
Спортивная сборная команда ЗАО «ВПЗ» принимает участие в Пятой 
зимней спартакиаде среди трудовых коллективов предприятий г. Во-
логды на приз города. Спартакиада открылась 13 февраля соревнова-
ниями по лыжным гонкам, которые проходили в рамках  мероприятия 
всероссийского масштаба «Лыжня России-2016». Команда лыжников 
Вологодского подшипникового завода вошла в число призеров и заня-
ла 3 место. 

Городские спартакиады среди трудовых коллективов предприятий г. 
Вологды по летним и зимним видам спорта – давняя традиция в жизни 
областной столицы. В этом году Пятая зимняя спартакиада была при-
урочена к массовому мероприятию всероссийского масштаба «Лыж-
ня России-2016» и открывалась 13 февраля на стадионе «Локомотив» 
лыжными гонками. Заводская команда лыжников «Подшипник» состо-
яла из 7 человек – 3-х женщин и 4-х мужчин, и соревновалась в лыжном 
пробеге на дистанциях в 3 и 5 км соответственно. Нашим лыжникам 
удалось вывести команду в тройку лидеров, обойдя многочисленных 
соперников из других команд, несмотря на то, что возраст большинства 
спортсменов далеко не юношеский и спортивная подготовка у многих 
носит не совсем профессиональный характер. Самым молодым чле-
ном сборной команды лыжников, 1971 года рождения, стал Алексей 
Осипов, заместитель главного инженера Энергопроизводства, а самым 
возрастным, 1959 года рождения, - Александра Щепалова, токарь-по-
луавтоматчик Производства № 3. Но в команде все же есть спортсмен-
профессионал: Илья Шадрин (1984 г.р.), начальник Центра метрологи-
ческого обеспечения и  капитан лыжной команды - Кандидат в мастера 
спорта по полиатлону, имеет 1 спортивный разряд, это обстоятельство 
также сыграло роль в достижении командой победы. Желание отсто-
ять честь завода в спорте проявили и главный инженер Энергопроиз-

водства Алексей Якушев (1976 
г.р.), и электромонтер этого 
же подразделения Виталий 
Ваганов (1961 г.р.), и слесарь 
механосборочных работ Про-
изводства № 3 Валентина Ду-
рягина (1960 г.р.), и слесарь 
механосборочных работ Про-
изводства № 2 Любовь Юка-
лова (1965 г.р.). Кстати, имен-
но Любови Васильевне, как 
мы помним, была доверена 
сборка юбилейного подшип-
ника на праздновании 45-ле-
тия ВПЗ, и очень приятно от-
мечать, что наша заслуженная 
сборщица не только в труде 
передовая, но и в спорте не 
отстает! 

По окончанию лыжных го-
нок командам-победительни-
цам были вручены победные 
кубки и Дипломы за заво-
еванные места. Илья Шадрин, 
Валентина Дурягина и Александра Щепалова намерены продолжить 
соревновательную борьбу за честь предприятия. Как члены заводской 
сборной, имеющие специальную подготовку, они вошли в состав коман-
ды для прохождения следующего этапа Спартакиады -  участия в сорев-
нованиях по пулевой стрельбе.                                                  ПРЕСС-ЦЕНТР
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В приоритете кадры и выполнение плана!
3 февраля прошло очередное заседание Совета руководителей, на котором руководи-

тели основных направлений деятельности  В. Попов, Д. Проскуряков, М. Тумаков, Н. 
Дорогов и А. Чистяков отчитались за работу предприятия в январе текущего года 

и озвучили планы на февраль.

Доклад директора по продажам Дени-
са Проскурякова основывался на цифрах 
по выполнению плана отгрузки и объемов 
поставок, договорных отношениях с пред-
приятиями-партнерами, новых контрактах 
по поставкам. Так, в феврале планируется 
отгрузить заказчикам 1 709 тысяч единиц 
продукции, провести ряд согласований на 
поставки некоторых видов, в том числе и 
новых, подшипников, заключить контракты 
с зарубежными партнерами на подшипники, 
проходящие в настоящий момент испытания 
в Германии.

По данным, представленным в отчетном 
докладе заместителя директора по работе 
с персоналом и социальной работе Викто-
ра Попова, прирост численности за 2015 год 
на 1 февраля  2016 г. по сравнению с тем 
же периодом прошлого года составил 177 
человек, в основном это кадры с рабочими 
специальностями: шлифовщики, электро-
монтеры, операторы станков, слесари-ре-
монтники. Особое внимание при подборе 
кадров уделяется квалификации работни-
ков, так как предприятие остро нуждается 
именно в высококвалифицированных спе-
циалистах. Так, для выполнения приказа о 
мерах по увеличению объема ремонта обо-
рудования первоначальная потребность в 
специалистах-ремонтниках составляла 55 

человек, а подобрать 
для работ удалось 
только 17 работников 
(еще 7 человек плю-
сом проходят стадию 
трудоустройства), что 
содействует выпол-
нению этого приказа 
далеко не в полной 
мере. Тем не менее, 
предприятие продол-

жает политику обучения и переобучения 
низкоквалифицированных кадров: в январе 
19 человек  получили рабочие профессии, а 
21 повысили свои квалификации. Важным 
направлением деятельности предприятия 
по-прежнему остается сотрудничество с от-
раслевыми учебными учреждениями города 
в плане проведения студенческой практики. 
Об этом и о том, что кадровому вопросу нуж-
но уделять больше внимания, Виктор Влади-
мирович сказал так: «С января по март на за-
воде будут проходить практику 74 учащихся 
Вологодского промышленно-технологиче-
ского техникума. К нам придут начинающие 
электромонтеры, слесаря-ре-
монтники, станочники, и мы 
должны сделать все, чтобы 
хотя бы часть из этих ребят в 
будущем остались работать 
на предприятии. Закрепление 
практикантов за конкретными 
рабочими местами в соответ-
ствии с получаемой специаль-
ностью, а не использование их  
на подсобных работах,  четкая 
линия наставничества и се-
рьезнейший подход к самому 
процессу практического обу-
чения – вот гарантия того, что 
молодые люди захотят впо-

следствии вернуться на завод. Что касается 
сбережения имеющихся кадров, то здесь 
руководство завода каждому структурному 
подразделению дало право повышать за-
работную плату  особо отличившимся работ-
никам за счет премиальных надбавок при 
условиях выполнения и перевыполнения 
норм, что должно простимулировать рабо-
чих в частности и сказаться на производи-
тельности в целом».

