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А. А. Мельников

Заседание Совета руководителей открыл 
директор завода Алексей Мельников, кото рый 
ознакомил присутствующих с новыми наз-
начениями: начальником Производства №1 
назначен Виктор Красильников, на долж ность 
заместителя главного инженера по инженерному 
обеспечению - Михаил Емельянов.

В докладе заместителя директора по уп рав-
лению персоналом и социальному развитию 
Виктора Попова были представлены основные 
результаты работы по комплек тованию и 
обучению персонала предприятия.  В частности, 

8 августа состоялось очередное заседание Совета руководителей, в рамках 
которого были подведены итоги работы предприятия за июль, обозначены 
задачи на август. 

были приведены данные, свидетельствующие 
о сохранении тенден ции к увеличению 
те к у ч е с т и  ка д р о в .  Н а и б ол е е  с л ож н о е 
положение наблюдалось в Токарном произ-
водстве, Сепараторном производстве, Кузнечно-
прессовом цехе, Производствах №1 и №2. 
Внимание руководителей было обращено на 
необходимость активизации работы по подбору 
кадров и стабилизации коллектива, использование 
возможностей по увеличению заработной платы 
рабочих. С целью улучшения кадровой ситуации 
в июне с участием производств был составлен 
и утвержден план-график комплектования 
персоналом основных и вспомогательных 
производств на июль-сентябрь, а также план 
снижения текучести кадров. Исполнение этих 
документов находится на еженедельном контроле 
руководства предприятия.

В июле 63 работника прошли профессиональное 
обу  чение, продолжается обучение рабочих 
профессии «наладчик  промышленного 
оборудования», «электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования». 
По ходатайству руководителей структурных 
подразделений предприятия в июле 42 работника 
были награждены Почетными грамотами и пре-
миями за многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейными датами, 28 работникам и их 
семьям предоставлено  жилье  в многоквартирных 
домах жилого фонда завода. 

Среди приоритетных задач на август: 
проведение мероприятий по стабилизации 
кадровой ситуации, сокращению текучести кадров,  
закреплению работников на производстве, 
завершение подготовки к профессиональному 
празднику – Дню машиностроителя.

ÓÑÏÅÕÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Получение образования – важнейший этап в жизни каждого 
человека. От того, насколько прочными будут знания, полученные в 
ходе обучения, напрямую зависит и профессиональное становление 
человека. С окончанием школы и института наше образование 
не заканчивается. Получив специальность, мы продолжаем 
учиться для того, чтобы достигать более высоких результатов и 
совершенствоваться в выбранном направлении. 

В этот день мы говорим слова благодарности учителям, преподавателям, 
ведь именно благодаря им школьники и студенты получают знания, 
столь необходимые в современной жизни. 

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые родители и педагоги!

От всей души поздравляем вас 
с Днем знаний, 

праздником, который так дорог 
нам с детства!

Получение образования – важнейший этап в жизни каждого 

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые родители и педагоги!

От всей души поздравляем вас 

праздником, который так дорог 

Желаем ребятам отличных оценок, творческих успехов, 
неиссякаемой  энергии и хорошего настроения, 
а родителям и педагогам – мудрости, 
терпения и как можно больше 
поводов для радости! 

Руководитель дирекции Александр Эльперин

Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников

Желаем ребятам отличных оценок, творческих успехов, Желаем ребятам отличных оценок, творческих успехов, 

9 августа состоялось награждение побе-
дителей областного конкурса «За вклад в 
сохранение окружающей среды», ко то рый 
ежегодно проходит в рамках Все российской ак-
ции «Дни защиты от эко логической опасности». 
Конкурс про водится с целью стимулирования 
приро доохранной деятельности организаций 
и предприятий области, расширения практики 
рационального природопользования, а 
также распространения передового опыта 
в данной сфере. В этом году в нем приняли 
участие 17 предприятий, представляющих 
различные отрасли экономики: газовую, 
ма ши ностроительную, металлургическую, 
деревообрабатывающую, химическую отрасли, 
пищевую промышленность и жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Основными критериями оценки участ ников 
областного конкурса стали эффективная 
реализация экологической политики пред-
приятия,  соблюдение установленных 
нор ма тивов и наличие разрешительной 
доку ментации, внедрение новых ресурсо-
сберегающих и малоотходных технологий, 
экологическое образование персонала. 

