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В ОСНОВЕ РАБОТЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И КАДРЫ

8 июля Вологодский подшипниковый завод 
посетили представители ООО «Пром-Ойл» (г. Пермь), 
управляющей компании промышленного 
холдинга, предлагающего  оборудование для 
технического перевооружения предприятий, 
специализирующихся на выпуске изделий 
для машиностроения и подшипников в том 
числе. Цель визита специалистов холдинга – 
презентация новых станков, которые могут 
быть использованы на нашем предприятии для 
решения конкретных производственных задач. 
Главный инженер завода Максим Тумаков, 
главный технолог предприятия Евгений Куркчи 
и главный инженер Управления перспективного 
развития Николай Павлушков, принимавшие гостей, 
проявили интерес к презентационным образцам и 
обсудили не только преимущества новинок, но 
и возможности внесения некоторых изменений 
в конструкцию имеющихся станков, что могло 
бы улучшить технологию изготовления деталей 
подшипников новых типов, а также технологию 
вспомогательных производственных процессов. 

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В ходе встречи были презентованы токарные, 
токарно-карусельные, фрезерные, трубонарезные, 
шлифовальные станки. Специалистов завода 
особенно заинтересовал фрезерный станок с 
ЧПУ производства фирмы AKIRA-SEIKI (Тайвань), 
являющийся, по сути, вертикально-фрезерным 
обрабатывающим центром модели V3 с системой 
числового программного управления. Именно такой 
станок необходим Управлению перспективного 
развития, которое занимается модернизацией и 
переоснащением производств, для реализации 
имеющихся конструкторских разработок. При 
обсуждении речь зашла и о новинках техники, не 
представленных на презентации, но включенных в 
каталог оборудования азиатского производителя, 
а именно о роботизированных установках для 
кузнечного производства. Для того чтобы выяснить, 
оборудование какого функционала хотел бы 
установить в своем производстве заказчик,  
руководитель отдела продаж ООО «Пром-Ойл» 
Сергей Бурдов и менеджер отдела Екатерина 
Гатаулина посетили Кузнечно-прессовый цех. В ходе 
ознакомления с конкретными производственными 
операциями специалисты обсудили основные 
направления возможного сотрудничества. 

Первая встреча двух отраслевых предприятий 
- торгового и промышленного, прошла успешно. 
Вологодский подшипниковый завод старается быть 
на гребне технической волны, поэтому встречи 
такого рода важны для завода как с точки зрения 
технического перевооружения, так и автоматизации 
производства. Предложения о коммерческом 
сотрудничестве с ООО «Пром-Ойл»  было принято 
к рассмотрению руководством  завода.   

Рассмотрение вариантов сотрудничества

ÍÎÂÎÑÒÈ

7 июля на Вологодском подшип-
никовом заводе состоялось очередное 
заседание Совета руководителей, 
на котором были представлены 
итоги работы предприятия за июнь, 
определены задачи на текущий месяц.

Согласно установившемуся регламенту вы-
ступлений, первым свой доклад представил 
заместитель директора по управлению 
персоналом и социальному развитию 
Виктор Попов. Он ознакомил слушателей 
со статистикой движения персонала за 
истекший месяц, нарушений трудовой дис-
циплины, потерь рабочего времени, обучения 
персонала, рассказал о проводимой работе 
по социальной поддержке сотрудников 
предприятия. Вместе с тем, основное 
внимание присутствующих докладчиком 
было уделено вопросу комплектования 
п р о и з в од с т в  р а б о ч и м и  ка д р а м и  и 
закреплению их на предприятии. Несмотря на 
то, что списочная численность работников по 
заводу по состоянию на 30 июня остается больше, 
чем на ту же дату прошлого года на 79 человек, 
в последние месяцы отмечается увеличение 
текучести кадров. Наряду с объективными 
причинами объясняется это и недостаточной 
работой с персоналом в производствах, 
слабое использование возможностей мате-
риального стимулирования труда, невни-
манием к вопросам улучшения условий 

труда. Исходя из этого, определены основные 
задачи в работе с кадрами на предстоящий 
период: совместно с производствами, 
структурными подразделениями осуществить 
мероприятия по стабилизации кадровой 
ситуации, сокращению текучести персонала 
и принять меры по выполнению планов 
комплектования основных и вспомогательных 
производств рабочими основных профессий 
и их профессиональной подготовке. Среди 
наиболее актуальных профессии: ремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, наладчик.