Вопросам энергоресурсов, модернизации 
производства, освоению нового оборудова-
ния и ремонту имеющегося, проверкам про-
дукции на качество и увеличению объема 
выпуска определенных типов подшипников, 
ремонтным работам по предприятию, мате-
риально-техническому снабжению, новому 
инвестиционному проекту по ступичным 
подшипникам были посвящены доклады 
Максима Тумакова, Николая Дорогова и 
Анатолия Чистякова. После всего взял слово 
директор предприятия Алексей Мельников. 
Характеризуя кратко его речь, можно ска-
зать, что руководство предприятия всерьез 
озабочено повторяющейся из месяца в ме-

сяц ситуацией с невыполнением  производ-
ственного плана Алексей Александрович 
сказал так: «Мы вынуждены провести ана-
лиз работы всех работников предприятия, 
начиная от рабочих, заканчивая мною, что-
бы обнаружить слабые звенья, влияющие 
на выполнение плана, и привести экономи-
ку предприятия в требуемое состояние. И 
если обнаружится, что кто-то работает не с 
полной отдачей, а то и совсем не работает, 
то с такими «тружениками» будем прощать-
ся». Алексея Мельникова подержал и руко-
водитель дирекции Александр Эльперин, в 
заключительном слове он сказал: «Заказов 
у предприятия много, заказы существенные, 
очень дорогие, с ними мы спокойно можем 
пережить не один кризис, работники на за-
воде есть, даже кадровый рост наблюда-
ется, а плана нет! Вывод такой – все хотят 
получать зарплату, но не все хотят работать. 
Значит, будем вычислять бездельников, из-
бавляться от них, а за счет высвободившихся 
средств повысим зарплату настоящим тру-
женикам. Это будет справедливо и по отно-
шению к работникам, и по отношению к эко-

номике предприятия. Имейте 
это в виду!».

В планах на февраль в при-
оритете остаются освоение и 
доработка технологического 
процесса по новым линиям 
в Токарном производстве, 
завершение испытаний по 
новым типам подшипников, 
урегулирование цен на про-
дукцию и продолжение пла-
новых работ по инвестпроек-
там. 

ПРЕСС-ЦЕНТР. 

К НОВЫМ РЕКОРДАМ

Заводская сборная в тройке лидеров лыжных гонок!

Капитан заводской команды лыжников 
Илья Шадрин с наградами.



15 февраля 2016 год 2
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сохраняя                             традиции

1971 - 2016

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Новые токарные линии 
запущены в действие!

Февраль 2016 года стал месяцем на-
чала производственной эксплуатации 
нового оборудования по токарной об-
работке колец для подшипников, за-
купленного нашим предприятием 
в конце прошлого года и установ-
ленного в Токарном производстве 
на специально отведенном участ-
ке. Пуско-наладочные работы ве-
лись с самого начала поступления 
оборудования и закончились в 
последние дни января. В рекор-
дно-короткие сроки монтажни-
кам и наладчикам, как заводским, 
так и специально приглашенным 
для этого с фирмы-изготовителя, 
удалось довести новые токарные 
линии до эксплуатационного мо-
мента и провести апробирование 
линейных модулей. Две недели 
проводились испытательные ра-
боты, со станков выходила пер-
вая продукция, шло освоение 
рабочими-операторами процесса 
выпуска и привыкание к самому 
оборудованию. И  сегодня можно 
уже говорить о том, что шесть уни-
кальных линий, призванных зна-
чительно увеличить объемы про-
изводства подшипниковых колец 
и повысить их качество, запущены 
в производство и начали завоевывать 
позиции. Акт приемки нового обору-
дования подписан без замечаний! 

В настоящее время специалистами 
Технического управления для работы 
на новом оборудовании разрабаты-
вается технологический процесс из-
готовления колец, а затем на основе 
научно-технических расчетов будут 
выведены и нормативы выпуска, вво-
да сырья, энергозатрат и других по-

казателей продуктивной работы. И 
тогда уже окончательно можно будет 
говорить о производственном плане 
по этому виду деталей подшипника. 

Предполагается, что пока обслужи-
вать модули будут шесть специали-
стов, дальнейшая практика покажет, 
сколько всего операторов понадо-
бится для полной задействованности 
линий. Осваивать оборудование и ра-
ботать на нем пригласили самых про-
фессиональных токарей-универсалов, 
в том числе и с других производств. 
Так, токарь-полуавтоматчик Надежда 

Волкова пришла в ТП с ЦПТА-1, где 
проработала почти 17 лет, она пер-
вой из всех начала освоение линий и 
очень позитивно об этом отзывается.

