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Проблемы обозначены. 
Меры будут приняты.

21 октября состоялось очередное заседание Совета мастеров и бригадиров 
ЗАО «ВПЗ», на котором рассматривались вопросы, требующие разрешения, 

касающиеся деятельности Сепараторного производства 
и Управления ремонта оборудования.  

На пути 
модернизации
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ВПЗ. К вершинам всесоюзной славы.
ЗАВОДСÊАЯ ЛЕТОПИСÜ

ВПЗ. К вершинам всесоюзной славы.
1976 год.

Заседание открыли специалисты 
Сепараторного производства. С отче-
том о движении кадров за прошедший 
период текущего года выступила заме-
ститель начальника производства по 
кадрам и экономике Елена Куимова, 
приведя данные о поступлениях на ра-
боту и увольнениях: 

«За этот год нами принято 44 ра-
ботника, из них 32 пришли работать в 
основное производство, 8 - во вспомо-
гательное и 4 – в службы ИТР.  Если го-
ворить об увольнениях, то люди уходят, 
в основном, по личным обстоятель-
ствам. Только один работник выразил 
неудовлетворенность своей работой. 
Для сравнения, в прошлом году таких 
неудовлетворенных было 7 человек. 
Есть статистика и по нарушениям тру-
довой дисциплины: 8 работников ста-
ли нарушителями, из которых 1 уво-
лен за появление на рабочем месте в 
нетрезвом виде, а 3 – за прогулы без 
уважительной причины. С остальными 
проведены беседы». 

Далее зашел разговор об оснащении 
сепараторного производства пресс-
формами. С разъяснениями по вопро-
сам обеспечения выступила главный 
специалист Штампо-инструментально-
го производства Екатерина Смирнова: 
«ШИП изготовляет пресс-формы со-
гласно плану, сформированному ПТУ. 
Плановые запросы сепараторщиков 
нами выполнены, с начала года по за-
явкам производства изготовлено 26 
пресс-форм различных типов, именно 
столько, сколько запланировано. Наше 
предложение: если пресс-форм не хва-
тает, то планируйте и потребности бли-
жайшего будущего, тогда мы сможем 
заранее изготовить для вашего про-

изводства определенное количество 
пресс-форм. Ведь это очень трудоем-
кий процесс, занимает много времени, 
к тому же, специалистов по их изготов-
лению у нас не хватает, что тоже следу-
ет учитывать. Если мы будем работать 
сообща и именно в таком плане, то 
простоев у вас из-за нехватки оснастки 
не будет». Столь же серьезное внима-
ние было обращено и на вопросы, ка-
сающиеся ведения инструментального 
хозяйства, учета инструмента, ремонта 
кровли, уборки и освещения произ-
водственных помещений, снабжения 
спецодеждой и снижения стоимости 
проезда в служебном транспорте. 

Заместитель главного инженера 
Сергей Никулин (ремонтные работы и 
инструмент), заместитель начальника 
Инспекции  охраны труда Юрий Иса-
дичев (обеспечение спецодеждой и 
обувью) и исполняющий обязанности 
начальника Управления экономики и 
нормативов Евгений Балев (служеб-
ный транспорт) постарались ответить  
присутствующим на заданные вопро-
сы. Вот что, например, сказал Евгений 
Михайлович в ответ на просьбу  умень-

шить стоимость проезда: 
«Согласен, стоимость проездных 

талонов на месяц в 300 рублей удов-
летворяет только иногородних работ-
ников, допустим, тех же грязовчан, 
которые ежедневно добираются на ра-
боту и домой служебным транспортом. 
Для вологжан же, вынужденных из-за 
отсутствия общественного транспорта 
после вечерних смен полмесяца поль-
зоваться заводским автобусом, такая 
цена невыгодна, стоимость одной по-
ездки намного превышает городской 
тариф.  Мы рассмотрим вопрос, по-
стараемся найти решение, но до конца 
этого года тариф на проезд остается 
без изменений».  

Для разрешения проблемной ситу-
ации с ремонтом штампов и учетом 
инструмента со стороны коллектива 
мастеров Сепараторного производства 
поступило конкретное предложение: 
ходатайствовать перед руководством 
предприятия о вакансии для приема 
на работу специалиста по ведению ин-
струментального хозяйства. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

Уважаемые заводчане и ветераны предприятия!                     
Историческое событие 1612 года, когда народное ополчение под пред-

водительством нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков, стало ярким 
свидетельством единения всех внутренних сил России в виде народного 
сплочения в борьбе за  независимость нашей державы. И сегодня согла-
сие и сплоченность россиян во многих аспектах жизни продолжают оста-
ваться необходимым условием для мира, стабильности и прогрессивного 
развития страны. Благодаря единению всех народов, населяющих Рос-
сийскую Федерацию, мы можем говорить о сохранении многообразия 
нашей культуры, традиций, экономики, промышленности, то есть всего 
того, что необходимо государству для полноценного существования на 
мировой арене. 

День народного единства – праздник всех россиян, горячо любящих 
Родину, делающих все возможное для ее процветания, готовых в любую 
минуту ратью встать на ее защиту! 

Но пусть никогда не будет войн, пусть мир, добро, взаимопонимание, 
милосердие и любовь царят на нашей земле, и в вашей жизни лично! 
Пусть в вашем доме процветают согласие и счастье!

С Днем народного единства!

                                               С уважением  
руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» А. И. Эльперин,  

директор ЗАО «ВПЗ» А. А. Мельников.

Принимается комплексный план 
ГПЗ-23 по повышению и эффектив-
ности деятельности предприятия, в 
котором отражены производственные 
задачи, направленные на общее раз-
витие народного хозяйства СССР на 
1976-1980 г.г. Согласно этому плану, 
коллектив завода принял социалисти-
ческие обязательства по досрочному 
завершению заданий первого года де-
сятой пятилетки.

