗ-23. В микрорайоне планирова-
лось открыть детские сады, школы, спортивные 
объекты, поликлинику, магазины, парковые зоны. 
Но пока готовился проект, началось строительство 
домов для первопоселенцев на отведенных терри-
ториях по ул. Яшина (100-квартирный дом) и по ул. 
Калинина (76-квартирный дом).

Созданы и полностью оборудованы автоматиче-
скими станками мастерские СПТУ-28, где успешно 
готовится первый выпуск ребят с рабочими специ-
альностями. В этих же мастерских создается база 
для выпуска пробной партии подшипников.

 

Полным ходом идет монтаж трансформаторной 
подстанции. Работы ведет бригада вологодского 
управления «Севзапэлектромонтаж» под руковод-

ством А. С. Дрогина. Электричество объектам ново-
стройки нужно как воздух, поэтому энергетики уве-
личивают темпы работ почти в два раза. 

5 января 1970 г. образованы новые отделы: пла-
ново-производственный, отдел главного механика, 
отдел технического контроля, инструментальный, 
механизации и автоматизации и технологическая 
группа.

Первая администрация предприятия со всеми 
инженерно-техническими службами располагается 
в арендованном здании на Советском проспекте. 
Отдаленность от места строительства создает не-
удобства, поэтому принимается решение о переме-
щении дирекции в главный корпус.  

В комплексе мастерских ГПТУ-28 заработало экс-
периментальное производство завода. Начались 
опыты по  изготовлению подшипника 205 типа, 
здесь же проходили испытания оснастки и новых 
станков. Были оснащены всем необходимым ре-

1968 - 1969 годы

монтно-механический, инструментальный, автото-
карный, шлифовально-сборочный, сепараторный, 
шариковый, паросиловой, транспортный и терми-
ческий участки. Подготовкой технической базы цеха 
занимался отдел главного инженера, а первым на-
чальником первого комплекса производственных 
участков стал Борис Михайлович Шевц. 

На апрельском ХI пленуме Вологодского горкома 
КПСС наряду с другими обсуждался вопрос о ме-
рах по обеспечению ввода в эксплуатацию перво-
го пускового комплекса первой очереди Государ-
ственного подшипникового завода № 23. Директор 
завода Ф. Я. Федулов и управляющий трестом «Во-
логдапромстрой» А. Ф. Кужлев докладывали об об-
становке и ходе строительных работ. 

Для приобретения опыта по строительству и на-
лаживанию производства на предприятии особо 
крупного масштаба в конце весны Ф. Я Федулов 
выезжает в Курск и Винницу, где только что были 

частично введены в эксплуатацию два подшипни-
ковых завода. В ходе поездки удалось посетить еще 
и ГПЗ-1 г. Москвы, старейшее из отраслевых пред-
приятий и получить ценную информацию по веде-
нию дел.

С 1 октября в структуре предприятия функциони-
руют планово-экономический, производственно-
диспетчерский, финансово-сбытовой отделы, отдел 
технического обучения и отдел труда и заработной 
платы. 

В ноябре на предприятии создан заводской ко-
митет профсоюза, который возглавил Николай Ни-
колаевич Миньков. Первым секретарем парткома, 
который также начал работать на предприятии, на-
значен Севастьян Михайлович Раскатов.  

Подготовлен к началу работы шлифовально-сбо-
рочный цех № 2. Там монтажники участка «Союз-
промбуммонтаж» под руководством В. С. Грязнова 
установили первые 7 шлифовальных станков. Под-
готавливаются к завозу и установке оборудования и 
другие цеха. 

В рамках плана на 1970 год в Обкоме КПСС на 
специальном совещании обсуждается ввод в дей-
ствие пускового комплекса 1 очереди ГПЗ-23. На 
совещании присутствовали представители «Мин-
тяжстроя», «Минтяжспецстроя», «Минавтопрома» 
и ГПЗ-23.  

В конце декабря 1970 года в ЦПТА-1 установлены 
и отлажены первые два токарных автомата, на кото-
рых были обработаны первые кольца для вологод-
ских подшипников. Честь запустить станки выпала 
наладчикам А. Черемухину и П. Батюшинскому. Фи-
нишным циклом в оснащении предприятия явилась 
установка оборудования в количестве 1300 единиц. 