Следующим по регламенту выступил 
директор по продажам Денис Проскуряков. 
Его отчет содержал данные о выполнении 
плана по отгрузке продукции. В июне было 
отгружено заказчикам 1 млн. 530 тыс. штук 
подшипников, не закрытыми в полном 
объеме остались контрактные обязательства 
по 48 предприятиям. В июле Служба продаж 
намерена провести корректировку планов с 
учетом того, что в июле необходимо будет 
отгрузить заказчикам 1 млн. 820 тысяч 
штук подшипников. Среди важнейших 
мероприятий месяца: завершение испытаний 
новых типов подшипников для АвтоВАЗа 
и подписание спецификации на второе 
полугодие 2016 года, согласование цен на 
изделия для Лады Ларгус, положительное 
решение вопроса с предприятием «Кардан». Не 

менее важными задачами 
являются подписание 
контрактов и спецификаций 
с предприятиями, вхо-
дящими в Ассоциацию 
«Станкоинструмент», 
по производству шпин-
дельных подшипников, 
а также изготовление, 
отгрузка и техническое 
сопровождение образцов 
изделий согласно утвер-
ж д е н н о г о  г р а ф и к а ; 
с о гл а с о в а н и е  ц е н  и 
объемов поставок на 3 
квартал с компаниями 
«Евразхолдинг», «УГМК 
Холдинг», Выксунским металлургическим 
заводом; подготовка совместно со Службой 
главного инженера программы по изготовлению 
крупногабаритных подшипников.

В отчете главного инженера завода Максима 
Тумакова были приведены данные по 
потреблению предприятием энергоресурсов 
за июнь, по всем позициям отмечается 
увеличение расходов. Были также озвучены 
результаты деятельности УРО, ШИП и УПР 
по выполнению планов по модернизации 
и ремонту оборудования. В частности, 
работниками данных подразделений было 
изготовлено 2 установки виброакустического 

контроля А660Р и А597Р, 2 установки марки 
А597К2 - для ООО «Балтех»; 1 установка 
(А660Б) - для Производства № 2. В рамках 
переоборудования производства  смон-
тированы и подключены 23 единицы 
оборудования. Далее Максим Владимирович 
озвучил результаты работы по обеспечению 
качества продукции и данные о проведенных 
инспекционных надзорах. В планах работы на 
июль реализация мероприятий по дальнейшей 
модернизации производства, обеспечению 
соблюдения технологии, надлежащего качества 
выпускаемой подшипниковой продукции. 

(Продолжение на стр. 2)

                                                  
                   СТР. 2

Союз молодежи ЗАО «ВПЗ» примет участие в городском велоквесте, который 
пройдет в Вологде 21 июля.  Приключенческая игра на велосипедах будет 
организована в рамках социального проекта «Здоровый я – Здоровый город», 
реализуемого молодежным центром «ГОР.СОМ 35». Проект направлен на 
повышение интереса к спорту и здоровому образу жизни и включает  множество 
спортивных мероприятий различного формата. Захватывающий велоквест 
пройдет в центральной части города, а его маршрут по словам организаторов, 
обещает быть интересным и познавательным. Велоквест проходит при поддержке 
городского движения «ENCOUNTER» и клуба «ВелоВологда». Велосипед как 
наиболее экологичный и полезный вид транспорта приобретает все большую 
популярность в молодежной среде. Именно этим и обусловлен столь сильный 
интерес к мероприятию. В игре примут участие более 20 команд, среди которых 
представители молодежных организаций крупнейших предприятий города. 
Участникам предстоит выполнить ряд заданий как на выносливость, так и на 
логическое мышление. Команда завода активно готовится к квесту, результаты 
которого станут известны 21 июля.

В начале июля начальник экспортного дивизиона Службы продаж Дмитрий 
Мосягин находился с рабочим визитом в Астане, где проходили переговоры 
с представителями крупнейшего металлургического комбината Республики 
Казахстан «АрселорМиттал Темиртау». В течение двух лет велось обсуждение 
вопроса о возобновлении сотрудничества предприятий, делегация меткомбината 
посещала завод с целью проведения аудита, который успешно завершился в 
марте 2015г. 

В ходе переговоров был подписан контракт на поставку подшипников 
промышленной группы, первая партия которых на данный момент готовится к 
отгрузке. В рамках визита были также проведены переговоры с руководством 
корпорация «Казахмыс» и рядом других коммерческих компаний республики.

Результаты, полученные в ходе поездки в Астану, позволят рассчитывать на 
существенное увеличение заказов во втором полугодии 2016г.
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День металлурга - один из самых 
значимых праздников для нашего 
предприятия. Этот праздник 
является профессиональным для 
многих специалистов завода, 
таких  как термисты, литейщики, 
кузнецы, работники лабораторий 
входного и неразрушающего 
контроля, специалисты отдела 
т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к и . 

Благодаря этим людям мы получаем важнейший для производственного 
процесса материал - металл для изготовления подшипников.

Сегодня без него действительно сложно представить нашу жизнь. 
Он присутствует в бытовых приборах, промышленном оборудовании, 
инженерных сооружениях, военной технике. Металл также 
является основным ресурсом для изготовления важнейших деталей 
любого механизма.  Однако мы никогда не задумываемся о том, 
как человечеству удается получить столь ценный и незаменимый 
материал, каким сложным и трудоемким является процесс его 
обработки. День металлурга – прекрасный повод задуматься об этом 
и от всей души сказать слова благодарности людям, работающим 
в столь сложном и невероятно важном направлении, за любовь к 
профессии, за преданность предприятию, за неоценимый вклад в 
общее дело! 