- Когда мне предложили перейти 
на обслуживание этих станков, я со-
гласилась, не раздумывая, потому что 
мне всегда нравилось все необычное, 
прогрессивное, современное, особен-
но техника. Станки действительно хо-
рошие, мне нравится на них работать. 
Все компьютеризировано, программы 
с необходимыми параметрами зада-
ются довольно легко, правда я этим 
не занимаюсь, это дело наладчиков, 
но и мои обязанности тоже интерес-
ные, тем более, что работа проходит 
в абсолютной чистоте, никаких масел 
или химических жидкостей на руках, 
даже отходы уходят в специальные 
контейнеры и не засоряют террито-
рию вокруг станка. Я полностью кон-
тролирую техпроцесс, нарезаю кольца 
определенного диаметра, обтачиваю 
их, наношу фаски и желоба, меняю 
режущий инструмент, ну и остальное 
выполняю, что требуется, и все это 
веду самостоятельно от начала, когда 
в барабан закладывается заготовка, 

до конца, когда с конвейера сходит 
готовое изделие. Процесс проис-
ходит компактно на одной линии, 
под одним контролем, поэтому я не 
вижу никаких трудностей в обслужи-
вании модулей. Наоборот, многое из 
того, что мне приходилось делать на 
станках старых конструкций, даже в 
сравнение не идет, настолько моди-
фицированы и усовершенствованы 
работы, что особых затрат сил не тре-
буют. Правда, всю смену приходится 
быть на ногах, перед механизмами, 
зато скучать некогда. Сказать, что я 
полностью освоилась, пока рановато, 
всего две недели как работает моя 
линия. Тем не менее, кое-какой опыт 
уже приобрела, знаю, как поменять 
резцы, прочитать экран, устранить 
неполадку, если что-то пошло не так, 
даже любимчиков среди модулей 
приобрести успела. И еще мне пору-
чили готовить на оператора новичка. 
Сергей Молчанов, устроившийся на 
наше производство учеником имен-
но по этому оборудованию, на участ-
ке всего второй день, но я уже вижу, 

что паренек проявляет горячий инте-
рес и к станкам, и к токарному процес-
су, и к самому производству. Думаю, 
привыкнет, и у него все получится не 
хуже, чем у нас, опытных токарей, и на 
заводе вскоре появится еще один спе-
циалист, который сможет с гордостью 
сказать о себе: «Я - оператор совре-
менных токарных станков».  

ПРЕСС-ЦЕНТР

Токарь-полуавтматчик Надежда Волкова первой начала работать на новых линиях

Выполнение плана 
начинается с бригады

СОВЕТ МАСТЕРОВ

10 февраля на заводе состоялось первое в этом году заседание 
Совета мастеров и бригадиров, посвященное подведению 

итогов работы предприятия в прошедшем году и обсуждению 
основных планов работы и текущих вопросов на год начавшийся. 

Известно, что в плане производства 
основного продукта заводу не удалось 
выйти в 2015 году на планируемые ру-
бежи, показатели, озвученные в конце 
декабря на итоговом собрании тру-
дового коллектива директором пред-
приятия Алексеем Мельниковым, об 
этом уже сказали, поэтому разговор, 
состоявшийся на заседании, касался, 
прежде всего, вопросов выхода из 
сложившейся ситуации. Для 
объективной оценки и ито-
говых показателей, и планов 
на будущее, и ситуационного 
момента на заседание были 
приглашены директор по про-
дажам Денис Проскуряков 
и заместитель директора по 
производству Николай Доро-
гов. Приглашенные руководи-
тели подробно рассказали о 
работе предприятия в плане 
продаж и сотрудничества с 
партнерами, просветили в 
вопросах поставок сырья и 
отраслевой ценовой политики сегод-
няшнего дня, озвучили данные по 
новым договорам и заказам, разъяс-
нили важность, как для предприятия 
в целом, так и для заводчан в частно-
сти, некоторых перспективных планов, 
ответили на интересующие вопросы 
собравшихся. Разговор получился се-
рьезным, поскольку затрагивал самые 
важные аспекты деятельности пред-
приятия, и касался каждого участника, 
потому что именно мастера и бри-
гадиры с самого начала отвечают за 
выполнение плана и производитель-
ность труда. По поводу роли мастеров 
и бригадиров в жизни производства 
руководители отметили, что  намере-
ны повысить значимость первичного 
руководства, пересмотреть роль бри-
гадира в производственном процессе. 
Возможно, дать ему дополнительные 
полномочия, поскольку именно с 
бригадира начинается команда ра-
бочих, именно бригадир отвечает за 
суточные нормы и состояние членов 
бригады. Мастер – это промежуточ-
ное звено между бригадиром и ру-
ководящим составом, от мастера за-
висит ритмичность и продуктивность 
рабочего процесса любого участка». 
В итоговом слове председатель про-

фсоюзного комитета Геннадий Варфо-
ломеев поддержал Дениса Юрьевича 
и добавил: «Если мастера и бригадиры 
не могут навести на доверенных им 
территориях порядок, то что спраши-
вать с рабочих? А спрос будет, иначе 
мы не сможем объяснить никому, по-
чему при немалом приросте числен-
ности кадров не выполняется план, 
а при огромном количестве заказов 

не растут зарплаты. Будем начинать с 
низов, потому что общее выполнение 
плана начинается именно с бригады, 
и если выяснится, что половина ра-
ботников просто даром ест хлеб, мы 
с ними распрощаемся. Имейте это в 
виду. Роскошь кормить в кризис без-
дельников, игнорирующих дневные 
нормы и месячные планы, срываю-
щие их без причин, мы позволить себе 
не можем!». 

Помимо основных, на заседании 
были рассмотрены и текущие вопро-
сы, касающиеся ремонта оборудова-
ния, инструментария, культуры произ-
водства, расширения номенклатуры и 
освоения новых типов подшипников. 
Результатом встречи стало решение 
начать ревизию материальных средств 
и оборудования на каждом участке, 
чтобы обозначить проблемные ме-
ста в снабжении всем необходимым, 
определить причины простоя станков 
и запланировать их ремонт. Также чле-
нам Совета мастеров было поручено 
провести разъяснительные беседы в 
бригадах и с помощью опроса рабо-
чих составить список предложений по 
улучшению работы непосредственно 
по участкам. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

КАДРЫ

ВПЗ – предприятие «Города профессионалов».
ЗАО «ВПЗ» в третий раз стал одним из базовых пред-

приятий для участников интересного, набирающего по-
пулярность, проекта-конкурса «Вологда-город профес-
сионалов», третий этап которого под названием «100 
помощников Главы города Вологды» стартовал в начале 
февраля. 