За вклад в сохранение окружающей среды 
Вологодский подшипниковый завод получил 
Диплом III степени, который был торжественно 
вручен начальнику инспекции охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии ЗАО 
«ВПЗ» Руслану Субботину.

Председатель конкурсной комиссии, 
начальник Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Вологодской 
области Александр Завгородний поздравил 
победителей конкурса и  подчеркнул 
значимость природоохранной деятельности 
для региона и страны в целом.

Вологодский подшипниковый завод не 
первый год принимает участие в конкурсе, 
получая награды за достижения в области 
охраны окружающей среды. «На нашем 
предприятии вопросам экологической 
безопасности уделяется особое внимание, 
- рассказывает Руслан Сергеевич. - Мы 
ежегодно проводим различные мероприятия, 
н а п р а вл е н н ы е  н а  с н и же н и е  у р о в н я 
воздействия производственных факторов на 
окружающую среду. Хочу поблагодарить всех, 
кто принимает участие в работе по данному 
направлению, особенно специалистов таких 
подразделений предприятия, как Инспекция 
охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии, Производство эксплуатации 
смазочно-охлаждающих жидкостей и 
переработки отходов, Управление качества, 
Энергетическое производство, Техническое 
управление. Именно благодаря их труду наше 
предприятие получило столь ценную награду. 
Я поздравляю коллег и желаю дальнейших 
успехов в реализации экологической политики 
предприятия».

СНОВА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

Специалисты ИОТПБиЭ, УКч, ТУ

Продолжение на стр. 2

В середине августа начальник Токарного производства Николай Ерастов и 
начальник Производства №3 Роман Ярышкин посетили Китайскую Народную 
Республику. Целью поездки стала приемка новых токарных станков и оборудования, 
предназначенного для холодной раскатки колец подшипников, в ходе которой 
оценивались качество обработки деталей, уровень автоматизации технологических 
процессов и ряд других характеристик, таких как защита шпиндельных узлов и 
суппортов (на токарных станках), качество изготовления колец подшипников (на 
раскатных машинах). После внесения некоторых корректировок специалистами 
завода был подписан акт о приемке оборудования, которое в дальнейшем поступит на 
завод и будет использоваться для обработки наружных колец ступичных подшипников 
256706. В производственную линию войдут 4 токарных и 2 раскатных станка.

Расширению рынков сбыта была посвящена недавняя поездка начальника шестого 
дивизиона Службы продаж Дмитрия Мосягина в Иран. В рамках визита были успешно 
проведены переговоры о поставках подшипников промышленной группы на один из 
крупнейших металлургических комбинатов страны.  Еще одним важным шагом на 
пути к расширению рынков сбыта стало возобновление сотрудничества с компанией 
«Rollball trading», которое было приостановлено в 2009г. из-за введения санкций. 
Результатом поездки стало подписание протокола о намерениях, в связи с чем работа 
по осуществлению поставок продукции ЗАО «ВПЗ» в Иран будет продолжена.

30 августа состоялось открытие летней спартакиады Вологодского подшипникового 
завода, которая ежегодно проходит на предприятии в преддверии Дня 
машиностроителя. Первый соревновательный день включал состязания по 
футболу, в которых приняли участие 8 команд. Это представители Производства 
№3, Энергетического и Штампо-инструментального производств, Управления 
экономики и нормативов, Токарного производства, Производства эксплуатации 
смазочно-охлаждающих жидкостей и переработки отходов, Производства 
центрального обеспечения товарно-материальными ценностями, Управления 
ремонта оборудования. Победителем соревнований стала команда Производства 
№3, которая провела все сыгранные матчи без единого поражения. 

СТР. 3
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ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
В отчете директора  по продажам Дениса  

Проскурякова было отмечено, что в результате 
недовыполнения плановых заданий были не 
закрыты контрактные обязательства по ряду 
предприятий. В этой связи в планы на август 
будут внесены точечные изменения для закрытия 
кредиторской задолженности. Плановая отгрузка на 
предстоящий период - 1945 тыс. штук подшипников. 
Среди важнейших задач  подразделения на август: 
согласование цен и калькуляций с компанией 
«АвтоВАЗ»; завершение испытаний по ряду 
подшипников с целью подписания спецификаций 
на 2016г; согласование объемов поставок 
подшипников на предстоящий период; подписание 
контрактов и спецификаций с предприятиями, 
входящими в Ассоциацию «Станкоинструмент»; 
контроль проведения испытаний подшипников для 
садовой техники.