13 января в техническом кабинете 
завода состоялось открытие выстав-
ки научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-75». Представлено 
40 работ молодых рационализаторов 
и изобретателей предприятия. Всего 
же в выставке приняли участие около 
1500 работников. 

21-23 января впервые в истории за-
вода проводится конкурс чтецов, по-
священный встрече 25 съезда КПСС. 
Победителями конкурса стали  Елена 
Смирнова (1 место за чтение рассказа 
М. Горького «Нунча»), Галина Захарова 

(2 место. Рассказ М. Горького «Мать из-
менника») и Галина Окочурина (3 ме-
сто. Подборка стихов). 

В феврале автоматическая телефон-
ная станция завода увеличивает свою 
емкость с 900 до 1600 номеров.

Совершенствуется социальная сфера 
заводчан, проживающих в 1 микрорай-
оне ГПЗ-23: открылась библиотека для 
юных читателей с книжным фондом 
свыше 40 тысяч экземпляров. Новая 
библиотека уже подписалась на полу-
чение 85 различных журналов и газет. 

Заводской комитет профсоюза с 
участием всех цеховых комитетов ут-
верждает участие в областном смотре-
конкурсе стенных газет, проходящем в 
Вологодской области под девизом «25 
съезду КПСС – достойную встречу». На 
конкурс представлены лучшие агитаци-
онные стенгазеты цехов. 

По итогам областного конкурса на 
лучшие изобретения и рационализа-
торские предложения присуждены 
премии рационализаторам В. В. Паде-
рину, В. М. Смирнову, Д. Т. Леденеву, А. 
И. Горбушеву и В. В. Гарускову.

Первые пять имен лучших работни-
ков ГПЗ-23 занесены в Книгу почета 
горкома КПСС. Такой чести удостоились 
наладчик ШСЦ-2 Валентин Сергеевич 
Кораблев, полировщица ШСЦ-3 Татья-
на Дмитриевна Варакина, сборщица 
ШСЦ-1 Татьяна Васильевна Калугина, 
фрезеровщик РМЦ Виктор Анатолье-
вич Андронов и слесарь ИЦ Василий 
Никандрович Субботин.

На территории открывшегося всего 
пару месяцев  назад ШСЦ-5 состоялся 
торжественный митинг по поводу на-
чала трудовой деятельности сформи-
рованного коллектива цеха. Первый 
подшипник 203 типа в этом подразде-
лении был выпущен 9 января, а уже к 
концу месяца на коллективном счету 
было 11 тысяч сверхплановых подшип-
ников! 

Вологодский областной драматиче-
ский театр готовит спектакль «Все по 
правде» по пьесе А. Гельмана «Прото-
кол одного заседания». Сценические 
образы героев пьесы «срисованы» с 
наших заводчан, в частности, с началь-
ника ШСЦ-2 Николая Ермакова и бри-

гадира наладчиков этого же цеха 
Станислава Котина. Для ознаком-
ления с «производственными об-
разцами» и их работой театраль-
ные артисты, задействованные в 
спектакле, специально неодно-
кратно посещали предприятие.

При заводском клубе  начал 
свою творческую деятельность 
новый музыкальный коллектив 
– вокально-инструментальный 
ансамбль  «Мозаика». Руково-
дитель ВИА Слава Амирханян 
выбрал для репертуара «Мо-
заики» направление совре-
менных эстрадных песен и 
композиций.

5 апреля состоялся обще-
заводской торжественный 
митинг, посвященный вруче-
нию коллективу ГПЗ-23 По-
четной грамоты Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
как лучшему отраслевому 
предприятию автомобиль-
ной отрасли.

На участке сварочных работ 
установили новое техниче-
ское устройство -   стационар-
ную вытяжку. 
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Çаâодñêая ëåтоïиñü Юбилею Вологодского подшипникового завода посвящается....Çаâодñêая 

ВПЗ. К вершинам 
всесоюзной славы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК»

1976 год.

БАЛЛАДА О 
ПЕРВЫХ ПОДШИПНИКАХ.

Мы вместе с заводом 
Росли и мужали.

И первый экзамен 
На зрелость держали.
Мы сердцем к заводу

Навек прикипели,
Мы не умели 

Шагать мимо цели.
И, если признаться, 

Не замечали,
Как вместе с заводом

Росли и крепчали.
Все мы стремились
Вперед неуклонно,

Чтобы подшипников
Дать миллионы.

И дали!
Мы видим их след

На мирных дорогах побед!
В. Павлов.

За трудовые успехи и доблестный 
труд Президиум Верховного Совета 
СССР наградил главного инженера заво-
да К. Д. Мавромати, начальника ШСЦ-
2 Н. Г. Ермакова, мастера ЦПТА-1 Л. П. 
Матюшичева, слесаря РМЦ В. П. Винни-
ченко, слесаря ШСЦ-2 Ю. С. Кулакова, 
наладчика ШСЦ-1 А. Н. Солодягина и 
наладчика ШСЦ-3 С. А. Котина оденами 
Трудового Красного знамени. Еще 19 за-
водчан получили ордена «Знак почета» 
и медали «За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие».

Предприятие выпускает 16 типов 
подшипников для всех видов сельско-
хозяйственных машин. Завод сотруд-
ничает с такими крупнейшими пред-
приятиями отрасли, как «Гомсельмаш», 
«Ростовсельмаш», «Бежецсельмаш», 
«Сызраньсельмаш», «Ташкентсель-
маш».

На базе предприятия состоялось 
организационное собрание первой 
группа слушателей курсов водителей 
троллейбусов, которое организовали 
администрации завода и троллейбус-
ного депо. 