Раньше срока, как подарок заводчанам к Новому 
году, в 1 микрорайоне ГПЗ закончено строительство 
первого общежития на 515 мест.

30 декабря проходят генеральную проверку вре-
менные очистные сооружения, оборудованные в 
подвале главного корпуса на время строительства 
постоянных. Планировкой и обустройством поме-
щения для очистных ванн, а также их установкой, 
занимается Н. Н. Шаганова. Она же во время осмо-
тра объекта получила первую, зафиксированную 
в истории завода, производственную травму – по-
ранила ногу, не разглядев на одном из подвальных 
участков, где еще не было установлено освещение, 
открытый люк. Но, несмотря на травму, смогла при-
сутствовать при сдаче первого пускового комплекса 
первой заводской очереди. Государственная комис-
сия под председательством Г. Ф. Дзанашвили 31де-
кабря 1970 года подписала акт  приемки! 

К слову, временные очистные проработали 
вплоть до пуска III пускового комплекса.     

1969 - 1970 годы

Первый ковш грунта
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
ЮБИЛЕЙ

Так, с монтажа и пуска в эксплуатацию двух 
токарных станков, началась история токарно-
го производства Вологодского подшипнико-
вого завода. Полный цикл производственно-
го процесса еще не был отлажен, но первая 
опытная партия вологодских подшипников 
уже была представлена директором ГПЗ-23 Ф. 
Я. Федуловым в Министерстве автотранспор-
та, правда, в основном, в качестве сувениров. 
И выпускали эту партию не в стенах завода, а в 
оборудованных мастерских СПТУ-28, где наря-
ду с другими располагался эксперименталь-
ный прутково-трубный автоматизированный 
участок. И вот, наконец-то, на предприятии, 
в южной части главного корпуса,  заработал 
первый цех с функциями токарного производ-
ства – ЦПТА-1. Тогда, в далеком 1969 году, в 
цехе уже начали трудиться десятки рабочих-
токарей и наладчиков, но честь запустить 
новейшее оборудование и выточить первые 
кольца для подшипников выпала наладчикам 
Павлу  Батюшинскому, Николаю Смирнову и 
Дмитрию Ширяевскому. Ремеслу наладчиков 
рабочие обучались в Москве на ГПЗ-1, уче-
ба проводилась на отечественных токарных 
станках, их они и знали досконально. В цехе 
же оборудовали станки импортные, которые 
надо было еще освоить, нелегко пришлось 
первым испытателям, но они справились с 
этим, да еще в сжатые сроки. 

А потом были годы, когда оборудование 
стало поступать в ЦПТА-1 буквально по-
током. Один за другим устанавливались в 
ряды самые совершенные по тем временам 
станки и автоматические линии, транспорте-
ры  стружкоудаления, кран-балки и другие 
производственные агрегаты. С увеличением 
темпов работы предприятия понадобилось 
и расширение токарных участков, и вот уже 
рядом с первым цехом открылся ЦПТА-2. А в 
производстве ШСЦ-2 открылся свой токарный 
цех – ЦПТА-3. План производства рос вместе 
с оборотами, но завод больше не нуждался 
в кольцах для подшипников. Усиленно нача-
лось освоение новых типов колец, увеличе-
ние номенклатуры, работа над технологией 
изготовления новинок. В 1972 году заводская 
газета так писала о модернизации:«В цехе 
прутково-трубных автоматов освоена тех-
нология обработки двух колец за цикл на 
многошпиндельном автомате IА-2406. Про-
изводительность автомата повысилась до 
1500-1600 колец в смену против 900 по старой 
технологии» и «Ведется монтаж автоматиче-
ских линий № 361 и № 362 по токарной об-
работке колец. Производительность линий в 
смену более 4 тысяч наружных и столько же 

Мы будем жить, пока живет завод!
«Монтажники сдержали свое слово. 27 декабря 1969 года, на сутки раньше намеченного срока, в цехе прутково-трубных 

автоматов была закончена наладка двух автоматов, и на них обработаны первые внутренние кольца подшипников»
(Из статьи М. Задумкина в «Вологодском подшипнике» № 93, 1975 год).

внутренних колец. Линии такого типа устанав-
ливаются впервые. На нашем заводе!».

На новеньких станках наравне с опытны-
ми токарями и наладчиками осваивались и 
приживались в коллективе ребята и девчата 
из училища № 28, которых обучали ремеслу 

Николай Евгеньевич Григорьев.