Дорогие коллеги, заводчане-металлурги! От всей души желаю 
вам профессиональных успехов, семейного благополучия, здоровья 
и реализации намеченных планов. Пусть во всех начинаниях вам 
сопутствует удача, а рядом будут любящие и заботливые люди.

Главный специалист Технического управления
Н. А. Бряконогов.

Уважаемые коллеги!

В докладе заместителя директора по производству 
Николая Дорогова было констатировано, что в июне 
завод выполнил план только на 70,14%, выпустив 
продукции в количестве 1 млн. 409 тыс. штук 
подшипников. В сутки при этом изготавливалось 
в среднем 58,7 тысяч. Ни одно из производств 
не справилось в полном объеме с планом июня. 
При этом только два подразделения: Токарное 
производство и Кузнечно-прессовый цех показали 
положительные темпы роста (соответственно 112 
и 105%). Причины такого положения носят как 
объективный, так и субъективный характер,  и 
должны быть проанализированы в коллективах 
подразделений. Первостепенной задачей на июль 
становится стопроцентное выполнение плана 
производства в заданной номенклатуре. 

В отчете Анатолия Чистякова, директора по 
материально-техническому снабжению, было 
отмечено, что Службе МТС не удалось по различным 
причинам выйти на 100% выполнение плана 
закупа металлопроката. В июне потребность 
предприятия по металлу была удовлетворена 
только на 78,8%: было закуплено 844 тонны, 
тогда как для обеспечения производства было 
необходимо приобрести 1071 тонну. Основная 
причина неудовлетворительной работы по 
обеспечению металлом – резкое удорожание 
сырья. “В связи с этим, - констатировал Анатолий 
Евгеньевич, - сегодня первостепенной задачей 
является поиск альтернативных поставщиков 
металлопроката как отечественных, так и 
зарубежных, и достижение договоренности 
о закупках, а также продолжение работы с 
существующими поставщиками по улучшению 
условий оплаты и завершение согласования цен 
до конца 2016 года с поставщиками сырья для 
основного производства».

Завершил обсуждение вопроса руководитель 
дирекции Александр Эльперин. Он отметил, что 

результаты работы предприятия в первый месяц 
лета значительно хуже, чем за предыдущие месяцы. 
Основные причины такого положения: простои 
оборудования, неполноценное снабжение, слабая 
организация труда, недостаток квалифицированных 
кадров и неудовлетворительная работа с 
персоналом. Касаясь работы с людьми, Александр 
Исаакович сказал: «В производствах должен 
быть создан стабильный коллектив, нацеленный 
на выполнение поставленных задач, который 
смог бы обеспечить ежедневное выполнение 
суточного задания, начиная с первых дней 
месяца, и производить при этом подшипники 
только хорошего качества». Кадровый вопрос, 
по убеждению докладчика, является основным 
на сегодняшний день. «Нужно плотно работать с 
людьми, беседовать с ними, выяснять причины 
ухода, надо стабилизировать обстановку», - добавил 
Александр Исаакович. Руководитель дирекции 
поставил перед начальниками подразделений 
следующие задачи: наращивание объемов 
производства для увеличения поступления 
денежных средств, модернизация производства, 
снижение затрат, как необходимых условий для 
роста заработной платы работников, проведение 
оптимизации численности ИТР и административно 
- хозяйственного персонала, максимальное 
использование положений о материальном 
стимулировании рабочих, своевременная 
подготовка замены специалисту, завершающему 
работу на заводе. 

В заключение своего выступления Александр 
Исаакович сказал: «Для уверенности в том, что 
обозначенное выше вполне реально выполнить, 
добавлю: в настоящее время потребность в 
подшипниковой продукции увеличивается. А 
это значит, что у предприятия есть хорошие 
перспективы для роста, развития производства, 
его модернизации, выполнения принятых на себя 
обязательств».

УКРОТИТЕЛИ МЕТАЛЛА

В ОСНОВЕ РАБОТЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И КАДРЫ
(Начало на стр. 1)

Плавка латуни

Подготовка к разливке металла

Ю.К. Миронов, А.А. Макаров, А.А. Даренский, 
А.Л. Лакеев,  В.М. Сеитов, А.А. Некипелов

Ежегодно в третье воскресенье июля в нашей стране отмечается День 
металлурга, профессиональный праздником людей, чей труд неразрывно 
связан с получением и выплавкой металла. Металлургия издавна считается 
важнейшей отраслью промышленности, благодаря которой страна 
снабжается металлом, столь необходимым для любой отрасли экономики. 
По степени ее развития порой определяется сила и мощь государства. Труд 
металлургов сложен и ответственен, он требует стойкости, высокой 
самоотдачи, смелости и выносливости, ведь именно эти люди ежедневно 
работают у прокатных станов и печей, создавая предметы из горящего 
металла. Такие специалисты есть и на Вологодском подшипниковом заводе, 
в Сепараторном производстве, где создаются заготовки для производства 
латунных сепараторов.