В середине июня на заводской базе 
отдыха «Новое» силами художествен-
ной самодеятельности впервые органи-
зован «Праздник Берендея». В «Берен-
деевом царстве» заводчан принимали 
персонажи русских сказок и былин Баба 
Яга, Леший, Соловей-разбойник, Лес-
ные ведьмы и сам Берендей (Н. Шала-
шов).  

В целях повышения культуры ра-
ботников предприятия и облегчения 
доступа к книжным новинкам на за-
воде открыт первый в области про-
изводственный книжный магазин. За 

основу взят опыт некоторых москов-
ских промпредприятий. За два месяца 
своего существования в магазине было 
продано книг на 2256 рублей и реали-
зовано книжной лотереи на сумму 1000 
рублей.

Под руководством председателя об-
ластной секции горного туризма Ю. 
Шубина готовится сборная группа аль-
пинистов для прохождения маршрута 
по Северному Тянь-Шаню. В намечен-
ный маршрут входят не только горные 
перевалы, но и окрестности Иссык-Ку-
ля, курортные тропы, местные города с 
музеями и достопримечательностями. 
Документы на разрешение к выходу 
группы, в которую входят и заводчане-
альпинисты, направлены в соответству-
ющие инстанции Москвы. 

С 1 июля предприятие переведено 
на новую систему планирования и эко-
номического стимулирования, предус-
матривающую премиальные выплаты 
работникам за выполнение производ-
ственного плана.

На предприятии объявлено положе-
ние о социалистическом соревнова-
ние за право собрать 100-миллионный 
подшипник. В соревновании победили 
токарь-автоматчик ЦПТА-1 Николай 
Григорьевич Котов, термист термиче-
ского цеха Нина Николаевна Самарина, 
наладчик-штамповщих сепараторного 
цеха Владимир Марксович Забегалов, 
наладчик шарикового цеха Николай 
Александрович Крутиков, наладчик 
ШСЦ-2 Александр Владимирович Линь-
ков, шлифовщица ШСЦ-3 Галина Алек-
сандровна Шишорина, сборщица 
ШСЦ-1 Зоя Витальевна Коновалова, 
прессовщица ШСЦ-1 Татьяна Алексе-
евна Рогова и контролер ОТК Татьяна 
Юрьевна Веселкова. И вот 11 августа на 
предприятии был собран 100-миллион-
ный подшипник. В честь этого события 
состоялся торжественный митинг, на 
котором с отчетным рапортом о проде-
ланной работе выступил председатель 
профсоюзного комитета ГПЗ-23 В. И. 
Спиридонов.

В сентябре коллектив завода прини-
мает социалистические обязательства 
на Х пятилетку (1976-1980 г.г.), в кото-

рых основными положениями являют-
ся: развитие производственно-техни-
ческой базы, развитие производства и 
повышение его эффективности, повы-
шение культуры производства, улучше-
ние качества выпускаемой продукции, 
подготовка и повышение квалификации 
кадров и улучшение социально-быто-
вых условий трудящихся.Так, в планах 
социальной сферы планируется постро-
ить (или достроить) 3 детских комбина-
та на 840 мест, Дом техники, школу, по-
ликлинику, пионерлагерь, 7 столовых, 2 
общежития, гостиницу, реконструиро-
вать стадион, разбить зеленый питом-
ник, полностью провести озеленение 
территории вокруг завода.

Вновь 2 типам подшипников присво-
ен государственный Знак качества, 6 ти-
пов переаттестованы повторно. За счет 
внедрения мероприятий оргтехплана  
снижен брак на 10 %. Рационализато-

14 января Государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию производ-
ственные площади и мощности глав-
ного корпуса в составе шлифовального 
отделения ШСЦ-6, инструментального, 
ремонтно-механического цехов, цеха 

1977-1981 годы

ЗАВОД×АНЕ

С прекрасными отзывами о себе и своей трудо-
вой деятельности заканчивают преддипломную 
практику студенты 3 курса Вологодского промыш-
ленно-технологического техникума Владислав 
Бачков и Александр Жеребцов. С 7 сентября по 
10 ноября трудились ребята в Штампо-инстру-
ментальном производстве, приобретали прак-
тические навыки профессионалов-станочников, 
осваивая профессии оператора станков с ЧПУ и 
фрезеровщика. У начинающих специалистов  это 
не первый опыт работы на производстве: год на-
зад Владислав и Александр здесь же, в ШИПе, об-
учались токарному и шлифовальному ремеслам. 
Сегодня можно уверенно говорить, что в руках у 
ребят уникальная профессия – станочник широко-
го профиля, вобравшая в себя не только специфи-
ку сразу нескольких видов работ по металлу (то-
карное дело, шлифовка, фрезерные работы), но и 

квалификацию оператора станков с программным 
управлением. Так,  Саша Жеребцов в первую свою 
практику обучился работать на токарном оборудо-
вании, тогда курировал его работу токарь высшей 
квалификации Василий Смирнов, который и сей-
час не забыл своего подопечного:

- Таких ответственных ребят, как Саша, я давно 
не встречал. Прекрасный работник, очень трудо-
любивый, дисциплинированный, аккуратный. Я 
еще в том году говорил, что Александру можно 
спокойно поручать самостоятельные работы. В 
этот раз окончательно убедился, что из парня по-
лучится в будущем замечательный специалист. 
Нынешняя его практика – это фрезерные работы, 
и наставник у Саши другой, Владимир Штундер, 
мастер с золотыми руками, но работаем мы все 
рядом друг с другом, и я вижу, с каким желанием и 
жадностью осваивает Саша Жеребцов новую про-

фессию. Такое же мнение могу сказать и про его 
друга Вячеслава Бачкова. Наставник Славы - Игорь 
Кузин, превосходный мастер по налаживанию 
станков, у него есть чему поучиться, что ребята, 
собственно, и делают. Побольше бы таких парней 
к нам приходило, тогда мы, рабочие старшего по-
коления, были бы уверены в будущем завода.