З а м е с т и т ел е м  гл а в н о го  и н же н е р а  п о 
проектированию и техническому обеспечению 
Евгением Егоровым были представлены результаты 
работы за июль курируемых подразделений 
предприятия. За прошедший месяц специалистами 
Технического управления была проверена 671 
станкооперация на соблюдение операционных 
требований. Уровень выполнения технологических 
процессов составил 88,5 %. Управлением по 
внедрению инновационных разработок запущено 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

изготовление опытной партии 
ступичных подшипников III поколения. 
Подразделением также проведены 
испытания смазочно-охлаждающих 
жидкостей и новых абразивных 
кругов, ведется работа по получению 
коммерческих предложений по 
автоматизации Кузнечно-прессового 
цеха, подбору оборудования для 
изготовления крупногабаритных 
подшипников диаметром до 1200 
мм. Управлением конструкторских 
разработок проведена проверка 
продукции серийного производства, 
а также новых типов подшипников. 
Уп р а вл е н и ем  п е р с п е к т и в н о го 
развития изготовлены установки для 
контроля вибрации А597 и А660 для 
Производств №2 и №3, проведена 

14 августа специалисты Строительного производства Управления перспективного 
развития (УПР) отметили профессиональный праздник. Значение данного 
подразделения для завода сложно переоценить: именно оно занимается ремонтом 
зданий, дорог, инженерных сооружений, формированием производственных линий и 
подведением коммуникаций. О работе Строительного производства и его успехах 
редакции газеты рассказал заместитель начальника УПР по капитальному ремонту 
и реконструкции Виктор Соломко.

- Виктор Владимирович, какие основные задачи 
стоят перед Строительным производством?

- Наша работа включает несколько больших 
направлений: строительно-монтажные работы, 
капитальный ремонт зданий, асфальтирование 
дорог. На заводе ежегодно осваиваются новые типы 
подшипников, что в свою очередь требует установки 
нового оборудования. Для обеспечения его работы 
мы должны подвести необходимые коммуникации  
и тем самым обеспечить своевременную 
подачу требуемых ресурсов. Это может быть 
электроэнергия, сжатый воздух, эмульсия, вода. 
Мы также занимаемся подготовкой фундамента 
для установки оборудования, формированием 
производственных линий, организацией местного 
и общего освещения цехов.

Одна из основных задач производства состоит 
в своевременном обслуживании зданий и 
производственных корпусов, начиная от проведения 
косметического ремонта, заканчивая ремонтом 
кровли. Территория предприятия огромна, поэтому 
порой задачи возникают ежечасно.

- По какому принципу строится 
ваша работа?

-  М ы  по с то я нно  с т а р а ем с я 
заменять устаревшие технологии и 
материалы более современными. 
Так, уже несколько лет при установке 
оконных блоков на аэрационных 
фонарях, через которые дневной свет 
поступает в помещения цехов, вместо 
тяжелого и в то же время хрупкого 
армированного стекла мы используем 
сотовый поликарбонат. Он более 
долговечен и лучше удерживает 
тепло. Кроме того, материал прост и 
удобен в монтаже. 

Во всех  новых помещениях 
п р и  о р г а н и з а ц и и  о с в е щ е н и я 

устанавливаются светодиодные лампы. Они 
обеспечивают хорошую освещенность и являются 
более экономичными.

Благодаря применению новой технологии нам 
также удалось значительно улучшить качество 
ремонта кровли. В ближайшее время мы планируем 
закупить еще одну установку для изготовления 
кровельного покрытия, что позволит нам увеличить 
объем ремонтных работ.

- Виктор Владимирович, что помогает вам 
успешно решать поставленные задачи?