Участку цветного литья Сепараторного 
производства более 30 лет. За долгие годы 
он претерпел множество изменений, но 
производство сепараторов, важнейших 
эл ем е н то в  ко н с т ру к ц и и  л ю б о го 
подшипника, по-прежнему  начинается 
именно здесь.  Для изготовления 
деталей на заводе используется 
латунь, обладающая прекрасными 
антикоррозионными свойствами, хорошо 
плавящаяся и легко подвергающаяся 
механической обработке. Благодаря 
прочности и устойчивости к окислению 

латунные сепараторы используются в 
подшипниках, работающих в агрессивных 
средах и в условиях высоких нагрузок. 
На литейный участок латунное сырье 
поступает из заготовительного цеха.
Далее при температуре свыше 1000°С 
металл расплавляют в индукционной 
печи, а затем наливают в литейный ковш, 
с помощью которого раскаленную массу 
помещают в специальные машины для 
центробежного литья, где и формируются 
необходимые заготовки. Машины 
должны быть тщательно подготовлены 

к заливке, чтобы в ходе операции 
получились заготовки необходимого 
размера и качества. Задача плавильщика 
–  р а з о г р е т ь  м е т а л л  до  н у ж н о й 
температуры, чтобы он обладал высокой 
текучестью. Заливщик в свою очередь 
должен залить  металл в  машины 
максимально быстро, чтобы он не 
успел остыть. Для этого необходимо 
иметь не только физическую силу, 
но и профессиональные навыки, 
п о з в о л я ю щ и е  з а л и т ь  м е т а л л 
равномерно, не допустив появления 
слоистости и трещин.  Вот почему 
р а б о т а  з а в о д с к и х  л и т е й щ и к о в 
считается одной из самых тяжелых. 
Несмотря на это, на участке цветного 
литья работает немало прекрасных 
с п е ц и а л и с т о в ,  с р е д и  к о т о р ы х 
плавильщики металлов и сплавов 
Алексей Лакеев, Юрий Миронов и 
Алексей Некипелов, заливщики Василий 
Сеитов и Алексей Макаров. 

 «Есть такие профессии, которые без 
преувеличения можно назвать вечными: 
сварщики, литейщики, плавильщики. 
Рабочие-металлурги, научившиеся 
укрощать огонь, сумевшие обуздать 
раскаленный металл, редко уходят 
из профессии, несмотря на тяжелые 
условия, в которых им приходится 
работать. На нашем заводе трудится 
немало людей, которые, отработав 
с металлом всю жизнь, никогда не 
задумывались о смене профессии», - 
рассказывает бригадир участка, один из 
опытнейших литейщиков завода Алексей 

Леонидович Лакеев. Первым мастером 
участка цветного литья был Анатолий 
Алексеевич Быков, чей «горячий» 
стаж составляет более 30 лет. Первым 
бригадиром - плавильщик металлов и 
сплавов Леонид Рябков, трудолюбивый и 
высококвалифицированный специалист. 
Александр Клестов, проработавший на 
предприятии много лет, считался одним 
из самых ответственных и опытных 
литейщиков. Нельзя не вспомнить 
таких металлургов как Валерий Мудров, 
Евгений Власов, Юрий Буйдов, Валерий 
Козлов, Юрий Холодев, Владимир 
Вересов, Василий Жирохов, Юрий 
Копничев.

«Многие приходили к нам в цех 
с желанием получить профильную 
профессию, но через несколько дней 
покидали его, признавшись, что литье 
металла - не для них. Безусловно, 
ведущую роль в освоении «горячих» 
с п е ц и а л ь н о с те й  и г р а е т  о с о б а я , 
внутренняя предрасположенность 
человека, умение не бояться трудностей 
и работы в непростых условиях, 
мужественность и твердость характера. В 
нашей работе очень важна слаженность 
действий, поскольку результат здесь 
зависит от каждого. Если кто-то плохо 
выполнит свою задачу, это моментально 
скажется на работе всей бригады, а 
в результате – всего участка. Именно 
поэтому наши металлурги – люди с 
повышенным чувством ответственности, 
привыкшие работать на совесть».
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

ХОР ВЕТЕРАНОВ ВПЗ СНОВА ЛУЧШИЙ

Хор ветеранов ЗАО “ВПЗ”

 Главный  специалист центральной 
заводской лаборатории Нина Алек-
сандровна Матасова - металловед с 
большим трудовым стажем. Более 
сорока лет она занимается входным 
контролем металла, поступающего 
на завод. За долгие годы работы бла-
годаря усердию и упорному труду 
Нина Александровна получила большое 
количество наград как федерального, 
т а к  и  р е г и о н а л ь н о г о  з н а ч е н и я . 
Ветеран труда, Нина Александровна 
н е о д н о к р а т н о  н а г р а ж д а л а с ь 
Почетными грамотами за многолетний 
добросовестный труд,  дважды - в 1975 и 
1980 годах - была признана победителем 
Социалистического соревнования, произ-
водственного состязания между тру-
довыми коллективами и отдельными 
работниками. В 1993 году за существенный 
вклад в развитие предприятия Нина 
Александровна получила звание «Ветеран 
завода», а в  2009  году ее портрет был 
помещен  на заводскую Доску почета. 

