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Первыми юбилей начали отмечать те про-
изводства и цеха, образование которых от-
носится к тому же периоду – к времени вво-
да в эксплуатацию первой очереди завода. 
Праздничные вечера для своих работников 
устраивали Производство № 2, Токарное, Ша-
риковое производства и Цех производствен-
ной культуры. Торжества проходили под об-
щим названием «Встреча двух поколений», 
поскольку на них приглашались не только те, 
кто сегодня работает в этих производствах, 

Завод отметил юбилей сборкой 
2 200 000 000-го подшипника!

Череда торжественных мероприятий, посвященных 45-летию выпуска первого вологодского подшипни-
ка и началу действия  Вологодского подшипникового завода как производственной единицы, 

прошла в канун нового года на нашем предприятии. 

но и бывшие производственники, ветераны 
завода. Звучали поздравления с юбилеем, 
песни разных лет, рассказы о жизни завода 
вчера и сегодня, вспоминались имена тех, 
кто стоял у истоков становления, назывались 
фамилии передовых работников дня сегод-
няшнего, многим из которых на этих торже-
ствах вручались заслуженные награды. Не 
менее ярко и торжественно приветствовали 
своих передовиков и в остальных заводских 
производствах. Там прошли юбилейно-от-

четные собрания трудовых коллективов, 
на которых лучших работников отметили 
Почетными грамотами и Благодарностя-
ми Общества. В их честь и к дню рождения 
завода артисты заводского клуба подгото-
вили и показали праздничные концерты,  
что придало трудовым собраниям особую 
теплоту и душевность, поддержало пози-
тивное настроение всех присутствующих.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемый 
Алексей Александрович!

Коллектив Вологодского под-
шипникового завода сердечно 
поздравляет Вас с

Днем рождения!
Мы знаем и ценим Вас как про-

фессионала своего дела, специ-
алиста в области машинострое-
ния и промышленного бизнеса, 
умелого руководителя и просто 
как чуткого, внимательного и тру-
долюбивого человека.

Приняв эстафету у руководите-
лей старшего поколения, Вы не 
только сохранили производство 
и лучшие традиции предприятия, 
но и вносите свой вклад в разви-
тие предприятия, модернизацию 
производства, улучшение эконо-
мических показателей деятель-
ности завода.  За всем этим стоит 
Ваш повседневный, напряжен-
ный труд. Вы всегда сохраняйте 
бодрость духа, оптимизм, никог-
да не опускаете руки, не пасуете 
перед любыми трудностями, за-
жигаете своим стремлением до-
стичь большего всех работников. 

В том, что сегодня Вологодский 
подшипниковый завод динамич-
но развивается и занимает лиди-
рующие позиции в отрасли Ваша 
большая заслуга. И мы верим, 
что все Ваши планы по дальней-
шему развитию предприятия бу-
дут выполнены. С таким руково-
дителем, как Вы, заводчане могут 
надеяться на стабильность и бла-
гополучие в жизни.

Примите наши искренние по-
желания семейного счастья, 
здоровья, благополучия Вам и 
Вашим близким, исполнения по-
ставленных задач и планов.

 С Днем рождения!

С уважением, коллектив 
работников ЗАО «ВПЗ».

2 января День рождения 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МЕЛЬНИКОВА
директора ЗАО «ВПЗ»

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 2016 год должен стать 
для нас годом качества

12 января состоялось заседание Совета руководителей, на котором были подве-
дены итоги работы за декабрь и прошедший год в целом, определены основные 

задачи предприятия на 2016 год.

На заседании были заслушаны отчеты Д. Ю. 
Проскурякова, М. В. Тумакова, В. Н. Дорогова, 
А.Е. Чистякова, В.В.Попова - руководителей  заво-
да и корпорации по основным направлениям де-
ятельности. Из представленных отчетов следует, 
что предприятие в декабре и 2015 году в целом не 
сумело справиться с планом выпуска продукции 
и товарной отгрузки в полном объеме. По итогам 
года корпорацией отгружено 18млн. 600 тысяч 
штук подшипников, что составляет 93 процента 
от результата 2014 года. При этом отмечалось, 
что такой результат показан несмотря на зна-
чительный, на 250 человек, рост численности 
работников. Среди причин неудовлетворитель-
ных результатов  работы есть и объективные: 
значительное снижение спроса на подшипники 
в автомобильной промышленности, кризисные 
ситуации по многим отраслям, в том числе и в 
машиностроительной, трудности в работе с ма-
териалобеспечивающими предприятиями.

Но в большей мере они носят субъективный 
характер и связаны с недостатками в работе 
структурных подразделений предприятия. Имен-
но на анализе этих недостатков и постановке 
задач на 2016 год было построено выступление 
директора Вологодского подшипникового заво-
да Алексея Мельникова. Прежде всего дирек-
тор завода обратил внимание руководителей 
на уменьшение выпуска продукции в условиях 
увеличения затрат на модернизацию оборудова-
ния, обеспечение производства сырьем, энерго-
носители, заработную плату персонала и т.д., что 
отрицательно сказалось на финансовом положе-
нии предприятия. Остаются проблемными во-
просы обеспечения качества продукции, соблю-

дения технологических процессов, ритмичности 
производства, своевременного обеспечения 
материалами и сырьем, поддержания в рабо-
чем состоянии парка станков и оборудования, в 
частности, проведения капитальных и средних 
ремонтов и ряд других. В частности,  директором 
было  отмечено, что на заводе уже три месяца 
действует приказ по улучшению качества продук-
ции и повышению производственной культуры. 
Однако,  если в вопросах качества наметилась 
положительная тенденция, уменьшилось коли-
чество претензий со стороны потребителей, то 
вопросам производственной культуры руково-
дители подразделений и работники не уделяют 