- Я думаю, стремление работать на результат. Для 
нас выполнение плана всегда было первостепенной 
задачей. Люди знают, что от этого зависит как 
работа подразделения, так и заработная плата 
сотрудников. Мы стараемся организовать процесс 
таким образом, чтобы исключить возможность 
простоя из-за отсутствия конкретного специалиста, 
техники или материалов. Работники ответственно 
подходят к делу, зная, что конечный результат 
зависит от каждого. Они готовы прилагать немало 
усилия для решения задач, и это очень ценно.

В. В. Соломко

модернизация шарообкатного стана АШ60 для 
Шарикового производства,  произведен ремонт 
кровли общей площадью 6484 кв. м. 

В докладе главного диспетчера завода Николая 
Кладовщикова были представлены данные об 
объемах выпуска подшипников за прошедший 
месяц, которые свидетельствуют о снижении в июле 
темпов роста производства продукции по отношению 
к предыдущему месяцу, недовыполнении плана 
выпуска товарной продукции.

Общую оценку работы предприятия за отчетный 
месяц дал директор завода Алексей Мельников. 
Он подчеркнул, что основными причинами, 
вызвавшими падение объемов производства в 
июле, стали проблемы, связанные с поддержанием 
рабочего состояния оборудования, отсутствие 
активной работы с коллективом в производствах, 
недостатки в планировании производственного 
процесса.  Успешное решение поставленной задачи 
- повышения заработной платы рабочим - напрямую 
связано с выполнением предприятием плановых 
показателей, повышением производительности труда 
и увеличением темпов роста производства продукции. 
Это основные задачи, которые  должны быть решены в 
предстоящем периоде.

Директор завода также затронул вопросы, 
связанные с реализацией инвестиционного 
проекта, назвав активизацию работы в данном 
направлении задачей №1.

Руководители подразделений завода

В июле Производством №2 был принят в 
эксплуатацию автомат сборки роликового блока 
подшипника 537705АКЕ12, который прекрасно 
проявил себя в ходе проведения испытаний. 
Приобретение автомата стало серьезным 
шагом на пути к автоматизации сборки 
ступичных подшипников, изготавливаемых на 
Вологодском подшипниковом заводе для новых 
моделей автомобилей компании «АвтоВАЗ».

Автоматизация сборки подшипников является 
одним из перспективных направлений развития 
производства на Вологодском подшипниковом 
заводе. Ее главное преимущество состоит в том, 
что она позволяет заменить монотонный ручной 
труд механическими операциями.

В 2015 году этот  вопрос стал активно 
прорабатываться специалистами Управления по 
внедрению инновационных разработок в связи с 
началом изготовления новых типов подшипников 
для автомобилей Lada Vesta. Их сборка являлась 

очень трудоемкой, поэтому вопрос об исключении 
ручного труда был особенно актуален.

Для того чтобы автоматизировать процесс, 
была проделана большая работа по поиску 
поставщика оборудования. Специалистами 
завода были направлены запросы в несколько 
производственных компаний, в т.ч. зарубежных, 
на изготовление и поставку специализированного 
сборочного автомата. Рассмотрев предложения 
потенциальных поставщиков, специалисты 
предприятия остановили свой выбор на 
российской фирме, которая имеет большой 
опыт конструирования сборочных автоматов.  
Процесс изготовления  шел около 6 месяцев. В 
этот период рассматривалось и испытывалось 
несколько видов конструкций. В июле автомат 
наконец поступил на завод. Он предназначен для 
сборки внутреннего кольца, сепаратора и роликов 
в блок подшипника 537705АКЕ12, а также для 
контроля данного процесса. Автомат позволяет 
заменить 4 технологические операции, которые 
ранее производились вручную, механическими. 
«Ролик автоматически вставляется в сепаратор, а 
сепаратор защелкивается на внутреннее кольцо. 
Таким образом, по завершении процесса сборщик 
получает готовый роликовый блок. Затем два 
одинаковых блока вставляются в наружное кольцо, 
образуя двухрядный роликовый подшипник 
для задней ступицы автомобиля. Благодаря 
наличию системы контроля проверка количества 
роликов в блоке  осуществляется автоматически», - 
рассказывает начальник Управления по внедрению 
инновационных разработок Александр Ольков.