А ребята как раз и думают о том, чтобы вер-
нуться после защиты диплома на завод. Правда, 
впереди и Сашу и Славу ждет служба в армии, но 
они надеются, что до этого им удастся хоть пару 
месяцев поработать на полюбившемся производ-
стве. И, конечно же, ребята вернутся сюда после 
армии, чтобы чувствовать себя в жизни уверенно 
и стабильно. А еще в планах на будущее у них уче-
ба. Куда пойдут поступать, парни еще не решили, 
но твердо знают одно, все, чему они будут учить-
ся, непременно должно быть связано с техникой, 

механикой, заводским оборудованием. Самим ре-
бятам нравится работать так, чтобы их не только 
хвалили, но и звали на завод. Руководство ШИПа 
выражает практикантам Саше Жеребцову и Славе 
Бачкову благодарность за ответственное отноше-
ние к порученному делу, к труду вообще, уважи-
тельное отношение к наставникам и коллегам по 
цеху и с радостью ждет будущих выпускников на 
производстве. 

ПРЕСС-ЦЕНТР.

Работать так, чтобы звали!

механизации и автоматиза-
ции, термического отделения. 
Открылись первый и второй 
этажи встроенных бытовых по-
мещений главного корпуса с 92 
по 105 ряд. 

В заводском киноклубе «По-
иск» прошел областной смотр 
любительских кинофильмов. 
На нем было представлено 
девять черно-белых фильмов, 
созданных киногруппами го-
родов Вологды, Череповца и 
Сокола. Вологду представлял 
именно наш «Поиск», проде-
монстрировав две картины: 
«Соревнование друзей» (о 
соцсоревновании родственных 
предприятий) и «Мы дружбой 
сильны» (о дружбе вологод-
ских подшипниковцев с воина-
ми Советской армии). Второй 
фильм, созданный Владими-
ром Петуховым, Евгением Поповым и 
Юрием Хрусталевым, стал лауреатом 
смотра и был рекомендован к показу 
на республиканском фестивале люби-
тельских фильмов.

В самом начале года в Вологде в 
торжественной обстановке открыт 
памятный бюст нашему земляку, кон-
структору легендарных ИЛов Сергею 
Владимировичу Ильюшину. В митинге 
принимали участие и представители за-
вода. Имя прославленного вологжани-
на дано одной из улиц 1 мкр-на ГПЗ-23.

20 февраля впервые команда спор-
тивно-технического клуба ДОСААФ 
ГПЗ-23 принимает участие в зимнем 
первенстве области по мотокроссу. За-
водскую команду, состоящую из 7 спор-
тсменов-мотоциклистов, возглавил 
председатель заводского комитета ДО-
СААФ И. Суров. Команда заняла 5 место 
в общем зачете. 

В мае в клубе предприятия прошла 
встреча заводчан с актерами Москов-
ского ордена Трудового Красного Зна-
мени театра сатиры. Гостями завода 
стали популярные артисты Е. Г. Градова 

(радистка Кэт из фильма «Семнадцать 
мгновений весны»), В. А. Байков и В. И. 
Рухманов (пан Вотруба и пан Изобрета-
тель из телесериала «Кабачок «13 сту-
льев») и другие.

Согласно приказу-постановлению 
Министерства автомобильной про-
мышленности и ЦК профсоюза работ-
ников машиностроения на предпри-

ятии проводится смотр условий труда, 
быта и отдыха женщин, работающих на 
предприятии.

Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 17 мая 1977 года наградил 
трудовыми орденами и медалями 28 
работников 23 ГПЗ. Орден Октябрьской 
революции получил директор предпри-
ятия Федор Яковлевич Федулов. 

19 июня прошли выборы в Вологод-
ский областной совет депутатов трудя-
щихся. От ГПЗ-23 в Совет была избрана 
сборщица ШСЦ-1 Татьяна Васильевна 
Калугина. Еще 32 заводчанина стали 
представителями завода в городском 
Совете депутатов. Среди них директор 
предприятия Ф. Я. Федулов, секретарь 
парткома Г. М. Осипов, председатель 
заводского комитета профсоюзов В. И. 
Спиридонов  и главный металлург Н. Н. 
Шаганова. 

Полностью вступила в строй трол-
лейбусная линия, связывающая завод с 
центром города. В честь этого события 
в троллейбусном депо прошел первый 
конкурс профессионального мастерства 
среди водителей троллейбуса.

В августе в братскую Венгрию на Фе-
стиваль молодежи братских республик 
отправился «Поезд дружбы» СССР, в 
котором для участия в фестивале поеха-
ла и делегация ГПЗ-23. В поездку были 
направлены сборщица ШСЦ-3 Галина 
Богданова, секретарь комсомольской 
организации ШСЦ-3 Наталья Хивина, 
секретарь комсомольской организа-
ции ГПТУ-28 Лев Журавель и наладчик 
ЦПТА-1 Николай Ляпин. Кроме участия 
в запланированных мероприятиях, во-
логжане возложили памятный венок на 
могилу нашего земляка, уроженца с. Ку-
бенское,  Дважды Героя Советского Со-
юза разведчика А. Ф. Клубова. К слову, в 
конце марта 1980 года спортивные ко-
манды завода совершат агитационно-
массовый 30-километровый поход на 
лыжах на родину героя. В походе при-
мут участие 68 человек с завода, ГПТУ-
28, Машиностроительного техникума и 
6 человек с завода «Электротехмаш».