должного внимания. Основное внимание дирек-
тором было уделено безусловному, 100 процент-
ному выполнению планов предприятия на 2016 
год. «Для его реализации,- сказал Алексей Мель-
ников,- имеются все ресурсы: оборудование, тех-
нологии, персонал. Дело за вами – организовать 
процесс производства». Службе продаж пред-
ложено обеспечить в 2016 году  производство 
необходимым портфелем заказов. Управлению 
закупа поставлена задача -  обеспечить произ-
водство сырьем и материалами, снизив закупоч-
ные цены на 10%.   Как центральная определена 
проблема качества продукции. «2016 год должен 
стать для нас годом качества, необходимо обе-
спечить строгое соблюдение технологических 
процессов, всемерно повысить культуру произ-
водства на всех участках. Не будет качества под-
шипника - мы не будем никому нужны». Вот таки-
ми словами  закончил эту тему директор. Среди 
перспективных вопросов, которые должны дать 
положительный результат, руководителем были 
названы: запуск и максимально эффективное ис-
пользование нового оборудования, внедрение 
системы 1С бухгалтерия. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
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23 декабря заводчане собрались 
в актовом зале клуба уже на общеза-
водское собрание. Были приглашены 
и гости: с праздником заводчан по-
здравили заместитель начальника Де-
партамента экономического развития 
Вологодской области Юрий Сенько, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Алексей Канаев, 
депутат Вологодской городской Думы 
Сергей Чуранов, заместитель Главы го-
рода, начальник Департамента эконо-
мического развития Вологды Андрей 
Киселев. После того, как директор 
предприятия Алексей Мельников, от-
крывший торжественное собрание, от-
читался перед коллективом по итогам 
работы за прошедший год, почетные 
гости приняли участие в церемонии 
награждения передовиков. С юбилей-
ным поздравлением и пожеланиями 
новых успехов и достижений выступил руководи-
тель дирекции Александр Эльперин. В частности 
он сказал: «Никакие трудности нас не остановят! 
45 лет завод жил, работал, развивался, то есть, 
двигался вперед, и это движение не прекратится 
до тех пор, пока на нем будут работать такие за-
мечательные труженики, как вы! Пока у нас есть 
трудовой потенциал, а он у нас есть, мы будем 
лучшими и всегда  на передовой!». 

Одна из сохранившихся заводских традиций 
– это ежегодные трудовые соревнования про-
изводственных коллективов структурных под-
разделений предприятия, на этот раз они тоже 
были посвящены юбилею. Итоги достигнутых 
результатов среди борющихся за трудовое ли-
дерство коллективов были подведены заранее 
специальной комиссией под председательством 
Алексея Мельникова, а здесь, в торжествен-
ной обстановке встречи, объявлены победите-
ли. Так, по группе основных и комплектующих 
производств первое место было присуждено 
коллективу Производства № 2 (начальник под-
разделения С. В. Сергеев), второе – коллективу 
Шарикового производства (начальник Н. И. Ле-
бедев), третье –  коллективу Производства № 
1 (начальник С. К. Мельников). По группе вспо-
могательных производств в лидеры вышел кол-
лектив Производства централизованного обе-
спечения товарно-материальными ценностями 
(начальник А. В. Мишин), а Энергопроизводство 
(Е.А.Охотин) и Штампо-инструментальное про-
изводство (А. В. Жеребьев) получили второе и 
третье места соответственно. 

В октябре заводчанам и их детям было пред-
ложено поучаствовать  в двух творческих конкур-
сах - в фотоконкурсе «Расскажи о своем заводе» и 
конкурсе детского рисунка «Завод и моя семья». 

На пред-
ложение 
посорев-
новаться 
в области 
ф о т о -
искусства 
о т к л и к -
нулись 7 
человек, 
б ы л о 
п р е д -
с т а в л е -
но око-
ло 200 
снимков. 
Конкурс-
ная ко-
м и с с и я 
во главе 
с заме-
стителем 
д и р е к -
тора по 

работе с персоналом и социальной работе Вик-
тором Поповым рассмотрела все слайды, но 

Завод отметил юбилей сборкой 
2 200 000 000-го подшипника!

Имена девяти передовиков произ-
водства, принимавших участие в 
изготовлении юбилейного, 2 200 

000 000-ного подшипника, навсег-
да останутся в летописи Вологод-
ского подшипникового завода. 

Именно им, рабочим с многолет-
ним стажем и особыми трудовыми 
заслугами, было поручено сделать 
все детали к подшипнику под на-
званием «Два миллиарда двести 
миллионный». А собрать юбиляра 
руководство завода доверило луч-
шей сборщице Производства № 2 

Любови Васильевне Юкаловой.

ОЛЬКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, на-
чальник Управления по внедрению иннова-
ционных разработок, куратор работ по изго-
товлению юбилейного подшипника.

ПОНОМАРЕВ СОКРАТ ЛЕОНИДОВИЧ – на-
ладчик автоматов и полуавтоматов, Обрабо-
тал (ободрал) металл до заданного размера, 
сделал заготовки для колец.

ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ – 
кузнец на молотах и прессах, Накалил в печи 
до нужной температуры штучную заготовку 
и отковывал ее на молоте до определенно-
го размера. После остывания контролировал 
отпуск и отжиг детали, а также отлеживал со-
ответствие параметрам.