Ранее эти операции выполнялись непосредственно 
работниками. «При сборке блока любое неловкое 
движение могло привести к выпадению роликов 
из сепаратора. Приходилось снова и снова 
вставлять ролики в гнезда. При установке внутреннего 
кольца возникала та же проблема, поэтому на 
сборку подшипника уходило очень много времени, 
- рассказывает помощник начальника смены 
Производства №2 Елена Анатольевна Резанова. 
- Использование автомата позволит устранить 
эту проблему: для комплектования подшипника 
сборщица будет иметь уже готовый роликовый 
блок». Таким образом, приобретение автомата 
позволит не только высвободить труд работников, 
но и значительно ускорит процесс сборки 
подшипников.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÎÂØÅÑÒÂÀ

ЧУДО ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА № 2

Автомат сборки роликового блока подшипника

Вологодский подшипниковый завод поставляет на рынок уникальный по своим 
параметрам продукт – шпиндельные подшипники для станков. Работая в этом 
направлении, предприятие выполняет обязательства, принятые в рамках прави-
тельственной программы импортозамещения, занимая лидирующие позиции по 
выпуску продукции, столь необходимой для развития отечественного станкостроения. 
О работе уникального участка, занимающегося изготовлением высокоточных подшипников, 
помощник начальника смены Производства № 2 Игорь Перемотин сказал несколько слов. 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ - 
НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА!

- В нашем подразделении расположен един-
ственный на заводе участок, специализирующийся 
на освоении и выпуске высокоточных подшипников. 
В этом году мы вернулись к изготовлению 
подшипников для шпиндельных узлов. Высочайшие 
требования к точности -  уровень качества P2Q4, 
Р4Q4 - неслучайны: от качества изготовления 
данных подшипников напрямую зависит и точность 
обработки деталей на станке. Это прежде всего 
касается изделий, устанавливаемых в шпиндели, 
работающие при очень высоких скоростях. 
Так, скорость вращения электрошпинделей, 
применяющихся в шлифовальных станках может 
достигать 60 тысяч оборотов в минуту! Приятно 
говорить о том, что на нашем участке производится 
подобная продукция.

Однако  несколько  лет  назад  по  ряду 
причин изготовление данных подшипников 
было практически прекращено. 
Только для  внутренних  нужд 
завода изготавливалось несколько 
партий. Сказался экономический 
кризис в промышленности, спад 
станкостроительного производства  
и, как следствие, снижение спроса 
на соответствующую продукцию. 
Прошло время, отрасль начала 
восстанавливаться,  мы заявили о 
своих возможностях, шпиндельные 
п о д ш и п н и к и  в н о в ь  с т а л и 
востребованы. В начале текущего 
года с рядом станкостроительных 
предприятий страны заводом были 
заключены договоры на изготовление 
и поставку изделий. Одними из первых 
на предложение о сотрудничестве 
откликнулись предприятия, входящие 
в Ассоциацию «Станкоинструмент», и 
ООО «ВСЗ «Техника». В сжатые сроки 
были изготовлены и апробированы И. А. Перемотин

первые образцы продукции, а уже 9 июня 
станкостроители ЗАО «Стан-Самара» получили 
вологодские дуплексы (сдвоенные подшипники) 
для шпинделей из первой партии в 20 штук. Да, 
немного, но это же только начало! Сегодняшний 
день нашего спецучастка – плановый выпуск 
шпиндельных подшипников, количество которых 
приближается к первой сотне. Согласно договорам 
планы составлены вплоть до 2020 года, что очень 
показательно для специфического спроса и говорит 
о своевременности и актуальности проводимой 
работы. В планы входят и освоение новых видов 
продукции, и расширение номенклатуры, и 
увеличение выпуска. Планирование на годы 
вперед – это работа на перспективу, на благо 
отечественной промышленности, экономики 
страны в целом, тем более что такие подшипники 
– наша гордость и слава!

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН, УЛУЧШИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
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"ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ..." ТВОРЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ!

О. Л. Борисёнок
17 августа на ЗАО «ВПЗ» прошло 

заседание Совета мастеров и бригадиров, 
которое было посвящено подготовке 
завода к работе в зимних условиях. На 
собрании обсуждались вопросы, связанные 
с теплообеспечением предприятия, 
п р о в е д е н и е м  р е м о н т н ы х  р а б о т , 
освещением заводских корпусов, что 
особенно  актуально в зимний период.