- Я не был первым выпускником 
СПТУ-28. Первый выпуск прошел годом 
раньше, в 1973 году. На ГПЗ мы прохо-
дили практику, поэтому были знакомы с 
оборудованием. И когда пришло время 
трудоустраиваться, вопрос, куда идти, 
даже не задавался - конечно, на наш за-
вод. Я застал период, когда в цеха массо-
во завозилось оборудование. Наравне с 
другими принимал участие и в монта-
же, и в запуске этого оборудования. И 
работать было настолько интересно, что 
я и не помышлял о другом предназна-
чении. Потому потом и пошел учиться в 
машиностроительный техникум, затем 
стал старшим мастеров, потом был бри-
гадиром, теперь работаю начальником 
смены и мне нравится моя работа. Я с 
благодарностью вспоминаю и перво-
го директора ГПЗ Федора Яковлевича 
Федулова, который ни дня не мог про-
жить без своего детища. Почти каждый 
день обходил производства и с каждым 
здоровался, если уж не за руку, то хотя 
бы кивком головы, знал весь процесс 
настолько полно, что слету мог говорить 
и рассказывать о подшипниках часами. 
Настоящий человек своего дела!  Глядя 
на руководство, и нам, простым рабо-
чим, хотелось работать с огоньком. Я 
был и Ударником трудовых пятилеток, 
и победителем Социалистических со-
ревнований, и награжденным неодно-
кратно грамотами и благодарностями. 
И это было ценно. 

Валентин Васильевич Чечулин.

- Пришел я на завод, в токарный цех 
ЦПТА-1, сразу после армии в 1973 году. 
Помню, был декабрь, холодно, ветрено. 
Цех продувался со всех сторон, потому 
что еще только обустраивался. Не везде 
даже крыша была покрыта как надо. 
Станки только начали завозить и обору-
довать. Специальности у меня не было, 
начал обучаться у наставника на налад-
чика станков-автоматов. Понравилось, 
так и остался, по сей день работаю уже 
42 года. Всю молодость состоял в сбор-
ной команде и по футболу, и по хоккею. 
Мы жили не только работой, мы жили 
еще и спортом! Сколько раз наша сбор-
ная выходила победителем то в хоккее, 
то в волейболе, то в футболе. Мне всег-
да было интересно работать, в душе 
-  энтузиазм и желание стать лидером, 
в глазах – огонек! Я трудился так, что за 
короткое время стал дважды победите-
лем соцсоревнований, потом Ударни-
ком коммунистического труда, а в 1977 
году меня, единственного со всего заво-
да, в группе делегатов от Вологодской 
области послали на Всероссийский слет 
молодых передовиков в Москву. Дома 
на память хранится фотография, где я 
вместе с другими передовиками стою 
в торжественном молчании у Знамени 
Победы в кремле, и каждый раз, когда 
я смотрю на нее, думаю, как же дороги 
мне вот такие моменты, потому что это 
моя жизнь, моя судьба.    

Любовь Кэшиновна Нуженкова.

- Я в токарном производстве с 1977 
года. Мне было всего 17 лет, когда я 
устроилась сюда контролером. Но после 
реорганизации цехов перешла работать 
токарем на станок-автомат, и не жалею. 
Мне нравится, что могу заниматься де-
лом, в которое просто влюбилась. Специ-
альность за столько лет работы изучила 
досконально, знаю весь коллектив, он-то 
меня и удержал в цехе, когда пришлось 
определяться, остаться ли тут, или уйти на 
контроль в другое производство. И това-
рищи по работе выразили мне доверие, 
выбрав бригадиром участка бригады № 
2166. 

Это самая дружная и самая большая 
бригада в токарном подразделении. В 
моем подчинении 35 человек, среди них 
6 человек начинающих рабочих. Обучать 
молодых, конечно же, помогают коллеги, 
без них, настоящих мастеров своего дела, 
я бы не справилась. И ребята видят нашу 
общую заботу и стараются побыстрее 
освоиться, овладеть рабочей наукой, на-
чать трудиться с отдачей. 

За трудовой вклад в общее дело была 
не раз награждена заводскими грамота-
ми и Благодарностью от городской ад-
министрации, мой портрет был помещен 
на Доску почета, а наша бригада вот уже 
который год считается лучшей на произ-
водстве. Разве этого мало для человека, 
работающего не только для себя, но и 
для людей? 