Трое участников проекта «Вологда-город професси-
оналов», студенты 4 курса БПОУ ВО «Вологодский про-
мышленно-технологический техникум» Владимир Ма-
люков, Андрей Харьюзов и Евгений Чербунин в рамках 
проекта-конкурса проходят с 1 февраля по 31 марта на 
Вологодском подшипниковом заводе стажировку по ди-
пломной квалификации «Техник». Уже не первый год в 
рамках социально-значимого проекта «Вологда-город 
профессионалов» молодые специалисты определяются 
на наше предприятие.  Но если сегодняшняя стажировка 
у ребят будет проходить в знакомых уже Производствах 
№ 2 и № 3, то наставники у них будут уже другие, специ-
алисты с более высокой квалификацией. И спрос с практикантов, 
конечно же, будет более строгий и повышенный. Ведь им предсто-
ит не просто приобрести профессиональные навыки и обучиться 
чему-то новому, но и по результатам практики подготовить проект 

по модернизации и оптимизации предприятия или направленный 
на улучшение жизни в городе. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с Админи-
страцией города, Вологодским городским отделением РОР «Союз 
промышленников и предпринимателей Вологодской области», 

Советом ректоров вузов и Советом директоров профессиональ-
ных образовательных организаций г. Вологды при реализации 
третьего конкурсного этапа под названием «100 помощников 
Главы города Вологды» на ВПЗ определены рабочие места для 
участников проекта, назначен координатор проекта по нашему 
предприятию, за каждым из конкурсантов-стажеров закреплен 
наставник из числа ведущих специалистов соответствующих 
подразделений, а также решены все сопутствующие вопросы. 

По итогам реализации проекта-конкурса наиболее активные 
и продуктивные участники войдут в список лучших студентов-ад-
министраторов, производственников и менеджеров «Золотой 
кадровый резерв Вологды» и получат свидетельства об участии 
в проекте по номинации «100 общественных помощников Главы 
города Вологды».  

Остается добавить, что на нашем заводе творческим и мысля-
щим студентам всегда оказывалась и будет оказываться необхо-
димая помощь, они могут заручиться поддержкой самых опыт-
ных специалистов, получить совет профессионалов, а это значит, 

что у наших стажеров-конкурсантов есть все шансы на победу!
ПРЕСС-ЦЕНТР

: участник конкурса «Вологда-город профессионалов», студент-практикант ВПТТ Андрей 
Харьюзов на собеседовании с координатором проекта на ВПЗ Анной Белоножко.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
ГОРДИМСЯ!

Готов ко всему – спокоен в работе!
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» занял 2 место в городском смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций среди ведущих предприятий города.   
Смотр-конкурс, в котором участвуют 

основные, категорированные по граж-
данской обороне предприятия  города 
с числом работающих более 200 чело-
век, проводится ежегодно. Организа-
торами конкурса выступает Муници-
пальное казенное учреждение «Центр 
гражданской защиты г. Вологды», не-
посредственно подчиняющийся Ад-
министрации города и находящийся в 
ведомстве Министерства чрезвычай-
ных ситуаций РФ. Конкурс затрагивает 
очень важный аспект деятельности 
Управления гражданской обороны 
– подготовку населения к действиям 
при чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и военно-
го характера, что в наши дни становит-
ся весьма актуальным. Стоит только 
вспомнить уроки Чернобыльской ава-
рии (1986 г.), трагедии землетрясения 
в Армении (1988 г.) или более близко-
го нам по времени страшного цунами 
в Японии (2011 г.), как становится по-
нятным, что люди должны знать как 
себя вести и что делать в случае любой 
катастрофы. Поэтому, вопросы чрез-
вычайных ситуаций и гражданской 
обороны рассматриваются на госу-
дарственном уровне, для чего в 1990 
году в стране был создан специальный 
федеральный орган исполнительной 
власти – Российский корпус спаса-
телей на правах государственного 
комитета, который после ряда преоб-
разований в 1994 году превратился в 
Министерство Российской Федерации 
по делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий,  возглавля-
емый Сергеем Кужугетовичем Шойгу. 
На протяжении последнего столетия 
внимание вопросам гражданской обо-
роны уделялось всегда, начиная с 1918 
года, когда боевые действия во время 
гражданской войны сопровождались 
вводом авиационных, технических и 
химических средств, но до шестиде-
сятых годов носило не столь масштаб-
ный характер. Создание ядерного 
оружия заставило поднять вопросы 
на более высокий уровень, в связи с 
чем в 1961 году и образовалась госу-
дарственная структура «Гражданская 

оборона страны (ГО)», разветвленная 
по всем предприятиям и организаци-
ям страны. В период перестройки это 
направление жизнедеятельности об-
щества почти упразднилось, но вот в  
1999 году Правительство РФ приняло 
Постановление  «О создании (назначе-
нии) в организациях структурных под-
разделений (работников) специально 
уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны», 
что послужило возрождению произ-
водственных отделов, отвечающих 
за дела ГОиЧС на предприятиях. Есть 
такой спецотдел и на Вологодском 
подшипниковом заводе, где за граж-
данскую оборону отвечает главный 
специалист Анатолий Тюпа. Предосте-
речь и подготовить работников завода 
к всевозможным бедствиям и ката-
строфическим случайностям для него 
основная работа.