5 августа завод отметил первый юби-
лей – 10 лет со дня начала строитель-
ства. По цехам предприятии прошли  
торжественные собрания в честь этой 
даты. 
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ПРОИЗВОДСТВО

На пути модернизации
В двадцатых чис-

лах октября на участ-
ке сварочных работ 
Управления ремонта 
оборудования уста-
новлено новое тех-
ническое устройство 
-   стационарная вы-

тяжка. Старая венти-
ляция, функциониро-
вавшая в УРО до этого 
времени, перестала 
соответствовать тре-
бованиям по соблю-
дению технических 
норм по содержанию  
в воздухе вредных 
веществ, выделяю-
щихся при сварочных 
работах. Комиссия по 
охране труда Роспо-
требнадзора, регулярно осуществляющая контроль над воздушной 
средой  на этом участке, во время очередной проверки зафиксировала 
повышенное  содержание в среде паров аммиака и марганца, что не-
допустимо по нормативам, и предъявила требования по ликвидации 
нарушения. А это можно было сделать только в случае замены старых, 
выработавших за годы эксплуатации свой потенциал, вытяжных моду-
лей вентиляционной системы. Руководство завода изыскало средства 
на приобретение мобильной вытяжки, инженерно-технические работ-
ники Энергопроизводства разработали проект переустановки венти-
ляции и смонтировали новинку, а специалисты Управления ремонта 
оборудования освоили ее. По мнению самих рабочих, это вытяжное 
устройство имеет ряд существенных преимуществ перед прежним: во-
первых, имеется мобильный рукав с вытяжным узлом, который мож-
но будет точечно устанавливать непосредственно над местом сварки, 
во-вторых, более мощное всасывание выбросов, что не позволяет 
выделяемым парам задерживаться по периметру работ и распростра-
няться дальше по территории, и в-третьих, эта установка проста в экс-
плуатации, в  техническом решении и не требует большой территории 
для своего расположения. Курировать эксплуатационный процесс ста-
ционарной вытяжки, то есть, проводить осмотры, техобслуживание, в 
случае необходимости ремонт, согласно существующему плану пред-
упредительных работ будут специалисты Энергопроизводства. При-
мечательно, что новая установка изготовлена на промпредприятии 
Санкт-Петербургской компании «СовПлим» - ведущего российского 
производителя фильтровентиляционного оборудования для систем 
местной вытяжной вентиляции, очистки воздуха и аспирации, ведущей 
свою историю с1989 года, когда  в северной столице совместно со швед-
ской компанией «PLYMOVENT» было создано собственное российское 
производство. Сегодня «СовПлим» является эксклюзивным представи-
телем известных мировых производителей оборудования для различ-
ных систем вентиляции. Инновационные разработки и их внедрение 
на отечественных предприятиях – одно из направлений деятельности 
компании. Стационарная  вытяжка для сварочного участка как раз из 
таких разработок, и ее приобретение является свидетельством под-
держки руководства ВПЗ политики импортозамещения.   

Уберечь работников от вредных воздействий на здоровье, улучшить 
условия их труда и поднять производственную культуру на уровень 
выше, в результате чего повысить производительность по производству 
в целом – вот цель, ради которой сделан еще один шаг на пути модер-
низации предприятия. 

ПРЕСС-ЦЕНТР.

ВТОРОЙ ДОМ

    Дома Любы Горбачевой больше нет. 
Улицы, где стоял ее дом, тоже больше нет. 
Боевые действия, которые катком прока-
тились по Донбассу, стерли с лица земли 
и улицу, и дом Любы. Но осталась родная 
земля, осталась Украина, Родина. И какое 
же счастье для ее семьи было услышать о 
полном прекращении военных действий 
на территории Донецкой народной респу-
блики, узнать, что живы старший сын с не-
весткой, что начали возвращаться  соседи 
и друзья, некоторые родственники. Люба 
тоже засобиралась домой, в израненный, 
но выживший поселок под Донецком, где 
чудом уцелел старенький домик бабушки. 
Вот в нем-то и собирается Люба со своей 
семьей начинать жизнь заново.

-Полтора года мы провели в Вологде, 
работали на Вологодском подшипнико-
вом заводе, жили в заводском общежитии. 
Мы – это я, мой муж, младший сын и его 
жена. Страшно вспоминать, из-за чего мы 
оказались здесь, но такое не забудется ни-
когда. С самого начала гражданской войны 
на Украине наш поселок часто бомбили, и 
нельзя было угадать, когда начнется оче-
редная атака. Однажды минометный огонь 
буквально захлестнул нашу улицу, мы едва 
успели схватить  документы, что-то еще 
и  выскочить из дому. Выбежали в том, в 
чем были, о тщательных сборах не могло 
быть и речи, даже то, что было приготов-
лено на всякий случай, осталось в доме, а 
самого дома на наших глазах не стало че-
рез мгновение. Я плакала в голос, так было 
страшно и жалко всего, что мы с мужем 
нажили. Все, чем дорожила наша семья, 
чем жила, досталось этой проклятой во-
йне! Прибыли на базу беженцев и уже там 
решили ехать  на Вологодчину, где живут 
родственники по мужу, чтобы было где 