В профессию металловеда Нина Алек-
сандровна пришла совершенно случайно. 
Вот как она сама рассказывает об этом: «В 
1968 году мы с мужем, Юрием  Николаевичем 
Матасовым, проходили стажировку в Москве 
на Первом государственном подшипниковом 
заводе (ГПЗ-1), по окончании которой муж был 
направлен в Вологду, где начинало строиться 
большое предприятие по производству 
подшипников. Там как наладчик токарных 
станков он должен был заниматься запуском 
устанавливаемого оборудования. Конечно, 
мы поехали вместе. Так, в 1970 году начался 
мой трудовой путь. Юрий  Николаевич сразу 
устроился по специальности, а мне предложили 
должность лаборанта в отделе главного ме-
таллурга. Отдел занимался исследованием 
металла в процессе его использования в 
производстве, контролировал термическую 
обработку заготовок, отслеживал качество 
выпускаемых подшипников. Работа лабо-
ранта-металлографа показалась мне очень 
интересной, а я даже не подозревала, что 
на заводе есть специальности, связанные с 
металлургией. Так, сама судьба связала меня с 
профессией, как оказалось, на всю жизнь». 

Получив первоначальный практический 

Елена Сергеевна Ожогина - один из 
опытнейших специалистов завода. Почти 
сорок лет она занимается неразрушающим 
контролем металла, четко отслеживая 
дефекты и выясняя причины их появления. 
Елена Сергеевна признается, что ей 
всегда было интересно работать с 
металлом, изучать происходящие в 
нем процессы. Благодаря усердию и 
увлеченности профессией Елена Сергеевна 
не только достигла высокого уровня про-
фессионального мастерства, но и внесла 
большой вклад в развитие предприятия. 
Прекрасный специалист, удивительно 
отзывчивый и добрый человек, Елена 
Сергеевна по праву заслужила любовь и 
уважение коллег, признание и доверие 
руководства. О своей работе Е. С. Ожогина  
рассказывает в интервью редакции 
газеты:

- Елена Сергеевна, с чего началась ваша 
трудовая биография? 

ФУНДАМЕНТ КАЧЕСТВА
опыт, Нина Александровна поступила в Воло-
годский машиностроительный техникум, 
где как раз открылось специализированное 
направление «Металловедение и термическая 
обработка металла». Училась параллельно с 
работой, ведением домашнего хозяйства 
и воспитанием маленького ребенка. Получив 
диплом, Нина Александровна продолжала 
работать в лаборатории, но уже техником, затем 
была переведена в инженеры, а вскоре стала 
ведущим инженером. В 1979 году была назначена 
начальником металлографической лаборатории. 

Сегодня под руководством Нины Алек-
сандровны Матасовой находится центральная 
заводская лаборатория Управления каче-
ства, которая контролирует весь металл, 
поступающий на предприятие, а также 
продукцию, предназначенную для нужд 
военной промышленности. Под зорким 
контролем лаборатории находится и 
инструмент, применяющийся при изгото-
влении деталей подшипников. Все вопросы, 
связанные с его качеством, уровнем стой-
кости и долговечности, рассматриваются 
именно здесь. Вместе с коллегами Нина 
Александровна определяет причины раз-

Н а  В ол о годс к и й 
подшипниковый завод 
я пришла со школьной 
скамьи в июле 1977 
года. Мне очень хо-
телось работать имен-
но на этом заводе: 
новое предприятие, 
новые люди, много 
м о л о д е ж и ,  п р е к -

Администрация города Вологды подвела 
итоги фестиваля-конкурса творческих 
коллективов городских ветеранских ор-
ганизаций «Салют, победа!», который 
проводился в мае текущего года. В число 
участников фестиваля входил и хор 
ветеранов Вологодского подшипникового 
завода «Родные напевы». За великолепное 
исполнение песенных номеров и профес-
сиональную подготовку исполнителей музы-
кальный коллектив награжден Дипломом 
победителя в номинации «Профессиональная 
подготовка».