- Прежде всего, я считаю, люди 
должны быть обучены всему тому, что 
необходимо знать на случай непред-
виденного. Нашему предприятию уда-
лось снять с себя статут стратегически 
опасного, так как мы ликвидировали 
склад промышленного хлора, и теперь 

работаем над тем, чтобы с нас сняли 
1, особо опасную категорию значи-
мости. Но у нас есть производства, где 
применяются газ, кислоты, высокое 
давление, взрывоопасные матери-
алы, высоковольтное напряжение, 
высотное оборудование, и даже при 
строгом соблюдении норм эксплуа-
тации и техники безопасности мы не 
застрахованы на все сто процентов от 
случайностей, при которых может слу-
читься катастрофа, нельзя упускать из 
внимания и природные катаклизмы. 
Вологодчина относительно спокойный 
в этом плане регион, но и здесь быва-
ют, например, мощные ураганы, когда 
повреждаются строения и рушатся со-
оружения, а это значит, что и пожары, 
и взрывы, и завалы людей возможны, 
надо это учитывать. Мы работаем 
по утвержденной госпрограмме, где 
прописаны все аспекты гражданской 
обороны, в том числе и обучение ра-
ботников. На предприятии существу-
ет целая система по организации ГО, 
куда входят и защитные меры для ра-
ботников, и подготовка ответственных 
лиц к действиям. Каждые пять лет все 
должностные лица завода и назначен-

ный персонал, в настоящее время это 
131 человек, проходят специальную 
подготовку по ГОиЧС в МКУ «Центр 
гражданской обороны г. Вологды», 
где получают необходимые знания 
по оповещению, средствам  защиты 
и оборудованию, пожаротушению, 
правилам и порядку оказания первой 
медицинской помощи, предотвраще-
нию паники, действиям при возник-
новении ситуации, а также основные 
сведения о том, что такое военные 
действия и террористические акты. По 
итогам обучения наши специалисты 
аттестуются, а затем на тематических 
занятиях распространяют полученные 
знания по службам и производствам. 
Таким образом, к чрезвычайным ситу-
ациям готовится весь персонал заво-
да. Замечательно, что ВПЗ рождался 
в шестидесятые, как раз тогда, когда 
гражданской обороне был придан 
особый статус, потому что это позво-
лило с самого начала спроектировать 
и возвести собственные защитные со-
оружения или, как еще говорят, бом-
боубежище со всем необходимым 
оборудованием: установкой альтерна-
тивного энергоснабжения, вентиляци-
онным модулем, системой водоснаб-
жения и канализации, механизмами 
закрытия наглухо и т.д.  Помещения 
для укрытия работников находятся под 
главным корпусом завода, а также под 
кузнечным и шариковым производ-
ствами, и имеют запасной выход вне 
территории предприятия. Функцио-
нальное состояние помещений и обо-
рудования постоянно поддерживается 
в состоянии готовности, положитель-
ные оценки регулярных проверок ор-
ганов надзора  тому подтверждение. 
И все-таки время, прошедшее с начала 
строительства бомбоубежища, дало 
себя знать - в некоторых местах на-
рушилась гидроизоляция, сточные и 
подземные воды начали проникать в 
помещение, возникла необходимость 
ремонта. Но в том-то и проблема, что 
заменить старую гидроизоляцию на 
новую почти невозможно, так как углу-
бленные в землю на 8 метров помеще-
ния являются фундаментальными для 

корпусов, а значит вскрыть их сверху 
и отремонтировать «крышу» нельзя. 
Мы сейчас думаем над устранением 
проблемы и решаем вопросы ремон-
та. Что касается конкурса, в котором 
мы участвуем уже не первый раз, то 
тут, я считаю, второе место вполне за-
служенно, потому что первое – это уль-
трасовременные новинки и глянцевые 
картинки, за чем мы, собственно, и не 
гонимся. Наша учебно-материальная 
база включает в себя все необходимое 
для проведения тематических заня-
тий: учебный класс и места для прак-
тических занятий с соответствующим 
инструментарием, мультимедийный 
проектор с экраном, видеомагнито-
фон, телевизор, видео- и фотомате-
риалы, наглядные пособия, стенды 
с информацией, плакаты и соответ-
ствующую литературу. Приобретать 
что-то дополнительно да еще с моди-
фицированным дизайном я не считаю 
целесообразным. Чтобы донести до 
людей знания и подготовить завод-
чан к любому бедствию вполне хватит 
имеющихся средств. Единственное, на 
что нужно тратиться – это противогазы 
и средства индивидуальной защиты, 
они требуют контроля, а по истечении 
срока эксплуатации - замены. 

Главное ведь не то, что указка золо-
тая, а то, куда она указывает, но еще 
главней, что наши заводчане уверены 
в защите, подготовлены ко всему, а по-
тому спокойны в работе!    

ПРЕСС-ЦЕНТР.

А. А. Тюпа возле альтернативного генератора электроэнергии

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Такими ребятами стоит гордиться!
Вологодская область стала 

зачинателем нового моло-
дежного движения, иници-
ированного губернатором 
области Олегом Кувшинни-
ковым в целях воспитания у 
подрастающего поколения 
уважения и любви к труду, 
умения работать в команде, 
активной жизненной пози-
ции, а также для поощрения 
предприятий и организаций, 
сотрудничающих с Центра-
ми занятости по части тру-
доустройства школьников и 
учащихся на каникулярный 
сезон. Движение получило 
название «Молодежные кор-
поративные трудовые отряды 
Вологодчины» и охватило почти все 
районы области, в том числе и саму 
Вологду. В рамках начинания был 
объявлен конкурс на лучший корпо-
ративный трудовой отряд, в котором 
предлагалось поучаствовать сгруппи-
рованным в бригады школьникам и 
учащимся, устроившимся поработать 
в каникулы. По итогам конкурса в чис-
ло лидеров  вошел и трудовой отряд 
Вологодского подшипникового завода 
«Энерджайзер». За отличную работу 
и хорошую организацию информаци-
онно-пропагандистского материала 
наш «Энерджайзер» получил 2 место 
среди производственных отрядов, а 
ЗАО «ВПЗ», организовавший трудоу-
стройство ребят в каникулы, в номи-
нации «Работодатель, создавший за 
собственный счет и привлеченные 
средства корпоративный трудовой от-
ряд» получил Диплом 2 степени.