приклонить голову на первое время.  
Здесь нам оформили статус беженцев 
и предложили работу на ВПЗ, а уже как 
работникам завода и комнаты в обще-
житии. И мысли не было отказаться. Я 
пришла в сепараторное производство 
на участок упаковки, а муж и сын с же-
ной выбрали кузницу. Мы сразу же по-
чувствовали со всех сторон поддержку 
как материальную, так и моральную, 
успокоились и стали обживаться. Но 
сердце болело за старшего сына и его 
семью, ведь они остались на Украине, 
у сына другой статус - он военный в 
знаменитом «Беркуте». Кстати, я тоже 
работала в этом подразделении, но в 
сопутствующей службе. По возвраще-
нии вернусь к своим «беркутятам», 
мы созванивались, меня там уже ждут. 
Сын остался верен народу, не пожелав-
шему принять профашистскую власть, 
остался в отряде, как и его сослужив-
цы. Как воевали ребята, думаю, знает 
вся Россия. Не смогла уехать от мужа и 
его жена, тоже стала ополченкой. Я не 
знаю подробно, что за испытания вы-
пали на их долю, у нас долгое время 
не было связи, но я уверена, что они 
не на печке отлеживались, а защищали 
наш Донбасс, наш Донецк, как настоя-
щие патриоты! На заводе нас приняли 
настолько душевно и тепло, что я неделю 
без слез благодарности не засыпала. Так 
принимают только родных или очень близ-
ких друзей. Помогли освоиться на работе, 
привыкнуть к обстановке, влиться в кол-
лектив, обучиться делу. Женщины со всего 
производства несли одежду, посуду, белье, 
овощи и фрукты с дач, угощали в обед раз-
носолами и чем-нибудь вкусненьким, жа-
лели нас, но старались это не показывать, 

наоборот, всячески 
подбадривали, даже 
смешили! И я ожи-
ла, я поверила, что 
все наладится, се-
мья восстановится, 
на родину вернется 
мир. Тут я нашла на-
стоящих друзей, ко-
торым бесконечно 
благодарна за по-
мощь и поддержку! 
Это и начальник про-
изводства Александр 
Николаевич Гусев, и 
кадровик Елена Алек-
сандровна Куимова, 
и начальник смены 
Ирина Смирнова, и 

мастер Николай Соколов, и моя наставница 
Ольга Ульянова, и упаковщицы Таня Рома-
нова и Наташа Цветова, и контролеры Ва-
лентина Кутузова и Тамара Фрыгина, и кра-
новые Татьяна Коровина и Надя Бакуркова. 
Но особую благодарность хочется выразить 
руководителям завода Александру Исаако-
вичу Эльперину и Алексею Александрови-
чу Мельникову. Если бы они не разделяли 
политику государства по поддержке бе-
женцев, если бы не изыскивали средства 
для оказания  помощи им, не оценивали 
мудро и по-мужски реально ситуацию, в 
которой оказались и русские, и украинцы, 
неизвестно в каких условиях лично моя се-
мья жила бы все эти полтора года. Низкий 
поклон всем этим замечательным людям с 
настоящими человеческими душами! Я во-
обще заметила, что вологжане – очень те-
плые, очень душевные и добросердечные 
люди, я никогда не забуду Вологодчину!  

24 октября семья Горбачевых уехала на 
родину. Накануне новые подруги попро-
щались с Любой, пожелали доброго пути, 
мужества и терпения по приезду домой и 
пригласили снова побывать в Вологде, но 
уже в качестве дорогой гостьи!  

ПРЕСС-ЦЕНТР

До свидания. Люба!

Разговор продолжили работники Управления 
ремонта оборудования. В первую очередь заме-
стителем начальника УРО по кадрам и экономике 
Любовью Моисеевой была  озвучена статистика 
движения кадров: приема на работу,  увольнений 
и причин этого, нарушений трудовой дисциплины. 
Любовь Ивановна отметила: «В этом году мы за-
фиксировали 11 различного рода нарушений, в 
том числе и связанных с выпивкой. С каждым на-
рушителем проводим беседы, если необходимо в 
чем-то помочь, помогаем. Но больной вопрос по 
кадрам – это нехватка специалистов. Вот, напри-
мер, образован новый участок - узлового ремон-
та и модернизации, благодаря которому перед 
Управлением ставятся очень большие задачи. Но 
заниматься решением этих задач должны высоко-
квалифицированные специалисты-слесари и ре-
монтники. А их у нас в нужном количестве просто 
нет! Мы совместно с начальником УРО Надеждой 
Пятаковой проводим соответствующие меро-
приятия по привлечению кадров, связываемся с 
бывшими работниками и практикантами, с ребя-
тами, служащими в армии, участвуем в ярмарках 
вакансий. Таким образом, удалось привлечь на 
производство 7 человек из числа ушедших когда-
то с предприятия, 4 молодых специалиста верну-
лись после службы в армии, предполагаем, что 
сегодняшние практиканты после окончания своих 
учебных заведений придут к нам на постоянную 
работу. И все же вопрос кадровой комплектации 

Проблемы обозначены. 
Меры будут приняты.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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остается актуальным». Надежда Валерьевна про-
должила разговор о проблемах своего подраз-
деления, требующих решения: «Кадры – вопрос 
серьезный, но на первое место я ставлю другое – 
обеспечение нас ремонтными средствами. Управ-
ление закупа не удовлетворяет наши заявки, заку-
пов попросту не ведется, скоро нам вообще нечем 
будет ремонтировать. Мы приглашали к разгово-
ру начальника Управления закупа Мурзалиева, 
надеялись на разъяснение ситуации, но Роман 
Олегович не пришел на Совет, вопрос снабжения 
остается открытым. Что касается кровли, нами со-
ставлен протокол, фиксирующий все проблемные 
места у крыши над нашими цехами, то есть, кон-
кретное месторасположение каждой протечки и 
степень ее тяжести. По документу легко опреде-
лить, что следует начать делать уже сегодня, а что 
может подождать и до декабря, когда по графику 
ремонтная бригада придет к нам. Мы хотим, что-
бы этот протокол был направлен в соответствую-
щие службы и принят к рассмотрению».