Хор Совета ветеранов ЗАО «ВПЗ» «Родные 
напевы» постоянно принимает участие во 
всевозможных творческих конкурсах, смотрах 
и фестивалях, организуюемых на городском или 

областном уровнях, а участие 
в этих мероприятиях входит в 
ежегодный план деятельности 
заводского Совета ветеранов. 
В большинстве случаев му-
зыкальный коллектив, в 
который входит около 20 
человек, занимает на этих 
конкурсах лидирующие 
позиции, завоевывая сво-
ими замечательными вы-
ступлениями дипломы раз-
личных степеней. Участием 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ПРОДУКЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ЗАВОД
Правительством Вологодской области 

реализуется федеральная программа 
п о  п о д д е р ж к е  о т е ч е с т в е н н о г о 
с е л ь х о з п р о и з в о д и т е л я .  С е г о д н я 
государство предоставляет субсидии 
предприятиям отрасли для того, чтобы 
они успешно развивались на внутреннем 
рынке. В свою очередь важнейшими 
з а д а ч а м и  с ел ьхо з п р о и з в о д и т ел е й 
в ы с т у п а ю т  д о с т а в к а  п р о д у к ц и и 
потребителю в кратчайшие сроки и 
ее продажа по оптимальным ценам. 
Вологодский подшипниковый завод, как 
предприятие, поддерживающее программу, 
также оказал содействие местным 
производителям в вопросе реализации 
данной продукции.

Между   руководством  ЗАО  «ВПЗ»   и  
ООО «Вологодский Агрохолдинг» достигнута 
договоренность  об  организации на 
территории завода выездной торговли. 
Каждую пятницу с 14-30 до 17 часов возле 
центральной галереи будет работать 
торговая точка, где любой заводчанин 
сможет приобрести гарантированно 
свежую и качественную продукцию 
местного производства по отпускным 
ценам производителя. Производителями 
ж е  я в л я ю т с я  ш и р о к о  и з в е с т н ы е  в 
регионе птицеводческие предприятия 
ООО «Вологодская птица» (п.Грибково и 

п.Ермаково) и ООО «Шекснинский бройлер» 
(п. Шексна), входящие в состав агрохолдинга. В 
ассортимент товара включена основная часть 
выпускаемой птицефабриками продукции: 
яйца любой категории, диетическое мясо 
цыплят-бройлеров,  куриные тушки, полуфабрикаты, 
фарш, классические и эксклюзивные (фирменные) 
колбасы из куриного мяса. Пока выездная 
торговля носит пробный характер, но, если 
первые выезды окажутся результативными, 
то  с от руд н и ч е с т в о  п р о м ы ш л е н н о го 
предприятия и сельхозпроизводителя может 
стать постоянным.      

в Городском фестивале творчества ветеранов 
города Вологды «Салют, Победа!», где 
наши «Родные напевы» были отмечены 
Дипломом победителя в номинации «Про-
фессиональная подготовка коллектива», 
завершился очередной творческий сезон 
заводского хора. Яркое выступление, 
прекрасно подобранные по тематике 
песни, отличная подготовка певцов и 
солистов, профессионализм хормейстера 
Олега Борисёнка – и ветеранский хор Воло-
годского подшипникового завода снова в числе 
лучших в городе! Председатель  городского  совета 
ветеранов Наталья Полещук, организовавшая 
фестиваль,  поздравила вокалистов с успешным 
выступлением, вручив Диплом победителя и 
ценный подарок на память о фестивале.

Выездная торговля на ЗАО “ВПЗ” 

«Вы по праву гордитесь богатой 
историей и славными традициями    
отрасли. Здесь всегда работали 
высококлассные специалисты, 
люди, преданные делу и своему 
призванию».

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 

рушения  металла, 
характер микротрещин, 
дефекты материала, 
а также выявляет на 
какой стадии про-
изводственного про-
цесса: отливке металла, 
токарной, термической 
или шлифовальной 
обработке - появился тот 
или иной дефект. Такой 
анализ чрезвычайно 
важен для производства, поскольку он 
позволяет выявить неточности еще в процессе 
обработки деталей и своевременно устранить 
их. Это сложная и ответственная работа, поэтому 
здесь особенно важны сосредоточенность и 
внимательность, которыми, безусловно, 
обладает Нина Александровна. Коллеги 
высоко ценят профессионализм своего 
руководителя и ее удивительные душевные 
качества. Необыкновенно скромная, Нина 
Александровна никогда не рассказывает о 
своих достижениях, которых  за долгие годы 
накопилось немало, она очень ответственно 
и с душой подходит к работе, честно и 
качественно выполняет порученное ей дело. 
Сегодня профессионализм и колоссальный 
опыт позволяют Нине Александровне и 
ее коллегам успешно решать многие за-
дачи, стоящие перед подразделением. 
«Я никогда не думала, что свяжу свою 
жизнь с металлургией, - признается Нина 
Александровна, – но сейчас  я настолько 
привыкла к работе, что совершенно не 
представляю себя в другой профессии, в 
другом коллективе и на другом предприятии, 
может быть потому, что безмерно люблю свою 
работу, люблю коллег, люблю  завод!».