Но для того, чтобы заработать на-

граду, нашему школьному отряду 
пришлось выдержать серьезную кон-
куренцию, потому что за лидерство 
боролись около 1000 подростков из 
еще 49 трудолюбивых  бригад из Во-
логды, Череповца, Грязовца, Сокола, 
Кадуя, Никольска и многих других об-
ластных поселений. И в борьбе этой, 
конечно же, им помогали наставники, 
специалисты Цеха производственной 
культуры ВПЗ. Вся деятельность ребят  
на заводе организовывалась мастера-
ми цеха, они же оценивали и проде-
ланные работы, давали молодежным 
бригадам, а их было 3 за сезон и в 
каждой по 20 человек, характеристики 
и помогали с оформлением нагляд-
но-агитационного материала, напри-
мер, стенной газеты с фотографиями 
и остроумными записями. Начальник 
ЦПК Ольга Белова не просто контроли-
ровала процесс, а тоже всячески под-
держивала своих подопечных: гото-

вила для них как участников 
конкурса информационный 
буклет об отряде, продвига-
ла материалы в СМИ, в том 
числе и на телевидение, за-
ботилась о том, чтобы о на-
ших заводских мальчишках и 
девчонках кураторы конкурса 
узнали как можно больше. В 
течение трудового сезона об 
«Энерждайзере» было снято 
несколько сюжетов, показан-
ных на городском и област-
ном телеканалах, а также сде-
лан ряд публикаций в газете 
«Вологодский подшипник» 
и на сайте «Вологда-портал» 
в интернете. На заводе тру-
дились ребята в возрасте от 

14 до 18 лет, большинство из кото-
рых – дети работников ВПЗ. Но были 
и школьники из детского дома № 1, а 
также дети из приемных семей, про-
живающих в детской деревне «SОS». 
Если с детдомом у предприятия много-
летняя, успевшая стать традиционной, 
связь, то с «деревенскими» 
мы впервые заключали до-
говор о сотрудничестве, 
и первый опыт получил 
весьма неплохие отзывы 
от обеих сторон, это тоже 
сыграло на победу. Но глав-
ное, на что обратила внима-
ние конкурсная комиссия, 
- это оценка общей работы 
«Энерджайзера», которую 
руководители предприятия 
признали отличной. Со-
блюдение чистоты по про-
ходной территории завода, 
прополка клумб и регуляр-

ный полив ими же высаженных цветов 
на этих клумбах, уход за саженцами в 
цветочной оранжерее, приведение в 
порядок эстакадных площадей у одно-
го из  заводских складов и подъездных 
путей к нему – вот основные трудовые 
задания, которые ребята выполняли 
ответственно и всегда на совесть, чем 
и заслужили похвалу от предприятия, 
за что и получили награду от Прави-
тельства области.

В конце каждого года подводятся 
итоги проделанного, приветствуются 
удачи, подвергаются анализу неуспе-
хи. Год 2015 принес на Вологодчину 
интересное начинание соревнователь-
ного плана, девиз которого «Юность. 
Труд. Команда», и сегодня это уже при-
знанный успех нашей области, подхва-
ченный другими регионами страны. 
На мероприятии, посвященном че-
ствованию нового движения на Во-
логодчине, награждая победителей и 
призеров первого областного конкур-
са «Лучший корпоративный трудовой 
отряд», заместитель Губернатора об-

ласти Алексей Кожевников обратился 
к руководителям предприятий-рабо-
тодателей, приглашенным на празд-
ник: «Я искренне рад вручить вам от 
имени главы региона заслуженные 
награды и выразить слова благодарно-
сти за то, что поддержали инициативу 
Губернатора в создании этого движе-
ния, чем заслужили огромное уваже-
ние. Организации, принявшие на себя 
ответственность за трудоустройство 
школьников, играют важную  воспи-
тательную роль  наставников, служат 
примером для других. И другие, я уве-
рен, этому примеру последуют». 

Разумеется, молодежные трудовые 
отряды не новинка сегодняшнего дня, 
все мы помним стройотряды про-
шлого века, знаем студотряды века 
нынешнего, наслышаны о школьных 
бригадах при учебных заведениях, 
знакомы и с подростками, устраива-
ющимися поработать в летние кани-
кулы куда-нибудь, в том числе и к нам 
на завод, но...Движения такого «Кор-
поративный молодежный трудовой 

отряд», масштабно охватыва-
ющего школьников-подрост-
ков в направлении трудовой 
занятости, в России еще не 
было! Теперь есть! И здорово, 
что именно наши с вами дети 
и их друзья из одной коман-
ды, наш с вами неутомимый 
и веселый заводской «Энер-
джайзер», стали пионерами, 
да еще и первыми лидерами 
нового движения, такими 
детьми заводчанам стоит гор-
диться!

ПРЕСС-ЦЕНТР.



11 февраля в Центре занятости населения г. Вологды прошла первая в этом году 
ярмарка вакансий, в которой приняли участие 20 предприятий и организаций раз-
личного типа деятельности, в том числе и ЗАО «ВПЗ». 