Председатель профсоюзного комитета ВПЗ 
Геннадий Варфоломеев поддержал инициативу 
работников Управления ремонта оборудования 
относительно составления подобного документа 
и посоветовал всем остальным производствам 
следовать их примеру – не просто составить, а 
еще и запротоколировать карту протечек с оцен-
кой каждого проблемного участка. Так же Генна-
дий Алексеевич  дал разъяснение по составляе-

мому календарю рабочих 
дней 2016 года: «Как бы мы 
не хотели уйти в следующем 
году от рабочих суббот, нам 
это вряд ли удастся. Сегод-
няшняя ситуация такова, что 
кризис пришел к нам вместе 
с неплатежами заказчиков. Предприятия и рады 
бы купить у нас подшипники, да не могут осилить 
покупку финансово, а мы, следовательно, не мо-
жем получить деньги за свою продукцию. Кроме 
этого, на самом ВПЗ наблюдается спад производ-
ства. Еще недавно мы стабильно производили 1 
400 тыс. подшипников в месяц, сегодня едва до-
стигаем объема в 1 300 штук. И это при том, что в 
этом году численность работников увеличилась на 
130 человек! У предприятия есть все предпосыл-
ки к выпуску 2 миллионов подшипников в месяц, 
а мы производим в день, я подсчитал, примерно 
15 штук на 1 заводчанина - это недопустимо мало! 
Если в ближайшие месяцы не выйдем на мощность 
в 1 800 единиц продукции, или на уровень того же 
периода прошлого года, то окажемся в глубокой 
яме, из которой потом долго будем выбираться. 
И как, скажите, в такой ситуации покончить с ра-
бочими субботами? Так что, будем рассматривать 
производственный календарь на следующий год с 
учетом всего вышесказанного. Имейте это в виду».

Заседание Совета мастеров и бригадиров сво-
им выступлением закрыл заместитель директора 

предприятия, начальник  Управления по работе с 
персоналом Виктор Попов,  отметивший неравно-
душное, заинтересованное отношение мастеров и 
бригадиров к обсуждению поставленных в повест-
ку дня вопросов, высокую активность участников 
мероприятия. Виктор Владимирович обобщил все 
сказанное и подвел итог встречи: «Разговор полу-
чился конструктивным,  внесено ряд конкретных 
предложений по решению обозначенных про-
блем. Необходимо донести их до руководителей 
предприятия, честно заявить вопросы, которые 
сегодня волнуют и начальников производств, и 
мастеров, и бригадиров, и рабочих.  Руководство 
завода должно знать, что требуется немедленно 
исправить, чтобы производства могли эффективно 
без простоя работать, выполнять плановые зада-
ния по объемам и номенклатуре продукции. От 
этого будет зависеть, удастся ли нам достичь пла-
новых показателей в 1 млн.800 тыс.  подшипников 
в месяц. От этого, в конечном счете, зависит и бла-
гополучие завода, и зарплата заводчан».

ПРЕСС-ЦЕНТР.



22 октября в Вологде прошла VII отчетно-вы-
борная конференция Вологодской областной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
В составе делегации Совета ветеранов г. Вологды 
на конференции присутствовала председатель Со-
вета ветеранов ЗАО «ВПЗ» Валентина Блохина. 

В работе конференции принимали участие 
делегаты районных, городских и первичных ве-
теранских организаций. Участники конференции 
заслушали отчет руководства областного Совета 
ветеранов о проделанной работе за период с 21 
октября 2010 года по настоящее время, вынесли 
оценку деятельности Совета, наметили план ра-
боты на дальнейшее и провели выборы нового 
председателя ОСВ. Основными достижениями за 
прошедшую пятилетку были признаны успешные 
итоги работы по реализации таких комплексных 
программа, как «Забота» и «Старшее поколение», 
областные конкурсы «Ветеранское подворье», 
«Вологодское подворье» и конкурсы музеев учеб-
ных образовательных учреждений, создание и из-
дание к 70-летию Победы в Великой отечествен-
ной войне  «Книги памяти», получение грантов 
федерального и регионального уровня на сумму 
12 млн. рублей, проведение 1 Областной спар-
такиады ветеранов, акции и мероприятия вете-
ранских организаций, проведенные совместно с 
органами социальной защиты и местного само-
управления, направленные на решение конкрет-
ных проблем нуждающихся в помощи ветеранов и 
пенсионеров. Было отмечено, что самую активную 
и целенаправленную работу по защите социаль-
ных интересов этой группы населения постоянно 
ведут Вологодский, Череповецкий, Великоустюг-
ский, Белозерский, Баюаевский, Шексниниский, 
Чагодощенский, Нюксенский городские Советы, 
в том числе и первичные ветеранские организа-
ции ЗАО «ВПЗ» и ОАО «Северсталь». Как пример 
приведена работа Совета ветеранов Вологодского 
подшипникового завода по долгосрочным  проек-
там «Милосердие» и «Досуг ветеранов». 

В итоге работы конференции было вынесено 
постановление:

1 – Работу ОСВ за отчетный период признать 
хорошей;

2-   Проводить ежегодные смотры-конкурсы ра-
боты первичных ветеранских организаций. Итоги 
подводить к 1 октября – Дню пожилых людей;

3 – Осуществлять более действенный контроль 
за реализацией в муниципальных образованиях 
программ «Забота», «Старшее поколение» и «Ве-
теранское подворье»;

4 – Просить департамент здравоохранения Во-
логодской области решить вопрос о создании 
геронтологической службы, бесперебойно ока-
зывать государственную поддержку БУЗ ВО «Во-
логодский областной госпиталь для ветеранов 
войн», не допускать срывов в обеспечении льгот-
ными лекарствами;

5 – Включать в трудовые коллективные догово-
ра предприятий гарантированную материальную 
и социальную поддержку ветеранам этих пред-
приятий;

6 – Ветеранским организациям тесно сотрудни-
чать с учреждениями культуры, образования, фи-

зической культуры и спорта, творческими союзами 
в плане организации мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья ветеранов и организацию 
их досуга;

7 – Областному совету ветеранов обратиться 
к депутатам Государственной Думы и членам Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Вологодской области с хода-
тайством о разработке и принятии Федерального 
закона «Дети войны», в которых бы нашло отра-
жение решение всех основных проблем жизни 
данной категории ветеранов;

8 – Рекомендовать активно выдвигать област-
ным, районным и городским ветеранским органи-
зациям своих представителей для участия в изби-
рательной компании на депутатские должности в 
Законодательном Собрание области;

9 – Тесно взаимодействовать со средствами 
массовой информации для широкого освещения 
опыта работы с ветеранами и пенсионерами, а 
предприятиям оказывать в этом содействие своим 
первичным Советам.