На заседании Совета выступил главный 
инженер Энергетического производства 
Алексей Якушев, который доложил о 
ходе подготовки к зимнему периоду и 
мероприятиях, проводимых в этой связи.  

« Н е с м о т р я  н а  о тд ел ь н ы е  с л у ч а и 
кратковременного снижения температуры 
в  производственных помещениях  в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов, 
сохранилась положительная динамика по 
теплообеспечению завода. Зимой средняя 
температура в цехах была выше, чем 2-3 года 
назад», - отметил Алексей Вячеславович. 
Он подчеркнул, что подготовку к зимнему 
периоду нужно рассматривать в комплексе, 
поскольку в ней задействованы различные 
подразделения предприятия.

В  этом году в ходе подготовки к работе 
в  зимних условиях были закуплены 
светодиодные светильники для освещения 
цехов завода, установлено несколько 
частотных приводов на вентиляционные 
агрегаты, которые позволяют экономить 

Сотрудники ЗАО «ВПЗ»

э л е к т р о э н е р г и ю ,  а  т а к ж е 
регулировать поступление теплого 
воздуха в цеха; на нескольких 
п р и т о ч н ы х  о т о п и т е л ь н ы х 
системах заменены калориферы. 
Алексей Якушев подчеркнул, что 
отопление заводских помещений 
теперь будет осуществляться в 
том числе за счет собственных 
энергоресурсов предприятия 
бл а год а р я  и с п ол ь з о в а н и ю 
газопоршневой электростанции, 
введенной в эксплуатацию в июне 
текущего года. 

Энергетическое производство 
ежегодно проводит  тепло-
визионное обследование зда ний 
для обнаружения мест утечки 
тепла.  Полученные данные 

передаются в Строительное производство 
Управления перспективного развития (УПР), 
которое в дальнейшем проводит работы по 
их ликвидации. Подробнее о проведении 
данных работ присутствующим рассказал 
заместитель начальника УПР Виктор Соломко. 
В ходе подготовки предприятия к зимнему 
периоду специалистами подразделения 
были установлены пластиковые окна в 
главном корпусе завода, зданиях Про-
изводства центрального обеспечения 
товарно-материальными ценностями и 
Шарикового производства. Для сохранения 
тепла за радиаторами устанавливались 
теплоотражающие экраны. С этой же целью 
будут продолжены работы по герметизации 
межпанельных швов, установке батарей в 
производственных помещениях.   

В ходе заседания выступающим было задано 
множество вопросов, что свидетельствовало 
о высоком интересе мастеров и бригадиров 
к повестке дня.

Председатель профсоюзного комитета 
Геннадий Варфоломеев, присутствующий на 
собрании, подчеркнул, что все пожелания, 
озвученные в ходе обсуждения, будут 
пе ре даны на рассмотрение руководству 
завода для проведения работ по устранению 
имеющихся проблем. Следующее заседание 
Совета мастеров и бригадиров по данному 
вопросу планируется провести в октябре 
текущего года.

К л у б у  В о л о г о д с к о г о 
подшипникового завода более 
40 лет. Проходят годы, но 
песни заводских артистов 
не  перестают радовать 
с л у ш а т ел е й ,  п о д н и м а т ь 
н а с т р о е н и е  в  р а б о ч и й 
полдень. 9 августа его новым 
з а в е д у ю щ и м  с т а л  О л е г 
Борисёнок, известный многим 
заводчанам как талантливый 
баянист. О перспективах 
р а з в и т и я  т в о р ч е с к о г о 
подразделения и планах на 
будущее Олег Леонидович 
рассказал редакции газеты. 

-  Олег Леонидович,  как 
будет организована работа 
заводского клуба?

- Мы обязательно будем поддерживать и 
развивать певческое направление. Конечно, 
вокалисты клуба и Совета ветеранов, 
как и прежде, будут принимать активное 
участие в общезаводских праздниках, 
городских  фестивалях  и  творческих 
конкурсах, радовать зрителей красивыми, 
волнующими песнями.

Мы обязательно продолжим организо-
вывать концерты к юбилеям заводчан. 
Недавно мы поздравляли одного из работ-
ников сборочного участка Производства №2. 
Звучали песни, стихи, теплые, искренние 
пожелания. У людей моментально поднялось 
настроение, все мы почувствовали, что 
сегодня – торжественный день! Это очень 
приятно и действительно нужно.