Ольга Анатольевна Шувалова.

- У меня на заводе работали родите-
ли, так что, я уже знала, куда и к чему я 
иду. Пришла в ЦПТА-1 еще тогда, когда 
цеха только-только начали осваивать 
полный цикл своего производства. Это 
был 1975 год, токарка расширялась, 
оборудовался и запускался ЦПТА-2, 
многие рабочие, помимо своего, еще 
работали и на строительстве этого, вто-
рого, цеха.  Я помню, как начинали ра-
ботать многие из наших ветеранов, как 
проходило их становление, как делали 
карьеру те, что решили учиться дальше. 
Я и сама училась и работала одновре-
менно, была и инженером,  и сначала 
комсомольским, потом партийным ли-
дером, и профсоюзным работником. А 
когда в 1998 году все ЦПТА объединили 
в одно производство, возглавила его 
кадровую службу, так и осталась в ней. 

Да, токарное – это не самое легкое 
дело, много неудобств, неблагоустроен-
ности, мало комфорта. Но руководство 
ВПЗ старается изменить ситуацию, заку-
пая новые станки, ремонтируя нужные, 
но простаивающие, агрегаты, находя 
способы ликвидации неустроенности. И 
даже в сложных условиях мы работаем 
всегда: станки закупаются, линии уста-
навливаются, зарплаты поднимаются, 
выполняются социальные программы, 
действует профсоюз, поддерживаются 
начинающие специалисты. Так что, пока 
живет завод, будем жить и мы, завод-
чане!

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Федор Яковлевич Федулов, 
первый директор ГПЗ-23

Верхний ряд: Николай Михайлович Сажин, Андрей Генрихович 
Наумов, Сергей Петрович Попов, Дмитрий Львович Воробьев, Валерий Никола-
евич Якушев. Нижний ряд: Валентин Николаевич Чечулин, Ольга Анатольевна 
Шувалова, Любовь Кэшиновна Нуженкова, Надежда Михайловна Смирнова, 

Марина Анатольевна Шилова. 

Валерий Николаевич Якушев.

- Я тоже с ПТУ-28, закончил его в 1977 году по 
профессии наладчик токарных автоматов, так и 
работаю по специальности до сегодняшнего 
дня. Очень хорошо помню своего наставника 
Сергея Лыкова, вот уж был мастер так мастер. 
Он и научил меня всему тому, чем я владею, 
и что нам не могли дать в училище. С токар-
ки за всю свою жизнь я уходил только раз – в 
армию. Провожали меня тогда всей бригадой, 
а потом с завода даже письмо пришло, мол, 
служи, солдат, а мы тебя подождем. Ну, я и 
вернулся. Тут же, рядом со мной, смотрю, дев-
чушка работает, тоже токарем. Пригляделся, 
симпатичная, решил не теряться....И вот уже 
больше тридцати лет мы вместе. Правда, сей-
час жена работает в сепараторном, но тоже на 
заводе. На заводе, пока учились в институтах,  
трудились и наши сыновья Алексей и Игорь, но 
после окончания вузов ушли в свою специаль-
ность. По моим стопам, буквально след в след, 
пришел на завод и младший брат Александр, 
тоже здесь до сих пор. Так что, можно говорить 
о династии Якушевых. Трудиться нам не привы-
кать, воспитаны на этом, работаем на совесть. 
Думаю, именно за такой труд три года назад 
меня наградили Министерской грамотой, а до 
этого мой портрет красовался на заводской До-
ске почета. 

Я считаю, что токаря – самый дружный на-
род на заводе! За все годы работы я ни разу 
не видел, чтобы здесь кто-то поссорился, раз-
ругался, предал товарища, бросил в беде или 
проблеме. Мы очень дружны, и своим умени-
ем дружить и быть сплоченными, спаянными 
отличаемся от других коллективов. 