В ходе выборов, проведенных участниками 
конференции, на должность председателя Област-
ного совета ветеранов был избран Геннадий Алек-
сандрович Малышев. В своем приветственном 
слове он отметил, что значительную поддержку 
ветеранам в защите их социальных прав и инте-
ресов оказывают Губернатор Олег Кувшинников, 
Правительство области, департамент соцзащиты 
населения, депутаты Областного Законодатель-
ного Собрания, главы муниципальных районов и 
руководители предприятий, на которых действуют 
первичные ветеранские организации. Геннадий 
Малышев намерен продолжить уже укрепившие 
свои позиции действующие направления работы 
ОСВ, принять все меры к реализации пунктов при-
нятого постановления, а также расширить список 
программ за счет разработки и принятия новых, 
нацеленных на улучшение жизни ветеранов всех 
групп. 

В ближайшее время на собрании актива члены 
Совета ветеранов ЗАО «ВПЗ» под руководством 
Валентины Блохиной обсудят все вопросы, обо-
значенные в постановлении конференции. Те, что 
соответствуют Уставу деятельности нашей завод-
ской ветеранской организации и не нуждаются в 
особом рассмотрении, будут предложены к реа-
лизации.  

ПРЕСС-ЦЕНТР
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
ÊЛÓÁ ВЕТЕРАНОВ

ОÁÚЯВЛЕНИЯ

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.

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.

ÊОНÊÓРС

Завод и моя семья!
В честь 45-летия ЗАО «ВПЗ» для детей завод-

чан объявляется конкурс детского рисунка «За-
вод и моя семья». В конкурсе могут участвовать 
юные художники как индивидуально, так и в со-
авторстве с родителями и друзьями.  Тематически 
рисунки должны соответствовать названию кон-

курса. В конце года работы будут представлены 
на художественной выставке детского рисунка в 
Дворце культуры подшипникового завода. 

Итоги определит конкурсная комиссия,  а по-
бедителей ждут памятные призы. Работы при-
носить в пресс-центр ЗАО «ВПЗ»  или в заводской 
Совет ветеранов до 1 декабря текущего года.

Участникам конкурса предлагается запечатлеть в 
кадре любое событие или обстоятельство, имеющее 
отношение к жизни предприятия: трудовые будни и 
праздничные торжества, спортивные мероприятия и 
творческие выступления, лица заводчан  и работу техни-
ки - все, что сочтете интересным и достойным внимания. 
Конкурсные работы представятся на юбилейной выстав-

ке, которая откроется в Дворце культуры подшипникового завода в декабре, и будут оце-
ниваться зрителями.  Победителей ждут ценные призы! Работы приносить в пресс-центр 
ЗАО «ВПЗ» или в заводской Совет ветеранов до 1 декабря текущего года.

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ: 
РАССКАЖИ О СВОЕМ ЗАВОДЕ!

ВИÊТОРИНА

В честь юбилея Вологоского Подшипнико-
вого завода пресс-центр объявляет истори-
ческую викторину. В каждом номере газеты 
мы будем публиковать вопросы, ответы на 
которые вы сможете найти в нашей газе-
те. Итоги подведем в конце ноября, автор 

большего количества правильных 
ответов получит приз!

Âîïðîñ ¹4. 
В каком году был открыт 

памятный бюст конструктору 
легендарных ИЛов Сергею 
Владиировичу Ильюшину?

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

В декабре будет два года, как пришел на ВПЗ мо-
лодой специалист, электрогазосварщик Алексей 
Мельников. Еще будучи учащимся Вологодского 
профессионального училища № 52 он проходил 
практику на сварочном участке Управления ре-
монта оборудования, где не просто показал свое 
умение обращаться с оборудованием и выполнять 
порученные работы, но и зарекомендовал себя с 
самых лучших сторон как человек. После оконча-
ния училища в 2011 году Алексей сразу же ушел в 
армию, но связь с заводом не потерял. Однажды 
молодому солдату пришло письмо от руководства 
УРО, в котором было написано, что в Управлении 
его помнят и очень ждут на участке. Алексей оце-
нил уважительное отношение к себе, и после ар-
мии, не раздумывая, пришел  на работу в Управле-
ние ремонта оборудования. Привык к коллективу 
быстро, благо, производство уже было знакомо, 
всего за год заработал неплохой авторитет, а через 
какое-то время привел на участок и своего това-
рища Александра Попова. Эти парни – новое по-
коление рабочих нашего предприятия, но им уже 
сейчас можно поручать сложные и ответственные 
работы, и, главное, доверять практическое обуче-

ние новичков. Сегодня Алексей Мельников – на-
чинающий наставник, на его попечении такой же, 
каким он сам был всего четыре года назад, прак-
тикант, студент ВПТТ Сергей Кузнецов, и отзывы о 
своем кураторе у Сережи очень хорошие. 

- Про этих ребят можно сказать, что работают с 
огоньком, в буквальном и переносном смысле, на-
столько с душой они относятся к делу. У них есть 
все предпосылки к тому, чтобы стать настоящими 
мастерами в будущем, - отзывается о молодых ра-
бочих Надежда Пятакова.

ПРЕСС-ЦЕНТР.

Новое  
поколение! 

Ветеранское движение ЗАО «ВПЗ» 
-  пример заботы о ветеранах.

ЗАВОД×АНЕ