РУССУ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ – наладчик ав-
томатов и полуавтоматов, Произвел наладку 
станков для токарной обработки наружных 
и внутренних колец к данному подшипнику. 
После термообработки детали сделал под-
резку торцов закаленных колец до нужного 
размера.

ЛЕШУКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ – на-
ладчик шлифовальных станков, Произвел 
операцию обкатки шаров на станке ОШ-45. 
При обработке контролировал рабочее дав-
ление прижимного диска и добился нужного 
качества деталей, а затем производил при 
сниженном давлении выхаживание шаров.

ЗАБОЛОТСКИЙ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – 
наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением, На специальном 
оборудовании изготовил из бронзы и фто-
ропласта сепаратор для подшипника, кон-
тролировал работу оборудования и качество 
сепаратора.

ПОГОЖЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  
наладчик шлифовальных станков, Произвел 
наладку шлифовального оборудования для 
предварительной и окончательной обработ-
ки дорожки качения и бортиков наружного 
кольца подшипника

ДУРКИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ –
 токарь-расточник, Выточил и обработал до 
высокого качества внутреннее и наружное 
кольца для  подшипника.

ЮКАЛОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА – 
слесарь механо-сборочных работ, Из под-
готовленных заранее комплектующих про-
извела прямо на сцене (на торжественном 
вечере) сборку юбилейного подшипника. 
При этом четко соблюдала качество сборки  с 
полным соответствием параметрам  техпро-
цесса.

ЛОГИНОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА – 
старший контролер станочных и слесарных 
работ,   Приняла готовый подшипник,  из-
мерила его параметры по геометрическим и 
виброаккустическим характеристикам, оце-
нила внешний вид продукта на соответствие 
и подобрала упаковку.           

только 32 фотоработы были признаны самыми 
интересными и показательными, соответствую-
щими теме (25 декабря заводчане смогли оце-
нить творчество своих коллег на небольшой, но 
ёмкой по содержанию фотовыставке во Дворце 
культуры ПЗ). Трем победителям фотоконкурса  
вручены памятные Дипломы и ценные подар-
ки. С подарками и Дипломами ушли с собрания 
и три призера конкурса детского рисунка. Из 20 

представленных на обсуждение рисунков толь-
ко 6 заслужили высокие оценки, а 3 – признаны 
лучшими. Чтобы поздравить юных конкурсантов 
с победой и вручить им призы лично в руки, ре-
бятишек вместе с мамами пригласили на это тор-
жественное собрание (имена конкурсантов-по-
бедителей представлены в предыдущем номере 
газеты). Выступлением музыкального ансамбля 
заводского клуба с новой, зажигательной и очень 
позитивной песней, о котором Александр Эль-
перин отозвался так: «Первый канал отдыхает! 
Отлично спели, молодцы!» -  завершилось это 
собрание.

 А уже 25 декабря заводчан ждало особое ме-
роприятие – торжественный юбилейный вечер 
во Дворце культуры подшипникового завода, на 
который пришло столько желающих, что мест в 
зале не хватило! На этом вечере в виде докумен-
тального фильма, составленного по архивным ма-
териалам, кинохронике и старым фотографиям, и 
рассказа об основных этапах жизни предприятия 
была представлена вся история Вологодского 
подшипникового завода от момента подписания 
приказа о начале строительства до сегодняшних 
дней. Почти три часа на экране мелькали кино-
кадры хроники 60-70-х, фотосюжеты из жизни 
завода и портреты заводчан,  лица ветеранов, 
вспоминающих трудовые моменты их жизни, ка-
дры, запечатлевшие завод в дне сегодняшнем, а 
в конце сам Дед Мороз с экрана поздравил всех 
нас с 45-летием ВПЗ и Новым годом! 

На празднование юбилея прибыло множество 

гостей: это представители Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
различных предприятий-партнеров и 
отраслевых организаций, Правитель-
ства Вологодской области, Областного 
Законодательного собрания, админи-
страции города Вологды, Вологодской 
городской Думы, Торгово-промышлен-
ной палаты, банков, учебных и лечеб-
ных учреждений, социальных служб и 
других обществ, с которыми наш завод 
тесно сотрудничает и поддерживает 
производственно-экономические от-
ношения. На юбилейном вечере была 
проведена еще одна торжественная 
церемония награждения тех, чьи тру-
довые достижения заслужили особого 
внимания: шести инженерно-техниче-
ским работникам и рабочим были вру-
чены Почетные грамоты от Министер-
ства промышленности и торговли РФ, а 

четверо заслуженных работников предприятия 
удостоилось Губернаторских наград. Всего же в 
период празднования различного рода награды 
получили девяносто пять заводчан – это те, чьи 
имена навсегда останутся в списках лучших ра-
ботников Вологодского подшипникового завода! 

Но самым, пожалуй, примечательным момен-
том в программе вечера стала сборка юбилейно-
го, 2 200 000 000-го по счету подшипника, прово-
дившаяся прямо на сцене на глазах у всего зала. 

Знаменательному событию предшествовала 
долгая и тщательная работа по изготовлению 
деталей подшипника, в которой участвовали 
наладчики, кузнецы, токари,  шлифовщики и 
контролеры. Права на изготовление юбилей-
ного подшипника добивались многие, но заслу-
жили его только девять человек, они и выпол-
няли порученное дело, исполнение которого 
курировал начальник Управления по внедре-
нию инновационных разработок Александр 
Ольков. Благодаря интерактивным съемкам с 
места сборки, заводчане и гости праздника мог-
ли на экране воочию наблюдать за сборочным 
процессом. Собрать же юбилейный подшипник 
было доверено слесарю механо-сборочных ра-
бот Производства № 2 Любови Юкаловой, с чем 
она справилась просто блестяще! Надо сказать, 
что подшипник этой марки применяется в раке-
тостроении, изготовляется по особому заказу с 
применением дорогостоящих особопрочных 
материалов, является эксклюзивом нашего 
предприятия, поэтому и стоимость его исчисля-

ется десятками тысяч. Собранное изделие было 
торжественно передано в Службу продаж для 
последующей реализации его заказчику.