42 года трудового стажа у старейшего работника ВПЗ Сажина 
Николая Михайловича. В далеком 1971 году у будущего масте-
ра, а пока учащегося СПТУ-28 Коли Сажина, на строящемся за-
воде проходила первая практика. Так он познакомился с произ-
водством и почувствовал любовь к выбранной специальности. А 
уже через год в числе первых выпускником Николай Сажин начал 
свою трудовую биографию наладчиком токарных станков-авто-
матов и полуавтоматов в ЦПТА-1. Только-только был выпущен 
первый вологодский подшипник, и ветерану хорошо запомни-
лось то праздничное настроение и воодушевление, с которым 
его, молодого рабочего, встретили на заводе. Руководил тогда 
цехом заместитель начальника технического отдела Василий Фе-
дорович Некирясов, твердый в своих позициях, умный и грамот-
ный специалист, он не давал никому расслабляться, был требова-
тельным как к себе, так и к рабочим, но и душевный, порядочный 
человек. С него, со своего первого начальника, Николай Сажин и 
брал пример, как надо работать. За короткое время освоил сра-
зу несколько станков, изучил всю техническую документацию по 
всем видам цехового оборудования, наравне с опытными специ-

алистами занимался монтажом и запуском поступающих станков 
и агрегатов. И не было случая, чтобы Николай Михайлович допу-
стил в своей работе брак, стал причиной срыва плана или отказал-
ся от трудного дела. Слова, услышанные как-то от В. Ф. Некирясо-
ва, «пришел работать – работай с душой и честно» стали девизом 
Сажина на всю жизнь. За годы труда он не раз принимал участие 
в различных производственных соревнованиях, где занимал ве-
дущие места, был Ударником 10-й пятилетки, многократно полу-
чал благодарности от предприятия и, как итог самоотверженного 
труда, -  Министерскую грамоту за  вклад в дело машиностроения.

Сегодня Николай Михайлович – один из лучших на заводе бри-
гадиров. В его бригаде № 2162 тридцать человек, и к каждому он 
находит особый подход, за каждого несет ответственность, каж-
дому стремится помочь в случае необходимости. Но и про свою 
работу не забывает: каждый месяц его личный производствен-
ный план выполняется на 100%-120 %. Теперь уже сам ветеран 
завода, мастер-наладчик высочайшего класса, неунывающий и 
задорный Николай Михайлович Сажин является примером для 
молодежи.

станочника специально для завода. Многие 
из них так и проработали на нашем пред-
приятии всю свою трудовую жизнь в каче-
стве токарей, наладчиков, слесарей, фре-
зеровщиков. Так, в токарном производстве 
из тех, первых, выпусков  до наших дней 

доработали токарь-полуавтоматчик Вера 
Федоровна Гавриленко и наладчик автома-
тов и полуавтоматов Виктор Александрович 
Новожилов (1971 год выпуска), наладчики 
автоматов и полуавтоматов Александр Пав-
линович Смирнов и Николай Михайлович 
Сажин (1972 год), наладчик автоматов и по-
луавтоматов Александр Сергеевич Шилов 
(1974 годы), а наладчик токарных автоматов 
Николай Евгеньевич Григорьев (тоже 1974 
года выпуска) в настоящее время работает 
начальником смены. В 1975-77 года прямо 
с учебных мастерских пришли на завод на-
ладчики станков Владимир Александрович 
Зимин, Сергей Антонович Кустов, Валерий 
Викторович Дунаевский, Вениамин Евгенье-
вич Гусинский, Сергей Николаевич Лукичев, 
Валерий Николаевич Якушев и слесарь–ре-
монтник Алексей Николаевич Кошурин. 
Сразу после армии в конце семидесятых 
встал к станку наладчик Валентин Василье-
вич Чечулин, следом за братом влился в 
трудовые династии наладчик автоматов и 
полуавтоматов Александр Николаевич Яку-
шев, начала с профессии контролера, а те-
перь работает токарем Любовь Кэшиновна 
Нуженкова, поступила на  работу в отдел 
контроля, а осталась в коллективе на всю 
жизнь заместитель начальника производ-
ства по кадрам Ольга Анатольевна Шувало-
ва. Теперь это все ветераны производства 
- ветераны труда - ветераны машинострое-
ния со своими заслугами и достижениями, 
со своими воспоминаниями о временах, 
когда их трудовая биография еще только на-
бирала ход. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Работать с душой и честно.

Николай Михайлович 
Сажин
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
НАШИ ЛЮДИ

Так начинается дружба

Этих совсем еще юных рабочих объединя-
ет одно – желание как можно лучше освоить 
специальность и стать настоящими профес-
сионалами своего дела. И Дмитрию Бело-
зерцеву, и Владимиру Левченко всего по 19 
лет, но у каждого уже пройдена своя школа 
мастерства и имеется небольшой опыт ра-
боты по выбранной профессии. 