Наше предприятие предложило неработающему населению 147 вакансии, в 
основном, по рабочим профессиям различных специализаций и уровней квали-
фикации: шлифовщики, токари, слесари, наладчики, электромонтеры, операторы 
станков. Специалистам инженерно-технической направленности, пришедшим на 
ярмарку в поисках работы, также можно было найти для себя место, соответствую-
щее образованию и уровню подготовленности, хотя здесь уже предприятие предъ-
являет определенные требования, в первую очередь высокую квалификацию ИТР 
и опыт работы в отраслевом секторе. Так, например, на новый участок Управления 
ремонта оборудования требуется инженер-конструктор, способный с самого начала 
принять на себя ответственность за выполняемые на этом участке работы, а это зна-
чит, что претендент должен обладать определенным профессионализмом и навы-
ками работы на промышленном предприятии.   

Наш завод на ярмарке представляли специалисты кадровой службы Татьяна За-
варина и Ольга Гепке. За два часа работы ярмарки им удалось проконсультировать 
по интересующим вопросам 47 человек, 36 из них заинтересовались предложения-
ми, 25 претендентов заполнили анкеты и 11 составили резюме. В большинстве это 
молодежь, желающая приобрести определенную рабочую профессию и получить 
трудовой опыт. Молодых людей и девушек интересовало обучение по выбранной 
специальности, льготы и социальная поддержка при этом, гарантированное трудо-
устройство, перспектива карьерного роста и заработная плата. Полученные сведе-
ния многих соискателей вполне удовлетворили, они намерены в ближайшие дни 
пройти целевые собеседования на местах, и если результаты встречи устроят обе 
стороны, завод получит новые кадры. 

Добавим, что трудоустройство и подбор кадров через ярмарку вакансий – посто-
янная, давно зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика пред-
приятия. 

ПРЕСС ЦЕНТР

«Вологодский подшипник» № 2 
от 15 февраля 2016 г.

Адрес издателя и редакции: 160028, 
г. Вологда

Окружное шоссе, 13
Тел. редакции: 79-75-94
79-72-82, 57-66  (внутр.)

Газета сверстана и отпечатана  в типографии ЗАО «ВПЗ» г. Вологда, Окружное шоссе, 13. Индекс: 51142. Газета зарегистрирована ФГУ «Северо-
Западное окружное межрегиональное территориальное управление МПТР России». 

Регистрационное свидетельство ПИ №3-5827 от 07.марта 2002г. Тираж: 2500 экз. Печать офсетная. 
Подписано в печать 15.02.2016 в 16 00. По графику – 15.02.2016 – 17 00. Главный редактор Павлова Л.А. Фото редакции.  

Газета распространяется  бесплатно. За содержание и достоверность рекламы редакция ответственности не несет.  Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право литературного и  технического редактирования.

15 февраля 2016 год 4Сохраняя                             традиции

1971 - 2016

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ

В целом по стране эпидпорог по 
гриппу и ОРВИ превышен на 48,8%, 
при этом наибольшую опасность пред-
ставляет именно вирус Н1Т1. С начала 
2016 года вирус свиного гриппа стал 
причиной смерти 126 человек. Пер-
вый летальный исход был зарегистри-
рован в Новом Уренгое еще до нового 
года, а из-за массовых передвижений 
россиян в новогодние каникулы за-
болевание с высочайшей скоростью 
распространилось буквально по всем 
регионам. С 25 января строжайший 
карантин по гриппу введен на всей 
территории Вологодской области. 
Пока специалисты очень осторожны 
в долгосрочных прогнозах, насколько 
долго продлится карантинное поло-
жение, так как никто не может сказать, 
как будет протекать эпидемия. Во вся-
ком случае, есть основания предпо-
лагать, что опаснейшее заболевание 
задержится в нашей стране до весны 
текущего года. Прогнозируется так-
же, что пик заболеваемости придется 
на ближайшие 2 недели, этот период 
отмечен повышением температуры 
воздуха, а попросту оттепелью, что 
весьма благоприятно сказывается на 
распространении вируса - в морозы 
вирус «замирает, замерзает» и не ак-
тивируется, а во влажной среде «ожи-

Сохраните себя для близких!

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

РАБОТА

В ПРОИЗВОДСТВО  № 1:
Шлифовщик 2-4 разряда;
Слесарь механо-сборочных 
работ  2-4 разряда ;
Слесарь-ремонтник 4-6 разряда;
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию  
электрооборудования 
4-6 разряда;
Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков  
4-6 разряд 

ТЕЛЕФОН: 79-78-06

В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования  
5-6 разряд;
Слесари-ремонтники 4-6 разряд

ТЕЛЕФОН: 79-77-94.

В УПРАВЛЕНИЕ 
КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАЗРАБОТОК ТРЕБУЮТСЯ:
главный специалист 
(Высшее техническое 
образование, Компас-V14)  

В УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПА 
ТРЕБУЮТСЯ:
Главный специалист (Высшее 
техническое образование, 
логистика, транспортные 
перевозки) 
Заместитель начальника 
Управления (Высшее 
техническое образование, 
опыт управленческой 
работы, опыт работы 
в снабжении)

ТЕЛЕФОН 79-76-74

НА ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:

В России на большинстве территорий зафиксирован опасный штамм вируса Н1Т1 или свиного грип-
па. Ежедневно из разных регионов поступают сообщения о росте заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями и заболеваниями (ОРВИ и ОРЗ) и гриппом, суммирование случаев 

заболевания которыми позволило объявить ситуацию чрезвычайной и говорить об эпидемии.  

вает, оттаивает» и распространяется 
мгновенно воздушно-капельным пу-
тем.  