Но не только чествование передовиков, зна-
менательная сборка  и показ хроники состави-
ли программу праздника. На протяжении всего 
вечера на сцене звучала музыка: пелись песни, 
многие из которых были дороги сердцам ве-
теранов, так как это были песни их молодости, 
исполнялись яркие и зажигательные танцы, при-
водили в восторг песенно-танцевальные компо-
зиции, сопровождавшиеся слайдами. К тому же 
была соблюдена еще одна красивая традиция 
- руководитель дирекции Александр Эльперин 
после своего поздравительного слова сел за ро-
яль и подарил всем присутствующим два очень 
нежных, очень лиричных романса. В дополне-
ние к вокальному соло Александра Исааковича 
на сцену вышел наш заводской хор и выступил 
так, что зрители пришли в восторг! И Александр 
Эльперин, и заводские артисты сорвали шквал 
аплодисментов, а гости потом откровенно при-
знавались, что ничего подобного не ожидали, 
что их поразило всё: и история завода, так содер-
жательно показанная и озвученная, и мастерство 
вологодских ансамблей, и профессионализм за-
водского хора, и, главное, великолепный голос 
руководителя дирекции! 

Вот так умеют отмечать праздники наши за-
водчане – сочно, красиво, изысканно, тепло, ду-
шевно, и впечатляюще!

ПРЕСС-ЦЕНТР.

За большой вклад в развитие отечественной промышленности, многолетний добросовестный труд и в честь 45-летнего юбилея ЗАО «Вологод-
ский подшипниковый завод» руководители предприятия были награждены: 

Президент Общества, руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» ЭЛЬПЕРИН АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ – Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации; 

ДИРЕКТОР ЗАО «ВПЗ» МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации.

Основание: приказ Минпромторга РФ от 28 декабря 2015 года, подписанный Министром МПиТ РФ Д. В. Мантуровым.
Столь высокая оценка деятельности руководителей нашего предприятия – показатель значимости на промышленном рынке страны и завода-

юбиляра, и его продукции. Коллектив предприятия поздравляет Александра Исааковича и Алексея Александровича с заслуженным признанием! 

Министр поблагодарил руководство ЗАО «ВПЗ» за труд



Всего несколько дней оста-
лось до начала пуска новых, 
уникальных по своей про-
грессивности шести линий 
для токарной обработки ко-
лец подшипника, закуплен-
ных предприятием в конце 
прошлого года. Установка 
трех модулей, из которых и 
состоят  линии, на места была 
проведена еще до новогод-
них каникул, сейчас на этом 
участке ведутся пуско-нала-
дочные работы. О том, что 
уже сделано и что еще пред-
стоит сделать, рассказывает 
главный инженер Токарного 
производства Виктор Никола-
евич Беринчик:

 - Эти линии - вещь для за-
вода остро необходимая:  у предприятия большой 
объем заказов, каждый из которых надо выпол-
нить в срок, при этом заказанная продукция долж-
на быть очень высокого качества, что и обеспечат 
закупленные усовершенствованные линии, по-
этому задержки с запуском  просто недопустимы. 
Наши специалисты понимают это и не считаются 
со временем. Монтажники и наладчики начали 
свою работу еще в дни, когда основная масса за-
водчан отдыхала на новогодних каникулах, и по-
работали очень продуктивно, поэтому, сегодня 
можно говорить о том, что большая часть постав-
ленных перед нами задач выполнена. Осущест-
влена наладка первого модуля, где на двух линиях 
будут нарезаться 01 и 02 кольца для подшипника 
6306, как раз сейчас мы нала-
живаем сам процесс нарезки, 
осваиваем нюансы. На очереди 
наладка второго модуля, по сути, 
мы уже подступились к нему бук-
вально сегодня. А дальше – тре-
тий модуль и полный испытатель-
ный запуск станков с выпуском 
первых колец. Если говорить о 
трудностях, с которыми нам при-
ходится иногда сталкиваться при 
знакомстве с новинками, то тут 
я бы не стал о них говорить. Не 
потому, что их нет, а потому, что 

все, с чем мы сталкиваемся, - обычные моменты 
обычной наладки. Просто перед нами совершен-
но незнакомое оборудование, все и трудности 
наши – освоиться и привыкнуть! А в этом нам 
помогают прибывшие из Китая с завода-изгото-
вителя специалисты по наладке оборудования. И 
наши, и китайские  наладчики прекрасно понима-
ют друг друга если не на разговорном языке, то на 
языке техники точно, потому и обучение работе 
на станках и привыкание к новизне так же идет 
ускоренными темпами. Надеемся, что более суще-
ственных проблем не возникнет и в конце января 
на столы руководителей предприятия ляжет наш 
отчет о готовности оборудования к  эксплуатации. 