расные перспективы. Как раз в это время завод 
получил орден  Трудового Красного Знамени, и 
многие выпускники школ, техникумов и ВУЗов, 
стремились попасть именно сюда. Придя на 
завод, я устроилась на должность лаборанта 
в отдел главного металлурга, который 
возглавляла Нина Никитична Шаганова, 
единственная на тот момент женщина-
металлург в стране и первый металлург 
Вологодского подшипникового завода. У меня 
была замечательная наставница - Татьяна 
Васильевна Двойнишникова, специалист 
высокого класса. Именно она дала мне 
необходимые практические знания и привила 
интерес к профессии. Теоретическую базу я 
получила в Политехническом институте, где 
изучала  электромеханику.

- Почему же вы выбрали именно это 
направление?

Мне всегда было интересно работать с 
различными приборами, поэтому я и поступила 
на электроэнергетический факультет. Училась 

и работала одновременно. Мы с коллегами 
также ездили на различные курсы, где 
обучались ультразвуковому, магнитному и 
другим видам контроля металла, старались 
быть в курсе инноваций нашего направления. 
Однако навыки работы с электроприборами, 
которые я получила в институте, мне особенно 
пригодилось, поскольку все исследования в 
лаборатории неразрушающего контроля 
металла, проводятся с их помощью.

- В чем заключается данный контроль?
Основная задача лаборатории - оценить 

качество металла в процессе производства. 
В ходе обработки деталей в металле могут 
появляться различные дефекты как по-
верхностные, так и внутренние. Мы должны 
четко определить причину возникновения 
дефекта и тем самым предотвратить его 
появление в будущем. Как видите, дорога к 
качеству продукции начинается с контроля 
металла. 

- Всегда ли удается быстро определить 
причину дефекта?

Безусловно, бывают довольно непростые 
и не всегда понятные ситуации. В таких 
случаях мы долго изучаем образцы изделий, 
рассматривая малейшие микротрещины в 
металле. И только благодаря слаженной работе 
коллектива нам всегда удается определить 
первоисточник. В работе мне очень помогает 
замечательный дефектоскопист Ирина 
Николаевна Шилова, обладающая глубокими 
знаниями и большим практическим опытом 
в работе с металлом. Не случайно именно 
Ирина Николаевна проверяет подшипники 
на соответствие марке стали и определяет 
качество термической обработки деталей. 

Контроль дефектов не терпит ошибок. Мы 
должны фиксировать любые изменения, 
происходящие в металле, ведь его анализ 
- фундамент качества нашей продукции.
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
По вопросам оформления обращаться по 

телефонам: 79-77-99, 79-74-16.
Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей на 
сайте ЗАО «ВПЗ» www.vbf.ru 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в женский вокальный ансамбль 

заводского клуба.
Часы работы клуба с 8-30 до 16-40 часов.

Прослушивание кандидатов с 11:00 до 13:00 
или с 15:30 до 16:30 часов 

в помещении заводского клуба.

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ:  

Слесарь механосборочных работ 3-5 разрядов  
(2 человека, з/п от 18000 руб.);
Фрезеровщик 3-5 разрядов (з/п от 23000 руб.);
Шлифовщик 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Разметчик (сверловщик) 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Слесарь-электромонтажник 3-5 разрядов (з/п от 
20000 руб.);
Ведущий инженер-конструктор (з/п от 20000 руб.);
Режим работы: 1 смена. Тел: 79-70-87 

В ПРОИЗВОДСТВО № 1:
Шлифовщик 2-4 разряда;
Слесарь механосборочных работ 2-4 разряда;
Слесарь-ремонтник 4-6 разряда;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электро оборудования 5-6 разряда;
Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 5-6 разряда. Тел.: 79-78-06

В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда;
Слесари-ремонтники 4-6 разряда; 
Наладчик шлифовальных станков;
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
Наладчик автоматов и полуавтоматов.
Тел.: 79-77-94
В УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК:
Главный специалист (высшее техническое 
образование, Компас-V-14). Тел.: 79-76-74

В ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Контролер станочных и слесарных работ (график 
работы: в 2 смены с 7.20 до 15.30 и с 15.30 до 
23.40), на период отпуска по уходу за ребенком. 
Тел.: 79-71-52, 79-73-61
В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Ведущий инженер (стажер). 
Требование: химическое образование. 
З/п: 18000 руб.  Тел.: 79-74-76

В ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Инженер-технолог; Инженер-конструктор;
Ведущий инженер программист ЧПУ.
З/п по результатам собеседования.
Тел.: 79-76-74, 8-900-535-77-97 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РАСТУТ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКАМИ? 
НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ? СПИШЕМ ДОЛГИ ЗАКОННО.

БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ. 
ТЕЛ. 8-921-682-13-93.

РекламаООО “АЦ ЗЕВС”

 «Единство» - лагерь, куда хочется 
ездить каждый год!