Дмитрий закончил Вологодский промыш-
ленно-технологический техникум и владеет 
сразу несколькими специальностями: опе-
ратор и станочник станков с ЧПУ, шлифов-
щик и токарь. Каждую из них он ценит и 
каждой дорожит, но работать решил станоч-
ником. Сейчас самое важное для молодого 
специалиста – это за три года (такой срок он 
назначил себе) успешно пройти все ступени 
профессионального роста и в результате по-
лучить высший, шестой, разряд мастерства. 
Дмитрий считает, что без своего наставника 
Владимира Артемьева ему пришлось бы не-
легко в овладении рабочей наукой, и очень 
тепло отзывается о старшем товарище. Но 
стать классным станочником далеко не 

Дмитрий Белозерцев помогает Владимиру Левченко 
разобраться с документацией

единственная мечта Дмитрия. В этом году 
он поступил на факультет менеджмента Во-
логодского государственного университета. 

Помимо рабочих, у парня есть еще и спор-
тивные интересы - игры с мячом. В составе 
волейбольной команды ШИПа, где он рабо-
тает, Дмитрий отстаивал спортивную честь 
своего производства на заводской летней 
спартакиаде. И хотя их команда заняла тре-
тье место, сам Дима остался очень доволен 
своим участием. 

Рядом со станком Димы Белозерцева 
стоит станок Владимира Левченко. Володя, 
как и его брат-близнец Андрей, пришел на 
ВПЗ всего месяц назад и не жалеет об этом. 
О производстве братьям рассказал их отец 
Игорь Левченко, совсем недавно тоже рабо-
тавший в ШИПе. 

Игорю Анатольевичу по некоторым обсто-
ятельствам пришлось поменять место рабо-
ты, а вот сыновьям он рекомендовал дер-
жаться за завод и работать так, чтобы никто 
не мог отозваться о них  негативно. Ребята 
и трудятся. Всего за месяц заработали репу-

Этих совсем еще юных рабочих объединяет одно – желание как можно 
лучше освоить специальность и стать настоящими профессионалами сво-
его дела. И Дмитрию Белозерцеву, и Владимиру Левченко всего по 19 лет, 
но у каждого уже пройдена своя школа мастерства и имеется небольшой 

опыт работы по выбранной профессии. 

тацию самых любознательных и толковых 
учеников. 

У Володи опытный наставник Игорь Ку-
зин, помогающий освоиться на участке и у 
станка, и парень, делающий свои первые 
шаги в трудовой жизни, очень благодарен 
наставнику за помощь и науку. Родом семья 
Левченко с Донецка, в Вологду они приеха-
ли еще до известных событий, поэтому ста-

туса беженцев никто не имеет. 
Просто решили жить в России, 
где намного проще найти желае-
мую работу и дать детям образо-
вание, какое они хотят. В Вологде 
дончан приняли родственники, 
помогли обустроиться, пореко-
мендовали для трудоустройства 
ряд предприятий, выбор пал на 
Вологодский подшипниковый 
завод. Но в ШИП Володя пришел 
не с пустыми руками, у него ди-
плом выпускника Сокольского 
лесопромышленного техникума 
по специальности техник-про-
граммист компьютерных систем. 
Потому и выбрал начинающий 
специалист профессию операто-
ра станков с ЧПУ, что работать с 
программами ему интересно и 
знакомо. Володя пока не мечтает 
о большем, цель его сегодняш-
него дня – досконально освоить 
свой токарный станок и аттесто-
ваться по профессии. Это даст 
возможность работать в полную 

силу и хорошо зарабатывать. 
Дима и Володя не просто работают ря-

дом, они поддерживают друг друга в делах, 
советуются по разным вопросам, делятся 
знаниями. Наверное, так и зарождается на-
стоящая заводская дружба, и хорошо, что 
встреча этих замечательных ребят произо-
шла именно на нашем заводе! 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приобретаем акции закрытого акционерного общества «Вологодский подшипниковый за-
вод». 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.