ПРЕСС-ЦЕНТР
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
ЗАВОДЧАНЕ

В наше время, когда рабочие кадры стали це-
ниться как никогда, все больше российских пред-
приятий начали возрождать давнюю, сложившу-
юся в советские времена традицию – трудовые 
Доски почета, где представлены самые передо-
вые, самые заслуженные работники организации. 
И это вовсе не дань моде, а один из способов под-
держать авторитет рабочего человека, стимули-
ровать его на достижения, успехи, уважительное 
отношение к труду и к своему предприятию. Поло-
жительное движение, что говорить! Руководство 
Вологодского подшипникового завода, понимая 
насколько важно для человека, кем бы он ни ра-
ботал, признание его заслуг и стараний, приняло 
решение о возрождении этой традиции еще 10 
лет назад, и теперь коллектив предприятия вот 
уже в который раз выдвигает из своей среды са-
мые достойные кандидатуры на заводскую Доску 
почета, ежегодно обязательно обновляющуюся. И 
в этом году 27 января возле заводской Доски поче-
та на торжественное мероприятие собрались за-

Трудовая доблесть всегда в чести!
водчане, которым очень дорога и сама традиция, 
и честь предприятия, и успехи товарищей. 

32 лучших работника из разных служб и под-
разделений ЗАО «ВПЗ» и ЗАО «ВПК» удостоились 
того, чтобы их портреты заняли почетные места 
на главной визитной карточке коллектива под бес-
смертным лозунгом, родившимся на ВПЗ еще в 
период становления, «Гордость завода – люди!». 

Торжественную церемонию открыл замести-
тель директора по работе с персоналом и соци-
альным вопросам Виктор Попов. Он тепло по-
приветствовал и поздравил всех, для кого этот 
день по-настоящему стал праздником, и отметил, 
что наши передовики - гордость не только пред-
приятия, но и Вологды и даже страны, потому что 
именно на таких упорных и настойчивых, целеу-
стремленных и творческих, энергичных и неуто-
мимых людях держится в мире многое, если не 
все. Так же сердечно отозвался о заводчанах и их 
труде и руководитель дирекции Александр Эль-
перин. В своей речи он сказал: «Мы всегда счита-

ли, что наш коллектив 
– лучший из лучших 
на Вологодчине. Этот 
день и вы, уважаемые 
рабочие, инженеры, 
конструкторы, мастера, 
тому подтверждение. 
Не будь вас, разве бы 
предприятие выстояло 
в трудные времена? 
Разве сегодня мы бы 
имели то, что имеем 
и чем так гордимся и 
дорожим? Только бла-
годаря вашему само-
отверженному труду, 
вашей самоотдаче, 
работе, которую вы вы-
полняете не жалея сил 
и времени, предприя-
тие имеет возможность 

развиваться, двигаться вперед и не бояться 
никаких кризисов. Трудные моменты были, 
есть и будут – это жизнь, а наш сплоченный и 
крепкий коллектив остается на передовых по-
зициях, коллектив, которым стоит дорожить и 
которому следует сказать огромное спасибо. 
Спасибо за ваш труд и трудовую доблесть, 
всегда во все времена остающуюся в чести!»

Под торжественные звуки марша состо-
ялось представление самих передовиков с 
выдачей им памятных Свидетельств о зане-
сение имени на Доску почета. Один за дру-
гим выходили в центр круга герои дня, и для 
каждого у Александра Эльперина и директора 
предприятия Алексея Мельникова нашлись 
доброе слово, крепкое рукопожатие и чи-
стосердечная улыбка. С ответным словом от 
имени награжденных выступила слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике Управления ремонта оборудования 
Ольга Мазаникова. Ее речь была волнитель-
на, а слова близки каждому: «Я на заводе 35 
лет. Пришла сюда совсем молодой девушкой, 
коса ниже колен, а теперь я бабушка четверых 
внуков, и имею право говорить от имени тех, 
кого близко знаю, кто все эти годы был рядом, 
кто вместе со мной пережил все периоды жизни 
завода, разделял радости и огорчения. И вот что 
я хочу сказать: когда мне было трудно, а это было, 
потому что в один прекрасный момент в тяжелые 
девяностые все мои близкие остались без средств 
существования, в том числе и родители-пенсио-
неры, которым по полгода не выплачивали пен-
сии, мне удалось выжить вместе с семьей только 
благодаря заводу. Как бы ни было трудно, здесь 
старались вовремя и в полном объеме платить 
зарплату, поддержать рабочего хоть чем-то, хоть 
какой-то льготой, старались сохранить коллектив! 
И не случайно десять лет назад на завод вернулась 
Доска почета, потому что наши заводчане – насто-
ящие герои труда, заслуживающие и уважения, и 
особой чести! Придет время, и мы уйдем, но нас 

ПРОИЗВОДСТВО

Переезд идет 
по плану

Полное новоселье Шарикового производства не за горами. Под сводами корпуса складов 
ПЦО ТМЦ уже обосновался и работает участок штамповки, теперь к переезду приступил 
участок обкатки шаров. Всю осень на одной из свободных территорий главного корпуса, где 
в скором будущем будет размещаться обкатка, велись подготовительные работы: ремонти-
ровались помещения, бетонировались полы, готовилось к эксплуатации специальное обо-
рудование для смазочно-охлаждающих жидкостей, проверялись и поновлялись электро- и  
вентиляционные системы, обустраивались места для установки станков... И вот уже началь-
ник ШП Николай Иванович Лебедев называет первых переселенцев:

- В начале нового года, как и планировалось, участок обкатки шаров Шарикового произ-
водства начал постепенно переезжать на новые территории. На сегодняшний день пере-
везено и установлено на места 4 станка марки ОШ-45, 2 станка 3М-305 и 3 станка 3М-7980. 
Произведен перемонтаж этого оборудования, в скором времени начнется его наладка и 
испытательный запуск, и тогда можно будет говорить о пуске в эксплуатацию первой очере-
ди участка обкатки. Готовится так же к переезду и вторая очередь. Но, прежде чем ввозить 
сюда оборудование, необходимо провести серьезные пуско-наладочные работы по запуску  
системы централизованной подачи и слива смазочно-охлаждающих жидкостей. Без этого 
проводить установку и монтаж станков нельзя. Работами как раз сейчас занимаются специ-
алисты Управления перспективного развития, а это отличные профессионалы и дела затяги-
вать не любят, значит, не за горами и новоселье.  