Медики и специалисты от медици-
ны, в том числе и вологодские, прини-
мают срочные меры по недопущению 
распространения эпидемии: объяв-
ляется запрет на проведение меро-
приятий, связанных с массовым ско-
плением людей, ведутся санитарные 
обработки помещений, в том числе 
транспорта, где чаще всего в массе мо-

гут быть люди, ставятся карантинные 
заслоны в детских и школьных учреж-
дениях, а также стационарах, ведется 
профилактика гриппа на всех пред-
приятиях области и, в случае необхо-
димости, специальное наблюдение 
за здоровьем персонала, проводится 
бесперебойное снабжение аптечных и 
фельдшерских пунктов и больниц ин-
дивидуальными средствами защиты и 
нужными лекарствами, медикамента-
ми, ведется ежедневный мониторинг 

ситуации.
Так, в городской поликлинике № 4 

со дня объявления карантина в целях 
недопущения контактов с больными-
вирусоносителями открыто специали-
зированное отделение с отдельным 
входом с торца здания (со стороны 
минирынка), где осуществляется при-
ем пациентов с симптомами ОРЗ, 
ОРВИ и гриппа. Если говорить о самих 
симптомах свиного гриппа, то каких-
то особенных, резко отличающихся от 
общеизвестных,  среди них выделить 
нельзя: острое начало, высокая тем-
пература тела, изнуряющий озноб, 
головная боль, боли в мышцах и ло-
мота в суставах, резкие боли в глазных 
яблоках, сбивчивое дыхание, возмож-
ные кашель, одышка, тошнота, рвота, 
диарея. Все эти симптомы могут быть 
признаками и других разновидностей 
гриппа, а также тяжелой простуды, 
поэтому поставить точный диагноз 
можно будет только после сдачи соот-
ветствующих анализов. Тем не менее, 
у свиного гриппа есть неотъемлемая 
часть характеристики – почти момен-
тальное (менее суток) развитие и тя-
желое поражение органов дыхания! 
В таком случае неизбежна пневмония, 
лечить которую крайне трудно даже в 
условиях стационара, тем более важ-
но ее не проследить.

Что нам делать в ситуации эпиде-
мии? Если человек заранее позаботил-
ся о себе и сделал прививку – хорошо, 
потому что, даже если он подцепит 
вирус, то переболеет довольно легко, 
без осложнений и последствий. Те же, 
кто прививкой пренебрегли, должны 
беречься. Одна из самых важных обе-

Дорогая, милая, любимая!
Жена моя Ниночка!Поздравляю тебя от всей души 

и всего сердца с юбилейным Днем рождения! Желаю 
тебе, солнышко мое, крепкого сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, прекрасного настроения, 
всеохватывающего счастья, радости жизни во всех 
проявлениях, веры, надежды и, конечно, любви! 
Пусть у тебя будет удача во всех делах, пусть мечты 
сбываются, а доброта и надежность не покидают наш 
с тобой дом!  Ты у меня самая красивая, самая желан-
ная, самая лучшая!!!  Такой и оставайся всегда-всегда!

С любовью, муж Николай.

Вот такое поздравление прислал в газету муж кладовщи-
ка ЦПТА-1  МАЛЫШЕВОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ,  которая 
5 февраля отметила свой юбилей – 55 лет! Мы присоеди-
няемся к прекрасному и очень душевному поздравлению  
и желаем также уважаемой Нине Николаевне солнца над 
головой  и весеннего настроения в душе!  Только позитив! 
Только оптимизм! Только любовь! С юбилеем! 

С уважением, пресс-центр

5 февраля празднует свое 55-летие прессовщик лома и от-
ходов металла ПЭСОЖиПО

ТЕБЛОЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.

Стаж Владимира Владимировича еще небольшой, он при-
шел на наше предприятие в 2013 году, но за это время успел 
зарекомендовать себя как очень исполнительный, трудолю-
бивый, ответственный работник, на которого можно поло-
житься, а это очень важно, когда работаешь в коллективе. 

Товарищи по работе поздравляют уважаемого коллегу с 
юбилейным Днем рождения и желают ему от всего серд-
ца крепкого здоровья, успехов на трудовом фронте, тепла и 
понимания среди родных и близких! Впереди еще столько 
интересных жизненных планов, так пусть у Вас, Владимир 
Владимирович, все получится! С юбилеем!

С уважением, коллектив ПЭСОЖиПО.

регающих процедур, кроме общей ги-
гиены и мытья рук, – промывание носа 
подсоленной водой, то есть, создание 
преграды для проникновения опас-
ных микробов в организм, или про-
стое закапывание в нос обычных соле-
вых растворов. Профилактикой также 
являются: защитные маски со сменой 
их каждые 2 часа, дезинфекция ра-
бочих мест и других территорий, где 
приходится общаться с коллегами 
или посетителями, влажная уборка 
помещений, проветривание комнат, 
фрукто-овощное питание, прием ви-
таминов, продуктов с высоким со-
держанием минеральных веществ и 
полноценный сон. Человек, вынуж-
денный по обстоятельствам встречать-
ся с людьми, просто обязан быть отдо-
хнувшим и сильным. К ослабленному 
и уставшему организму вирус пристает 
в первую очередь! Но если уж вы по-
чувствовали слабость, головную боль, 
ломоту, вялость и что-то еще, что вас 
встревожило, ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением, тем более 
перенести простуду на ногах, это мо-
жет быть и не простуда, а самый на-
стоящий смертельный грипп! Помните 
о том, что вы далеко не специалисты, 
чтобы точно ставить себе диагноз, что 
только лабораторный анализ может 
все рассказать о вашем недуге, что 
промедление опасно для жизни! 

Любая лихорадка и костоломные 
боли – немедленно к врачу! 

Вы еще нужны своим близким, не 
заставляйте их плакать от горя, сохра-
ните себя для них!

А. Ф. Спинка, врач-эпидемиолог 
городской поликлиники № 4.

На заводе практикуется 
трудоустройство через ярмарку 
вакансий.

ВАКАНСИИ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ВПЗ»!
Приобретаем акции

закрытого акционерного общества
«Вологодский подшипниковый завод».

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

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