Там футбол, баскетбол, пионербол, 
игры, конкурсы, песни, дискотеки, 
соревнования, кружки. Мы общаемся, 
вместе готовимся к выступлениям и 
конкурсам, вместе придумываем номера, 
речевки, танцы, вместе учимся новому 
и делимся друг с другом знаниями.  Там 
зарождается дружба. Мы поддерживаем 
друг друга, помогаем во всем. В лагере 
происходит столько интересного, что 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

всего и не рассказать! Наш отряд стал  одним из лучших в смене, и выйти вперед нам 
помогла дружба. Мы всегда были друг за друга, как у мушкетеров – один за всех и все 
за одного! Мне кажется, что наш лагерь называется  «Единство» потому, что здесь 
учишься любое дело делать вместе, по-настоящему дружить, добиваться успехов 
общими силами, понимать друг друга и доверять тем, кто рядом с тобой. Здесь мы 
научились быть единой командой. Теперь я знаю, что вместе - мы сила, а когда мы едины 
– мы непобедимы!»  

Егор Кузнецов 

«Мы, родители, очень довольны тем, как организован летний отдых наших детей 
в лагере «Единство». Ни одного дня не проходит без каких-либо мероприятий, дети 
постоянно в чем-нибудь задействованы, чем-то увлечены, занимаются в творческих 
кружках, учатся мастерить, играть в разные игры. У каждого отряда своя команда 
спортсменов, проводятся спортивные соревнования. Есть певцы и танцоры, поэты 
и художники, рукодельницы и модельеры, все они участвуют в разных конкурсах, 
побеждают, приносят своим отрядам славу, а потом все вместе гордятся победами. 
И пусть мастерство ребят находится еще в начальной стадии, главное, они учатся 
верить в себя и силу команды! И наши слова благодарности, в первую очередь, педагогам 
лагеря. Именно они воспитывают в наших детях чувство единения, учат их жить в 
обществе. Не случайно и лагерь называется «Единство». И особое спасибо мы говорим 
руководству нашего предприятия за заботу о детях заводчан! Полноценный отдых 
на каникулах означает одно: ребенок бодр, здоров и счастлив, а родители радостны и 
спокойны за своих детей». 

Елена Владимировна Кузнецова,
ведущий инженер Производства № 3,

мама Егора Кузнецова. 

ОТДЫХ ДЕТЕЙ НА РАДОСТЬ 
РОДИТЕЛЯМ

Уважаемые заводчане!
В  р а м ка х  а к ц и и  в  п од де р ж к у 

федеральной и региональной программ 
развития отечественного туризма и с 
целью воспитания у подрастающего 
поколения патриотических чувств 
объявляется общезаводской конкурс 
фоторабот 
«Путешествуем по России!».
На рассмотрение принимаются 

фотографии, отражающие заявленную 
тему. 

Снимки должны сопровождаться 
по яснительной информацией: автор,  
должность, место пребывания, название 
сюжета или наименование объекта 
съемки.

Например: 
А. Иванов, слесарь-ремонтник УРО. 

Вологодская обл, Грязовецкий р-н, д. 
Каменка, Святой источник «Иванов 
ключ»;

С. Петрова, гл. спец. ТУ. Карелия, 
урочище Зырянское.  «Пастухи у 
Каменного Бога».  

Конкурс приурочен к Дню машино-
строителя.

Итоги будут подведены в последнюю 
неделю сентября. 

Приз – билеты в театр для всей 
семьи. 

Фотографии приносить в пресс-центр 
завода на электронных носителях.

Телефон для справок: 74-74; 72-82.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Руководство и коллектив предприятия от всей 

души поздравляет с днем рождения прекрасных 
специалистов и коллег:

12 июля – Артема Игоревича Подволоцкого,  
заместителя  начальника  С епаратор ного 
производства.

Благодаря вдумчивости и целеустремленности 
Артем Игоревич добился высоких профессиональных 
успехов и продолжает двигаться дальше.

16 июля - Дмитрия Александровича Добычина, 
заместителя начальника Производства №3. 
Ответственность и трудолюбие позволяют 
Дмитрию Александровичу решать непростые 
производственные задачи. Благодарю этим 
качествам он заслужил уважение и доверие 
руководства и коллектива Производства.

17 июля - Марину Викторовну Жидкову, главного 
бухгалтера ЗАО «ВПЗ», под руководством которой 
находится одна из важнейших составляющих 
деятельности предприятия – бухгалтерский учет.

17 июля - Андрея Олеговича Денисова , 
начальника Управления конструкторских 
разработок. Андрей Олегович заслужил признание 
коллег не только как энергичный руководитель, 
но и прекрасный профессионал, который может 
разобраться в самых сложных вопросах.

19 июля - Владимира Владимировича Кивитара, 
ведущего инженера-конструктора Технического 
управления. Владимир Владимирович как опытный 
и высококомпетентный специалист, внес весомый 
вклад в развитие как Управления, так и завода 
в целом. Удивительно добрый, скромный и 
отзывчивый, Владимир Владимирович по праву 
заслужил любовь и уважение коллег.