ПРЕСС-ЦЕНТР

заменят другие, так пусть им достанется все луч-
шее, что мы сумели и сохранить, и преумножить, в 
том числе и традицию чествования самых достой-
ных. С праздником, дорогие мои коллеги, с Днем 
передовика!»

Окончился торжественный час совсем по-
товарищески: вместе с артистами заводского 
клуба все присутствующие, в том числе и руково-
дители предприятия, хором исполнили любимую 
песню заводчан «Гимн Вологодского подшипнико-
вого завода», что еще больше доказало – вместе 
заводчане могут и трудиться, и шагать вперед, и 
петь, потому что коллектив  Вологодского подшип-
никового завода многогранный и без сомнения 
один из лучших в стране!

ПРЕСС-ЦЕНТР

МОДЕРНИЗАЦИЯ

До старта осталось...
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ДИНАСТИЯ

ООО ТД «Росподшипник» (г. Волжский) - один из 
дилеров ЗАО «ВПЗ», поэтому не случайно Обще-
ство оказалось в числе приглашенных на праздно-
вание 45-летнего юбилея. Как представитель Тор-
гового дома к нам приехал учредитель Общества 
Лактионов Александр Николаевич. И приехал не 
с пустыми руками, а с замечательным подарком 
– 42-дюймовым плазменным телевизором марки 
«LG». Но у Торгового дома, как и у нас, тоже есть 
свои традиции. Одна из них – чествование рабо-
чих династий на предприятиях, с которыми «Ро-
сподшипник» тесно сотрудничает. Замечательный 
обычай Александр Николаевич привез с собой, 
потому и поинтересовался первым делом на-
шими заводскими династиями, а потом пояснил, 
что юбилей завода – это заслуга, прежде всего, 
коллектива, а в коллективе – династий, а в дина-
стиях – основателей. Поэтому и подарками нужно 
радовать не только предприятие, но и  тех, для 
кого завод – судьба и настоящая фамильная гор-
дость! На нашем заводе человек, заслуживающий 
такого  внимания, конечно же, нашелся. Им стал 
начальник Бюро инструментального хозяйства 
Штампо-инструментального производства Влади-
мир Иванович Пылаев, старожил производства с 
1972 года и ветеран завода, основатель династии 
с самым продолжительным на сегодняшний день 
общесемейным стажем  - 150 лет! 

В последний рабочий день перед новогодними 
каникулами на общем собрании трудового коллек-
тива ШИПа состоялась встреча Владимира Пылае-
ва с удивительным гостем, на которой Александр 
Лактионов и вручил уважаемому основателю зна-
менитой династии Пылаевых неожиданный пода-
рок. А после каникул мы встретились с Владими-
ром Ивановичем и попросили немного рассказать 
о своей семье и о том, что значит для Пылаевых 
завод. 

- На заводе я почти с самого основания, поэтому 
могу сказать, что судьба завода - это и моя судьба. 
Мы росли и мужали вместе, только я как специ-
алист, а завод как производство.  История моего 
прихода на ВПЗ проста. В Вологодском ремеслен-
ном училище  № 1 получил профессию токаря 4 
разряда, поработал немного на малой родине, в 
Грязовецком районе, а потом ушел в армию. Вот 
после армии-то у меня и возникла мысль идти на 
завод и одновременно учиться. Но, чтобы посту-
пить куда-нибудь, нужна была подготовка. Взялся 
за учебники и пастуший кнут, чтобы и денег под-
заработать, и время использовать с пользой.  Вот 
так и готовился - пас овец и готовился. В то время 
в Вологде как раз  открылся Машиностроительный 
техникум, всего за год  он заработал славу заме-
чательной технической школы, вот туда-то в 1972 