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

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ»!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СИЛОВЫМ СЕТЯМ  и электрооборудованию 3-5 р. – 1 человек (М).
Заработная плата от 18 000 руб. по результатам собеседования;

МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  и связанных с ним конструкций 3- р. – 1 
человек (М). Заработная плата от 18 000 руб. по результатам собеседования;

СЛЕСАРЬ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 3-5 Р. – 1 ЧЕЛОВЕК (М).  Заработная плата 
от 16 000 руб. по результатам собеседования;

ТОКАРЬ 4-5 Р. – 1 ЧЕЛОВЕК (М). Заработная плата от 18 000 руб. по результатам собеседования;
НАЛАДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ  и агрегатных станков 4-6 р. – 1 человек (М). 

Заработная плата от 21 000 руб. по результатам собеседования.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 79-70-87

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

Этим летом в жизни нашего предпри-
ятия произошло немало интересных и 
значимых событий. Одно из них – полу-
чение патента на изобретение натяжного 
устройства для создания предваритель-
ной нагрузки в системах ременной пере-
дачи. Заявка о выдаче патента была по-
дана еще в августе 2013 года, но только 
сегодня, после проведения экспертной 
проверки пакета документов, представ-
ленных в патентную комиссию Федераль-
ной службы по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент), ЗАО «ВПЗ» стал 
патентообладателем, а директор завода 
А. А. Мельников - обладателем авторских 
прав на это устройство. Под кураторством 
конструкторов УКР нашего предприятия 
Алексей Александрович долгое время за-
нимался расчетом формул, чертежами, 
описанием и технической разработкой 
нововведения. Еще два года понадоби-
лось экспертам Роспатента для  провер-
ки изобретения на его неповторимость, 
то есть, наличие или отсутствие в мире 
абсолютных аналогов. По результатам 
проверок был сделан вывод: натяжное 
устройство с подшипником шариковым 
упорным одинарным 1118-2902840, ос-
ваиваемым ЗАО «ВПЗ», обладает патент-
ной чистотой по отношению к проверен-
ным документам. В мире, конечно, есть 
аналоги, разработанные американской 
фирмой «Gates Corporation» и использу-
емые в отечественном машиностроении, 
но они заметно отличаются от нашего по 
конструкции и значительно отстают по 
эффективности. Изобретение потому и 
называется изобретением, что не только 
не повторяет известные уже вещи, но и 
привносит улучшения в область приме-
нения. Так и в этом случае: новый тип 
натяжного устройства обладает особен-
ностью, позволяющей повысить ресурс 
его работы – это ввод в детальный состав 
двух симметрично расположенных торси-
онных пружин, способствующие умень-

ЗАВОД

Вологодский подшипниковый завод 
запатентовал новое изобретение

шению нагрузок на всю конструкцию. 
Изобретение относится к области ма-

шиностроения и может быть использо-
вано в системе ременной передачи. Пре-
зентационное изготовление и освоение 
изобретения проводилось специалиста-
ми Управления конструкторских разра-
боток ЗАО «ВПЗ» на базе Производства 
№ 1. В дальнейшем предполагается 
промышленное производство устрой-
ства и его применение на предприятиях 
машиностроительной отрасли. Техниче-
ская новинка, появившаяся благодаря 
труду конструкторов и изобретателей 
Вологодского подшипникового завода, 
полностью  отвечает требованиям пра-
вительственной программы по развитию 
и продвижению отечественной продук-
ции. 

ПРЕСС-ЦЕНТР.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ
УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ !
Огромное спасибо за Ваш труд, высокий профессионализм, 

преданность своему предприятию.Желаем крепкого здоровья, новых побед, сча-
стья и семейного благополучия!

Администрация управления ремонта оборудования

4 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОПОВ.
Дорогой Виктор Владимирович, от всей души поздравляем Вас 
с личным праздником и желаем Вам сохранить бодрый трудо-
вой настрой, душевный оптимизм, крепкое здоровье, веру в 

лучшее, уважение коллег и любовь близких.
Пусть в Вашей жизни всегда будет чистое небо и яркое солнце 

над головой! Мы с Вами!
Коллеги по работе и персонал УП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  СВОЕГО ИНИЦИАТИВНОГО И ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО
 РУКОВОДИТЕЛЯ  ПЯТАКОВУ НАДЕЖДУ ВАЛЕРЬЕВНУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
От всей души желаем крепкого здоровья,  удачи в ее нелегком  труде, новых творческих 

побед, счастья, семейного благополучия  и  прекрасного настроения
                   Коллектив управления ремонта оборудования