Фамильная гордость Пылаевых.
году я и подал документы, тогда же и устроился 
токарем в Инструментальное производство ГПЗ 
-23. Учился и работал одновременно, но трудно-
стей особых не испытывал, мне нравилось все: и 
молодой завод с таким же молодым коллективом, 
и руководство предприятия, и неплохие заработ-
ки, и возможность спокойно заниматься учебой. А 
в 1974 году женился, жена Людмила из соседней 
деревни, ждала меня все эти годы, и когда служил, 
и когда учился. Привез  я молодую в Вологду, сня-
ли квартиру, жене нужно было устраиваться на ра-
боту, а куда, если по профессии она ветеринарный 
фельдшер? Привел ее на завод, но и тут проблема 
– нет городской прописки, без  которой ее никуда 
не брали. Время шло, месяц, даваемый тогда на 
новое трудоустройство после увольнения, истекал, 
вот-вот мог потеряться заработанный уже стаж, та-
кие законы были, а это не день-два - годы. Я тогда 
прямо к  директору Федору Яковлевичу Федулову, 
так, мол, и так, помогите разрешить проблему. 
Федор Яковлевич выслушал и успокоил: «Не пере-
живай, устроим Людмилу». И ведь похлопотал! Так 
Людмила Александровна Пылаева стала контроле-
ром ОТК сначала в ШСЦ-3, затем в Сепараторном 
производстве и проработала на заводе до самой 
пенсии. Как-то обратилась ко мне с просьбой уз-
нать о вакансиях моя тетя Дорохова Маргарита 
Александровна, попавшая под увольнение из-за 
ликвидации фабрики пластмассовых изделий 
(была такая в Вологде), на которой она трудилась. 
Женщина сильно переживала не только из-за по-
тери работы, но и из-за того, что у нее пропадает 
вредный стаж, прилично уже наработанный. До 
полной выработки оставалось совсем немного, а 
тут такое. Узнал, подсказал, помог трудоустроиться 
в  Термическое производство. На сегодня Марга-
рита Александровна и стаж льготный доработала, 
и пенсией вполне довольна, и хороших подруг на 
заводе нашла, не скучает.  А какое-то время спустя 
на завод пришел и ее сын Владимир Сергеевич До-
рохов, устроился ко мне в ШИП, я в то время уже 
был мастером на отделении приборов, и долгое 
время работал слесарем-заточником. Но любовь к 
автомобилям и всему, что с автотехникой связано, 
однажды победила, сейчас Володя работает шофе-
ром в одной из организаций и вполне доволен вы-
бором, но и завод вспоминает с большой теплотой 
и уважительностью. В 1991 году пришло известие 
от младшего  брата Александра, который с семьей 
жил в заполярном Мурманске и работал началь-
ником Бюро инструментального хозяйства  в до-
ках, где ремонтируют подводные лодки. Он писал, 
что сильно болеют дети, особенно младшая, что 
врачи высказались категорично – уезжать с севера 
и немедленно! Саша просил помощи в обустрой-

стве в Вологде, разве я мог отказать! Опять сделал 
все возможное для родных людей. Брат когда-то 
полностью повторил мою дорогу, у него тоже ди-
плом Машиностроительного техникума, к тому 
же приличный опыт работы по профессии, так что 
ему не трудно было привыкать к заводскому делу. 
Меня к этому времени перевели на один из самых 
ответственных и нелегких участков в ШИПе - уча-
сток горячих штампов, заготавливающий оснастку 
для открывшегося кузнечного производства. Рабо-
ты было не просто много, а очень много, заявки не 
успевали выполняться, люди буквально, как сейчас 
говорят, зашивались! Мастер не справлялся с орга-
низацией труда, попросили меня за это взяться, не 
смог отказать. И десять последующих лет жизни 
я отдал горячим штампам, значит, справился! Вот 
когда я перевелся с одного участка на другой, брат 
и пришел на мое место. Жена  его устроилась сюда 
же кладовщиком, и стало нас, работников из одно-
го рода, уже шестеро. Годы шли, подрастали дети, 
и вот уже дочь Наташа в старших классах на лет-
них каникулах работает на заводе в Сепараторном 
производстве, рядом с мамой. Девчонка шестнад-
цатилетняя, а справлялась со станками, выпускала 
сепараторы для подшипников. И ведь нравилось 
ей работать в цехе, станки нравились, люди. После 
школы – наш фамильный техникум, только отделе-
ние экономическое. Я не препятствовал, когда На-
таша решила поискать себя в качестве бухгалтера 
на других предприятиях, молодым свойственен 
поиск. Но времена наступили такие, что много не 
поищешь: то предприятие закроется, то сокраще-
ния начнутся, то место кому-нибудь понадобится. 
Так и Наташа, посмотрела-посмотрела на проис-
ходящее вокруг,  да и вернулась на ВПЗ, похоже, 
окончательно. Сегодня она – ведущий инженер 
Производственно-технического управления. Сын 
Алексей тоже начинал свою трудовую биографию 

на нашем заводе. Он совсем 
мальчишкой учился слесарить 
под кураторством своего дяди 
Александра Ивановича, пы-
тался поступить в институт, не-
удачно, ушел в армию, потом 
вернулся на завод в ШИП и стал 
учиться на шлифовщика. Пока 
учился, все нравилось, стал са-
мостоятельным, что-то его не 
устроило, ушел. Причем, даже 
я не знаю, что именно было не 
по душе, хотя подозреваю, что 
парню просто захотелось по-
пробовать свои силы в чем-то 
другом, пусть попробует. Уже в 
наше время у Александра дети 
тоже здесь работали. Сын Мак-
сим после окончания училища 
№ 28 долгое время трудился 

наладчиком 4 разряда в ШСЦ-1, пока семейные 
обстоятельства не вынудили искать работу побли-
же к дому. Были сожаления, привык к заводу, да 
он труженик - есть дело в руках,  освоиться везде 
можно.  Дочь  Елена (по мужу Калашова) закон-
чила все тот же Машиностроительный техникум 
(получается, еще одно семейное постоянство), 
несколько лет  работала на предприятии эконо-
мистом, пока не ушла в декрет. И сейчас занима-
лась бы своим делом, да возникли трудности с 
детским садом, пришлось покинуть завод и най-
ти что-то со свободным графиком. Племянница 
вообще считает, что это увольнение временное, 
надо только подождать, когда в быту все наладит-
ся. Трудно сейчас молодым, приходится брать во 
внимание не только материальную сторону дела, 
но и некоторые вопросы жизнеустройства. Тем не 
менее, знаю, что никто из моих родных ни разу не 
отозвался о заводе плохо, что все они до сих пор 
интересуются его жизнью. Вот так и получается, 
что, если сложить вместе годы работы на заводе 
всех представителей нашей семьи, то наберется 
ни много ни мало 150 лет общего трудового стажа 
- цифра! Лично мне очень дорого все, что связано 
с нашим предприятием, потому, что другой судьбы 
у меня и нет. И пусть сегодня нас, Пылаевых, оста-
лось здесь всего три человека: я, брат Александр 
Иванович и дочь Наталья Владимировна, - все 
равно можно сказать, что мы династия и гордиться 
этим. А за телевизор я Александра Николаевича 
благодарю от всей души. Этот подарок для меня 
– полная неожиданность, я и не думал, что наша 
фамилия настолько выдающаяся, что ее надо как-
то особо отметить, но то и ценно, что не только на 
нашем заводе, но и по всей стране началось дви-
жение по возрождению славы рабочего человека!

ПРЕСС-ЦЕНТР   

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В январе несколько работников Вологодского подшипникового завода отметили свои  юбилейные дни 
рождения. Коллективы, где они работают, сердечно поздравили своих юбиляров, пожелали им успехов 
в труде, крепкого здоровья и благополучия в личной жизни. Героями месяца стали: 

РАБОТА

5 января - машинист насосных установок Производства эксплуата-
ции смазочно-охлаждающих жидкостей и переработки отходов 

БУРХАЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА.
Ровно 20 лет назад пришла наша уважаемая юбилярша на завод, 

и все эти годы была для всех нас отличным товарищем по работе и 
надежным соратником. Маргарита Сергеевна замечательный чело-
век, она просто честная, трудолюбивая, ответственная, сердечная и 
очень милая женщина. 

Мы поздравляем нашу дорогую Маргариту Сергеевну с 65-лети-
ем и желаем ей много-много лет жизни, счастливых дней, радостных 
мгновений, любви и тепла.

С уважением, коллектив ПЭСОЖ и ПО.

16 января – оператор пульта центрального назначения Управле-
ния внутреннего контроля

ХИТРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА.
В этот день она отмечает свое 50-летие, праздник особенный для 

каждого человека, поскольку подводит черту под полувековой доро-
гой жизни, заставляет задуматься о собственной значимости в обще-
стве. Нашей Валентине Николаевне есть чем гордиться: за годы рабо-
ты, а пришла она на предприятие в 1984 году, уважаемая юбилярша 
заработала настоящий почет и авторитет мастера своего дела, на ее 
счету немало личных достижений и общественных трудовых побед! 

Для нас Валентина Николаевна не просто отличный профессионал и 
грамотный специалист, а еще и прекрасный, позитивный, яркий че-
ловек, сердечная, добрая и симпатичная женщина.

От души поздравляем дорогую Валентину Николаевну с юбилеем 
и желаем ей крепкого здоровья, осуществления любых планов, вер-
ности друзей и любви близких! 

Удачи и попутного ветра во всем!
С уважением, коллеги ПЦН. 

24 января - слесарь механосборочных работ Производства № 2
ЛУКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

празднует свое 55-летие.
Общий стаж работы на заводе у Марины Александровны – 37 

лет! И за все эти годы никто не мог сказать, что она плохо работает 
или подводит товарищей! Она всегда в одной связке с коллективом 
и на передовой линии! Это очень отзывчивый, доброжелательный, 
трудолюбивый человек. О чем ее ни попроси, всегда поможет, вы-
ручит или даст хороший совет. Мы ценим Марину Александровну за 
честный труд и светлую душу! Пусть в вашей жизни, дорогая наша 
Марина Александровна, никогда не будет темных дней, пусть судьба 
всегда освещается ярким светом и согревается людской любовью и 
уважением! 

Коллектив Производства.

Товарищи по работе поздравляют с Днем рождения не только юбиляров, но и тех, кому просто выпало родиться в этом 
месяце. Коллеги также желают им добра, счастья, удачи и любви! Поздравления принимают:

6 января - начальник Управления контроля исполнения и общего 
делопроизводства

МИТИЛЕВА НИНА ПОЛИЕВКТОВНА.
Для всех нас Нина Полиевктовна является настоящим примером 

руководителя-профессионала: отличный специалист, трудолюбивый 
и энергичный работник, добрый и отзывчивый товарищ, да просто 
симпатичная, интересная женщина.  Мы желаем нашему уважае-
мому руководителю только светлых и позитивных моментов жизни, 
плодотворных идей, стойкости и упорства в достижении планов, вер-
ных друзей, тепла и покоя в доме! С Днем рождения!

С уважением, коллектив УКИиОД.

12 января – директор ООО «Западная котельная»

ИВАНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Целеустремленный, энергичный, неутомимый и внимательный 

человек, которому хочется пожелать в День рождения еще большей 
энергии, позитива, светлого будущего и исполнения мечтаний. Пусть 
в Вашей жизни все сложится замечательно!

С уважением, коллектив ООО «Западная котельная» и друзья 
по работе.

Инженер – конструктор по разработке 
конструкторской документации для капи-
тального ремонта оборудования. Заработная 
плата по результатам собеседования.

***
Стажер начальника участка капиталь-

ного, узлового ремонта и модернизации. За-
работная плата 22000 руб.

***
Стажер главного специалиста по раз-

работке технологической документации на 
изготовление запасных частей для ремонта 
и модернизации оборудования. Заработная 
плата по результатам собеседования.

***
 Начальник электротехнической ла-

боратории. Образование высшее энергети-
ческое, V группа допуска. Заработная плата 
по результатам собеседования.

В Управление ремонта 
оборудования ЗАО «ВПЗ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
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