Мы планируем продолжить творческое 
взаимодействие с  детскими садами. 
Ежегодно ребята принимают участие в 
концерте, посвященном Дню защиты детей, 
готовят яркие танцевальные номера, поют 
и читают стихи. Они получают возможность 
раскрыться,  обменяться творческим 
опытом, а это очень важно!

-  П о я в я т с я  л и  ка к и е - т о  н о в ы е 
музыкальные коллективы?

- Очень хочется создать еще один вокальный 
ансамбль. На заводе работает столько 

творческих людей, и именно здесь они как 
нельзя лучше могут развить свой талант. 
Наша основная задача – помочь им в этом. У 
нас есть прекрасная возможность заниматься 
с работниками индивидуально, развивать 
голос, учить более сложные композиции. 
Особое внимание будет уделяться молодежи. 
Было бы очень интересно создать в 
стенах завода мужское или женское трио, 
подобрать голоса, продумать репертуар, 
задействовать музыкальные инструменты, 
которые не использовались раньше, такие как 
электронное пианино, скрипка, ударные.

-  Вы делаете большой акцент на 
молодежь. С чем это связано?

- На мой взгляд , любое творчество 
должно быть современным. Именно в 
нем прослеживается время. Всегда можно 
представить, в каком году была написана та 
или иная песня, в 60-е или, например, 80-е 
годы, в какой период развивался тот или иной 
жанр. Но каждому человеку всегда интересно 
творчество того времени, в котором он живет. 
А сейчас есть столько интересных стилей и 
музыкальных направлений! Молодежь очень 
легко и быстро осваивает новые жанры и 
всегда может подсказать, что именно сейчас 
актуально в музыке, что наиболее интересно. 
Будет очень приятно поработать с ребятами и 
удивить зрителей чем-то особенным! 

Николай Геннадьевич начал трудовой путь 
в 1975 году после окончания Вологодского 
машиностроительного техникума. В шлифовально-
с б о р о ч н ы й  ц е х  № 1  Д в а д ц а т ь  т р е т ь е г о 
государственного подшипникового завода он был 
принят слесарем. Здесь он проработал совсем 
недолго: в 1975г. молодой специалист вступил в 
ряды Советской армии. По завершении службы 
Николай Павлушков вернулся на завод, где стал 
работать мастером участка в Цехе эксплуатации и 
восстановления инструмента.

Николая Геннадьевича отличали активность и 
энергичность, благодаря которым он вскоре стал 
членом комсомольской организации завода, а в 
1980 году был избран заместителем секретаря. В 
последующие годы Николай работал заведующим 
отделом комсомольских организаций городского 
комитета ВЛКСМ, а в апреле 1983 г. за активную 
работу по воспитанию молодежи был награжден 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В 1992 году Николай Геннадьевич вновь 
вернулся на завод и прошел путь от технолога до 
главного инженера Управления перспективного 
развития (УПР). Сегодня на его плечах лежит 
огромное количество задач. Он является куратором 

проектно-конструкторского бюро 
и бюро подготовки производства, 
з а н и м а ю щ и х с я  р а з р а б о т к о й 
конструкторской документации 
на оборудование собственного 
и з г о т о в л е н и я  и  п о д г о т о в к о й 
производства в плане обеспечения 
материалами, оборудованием и 
инструментом, а также автоматизацией 
производственных процессов.

« Н и к о л а й  Г е н н а д ь е в и ч 
очень ответственно подходит к 
поставленным задачам, досконально 
прорабатывает доверенные ему 
вопросы, - рассказывает начальник 
управления Евгений Павлов. – Он 
опытный, грамотный специалист, 
подкованный во многих технических 
вопросах».

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
19 августа отметил 60-летие главный инженер Управления перспективного 

развития Николай Геннадьевич Павлушков. Без малого 30 лет он работает 
на заводе и сегодня является одним из опытнейших специалистов своего 
управления. 

Николай Геннадьевич курирует несколько важных 
направлений работы УПР. Именно он занимается 
подготовкой необходимой документации, 
к а с а ю щ е й с я  в о п р о с о в  п р о м ы ш л е н н о й 
безопасности, охраны окружающей среды, 
системы менеджмента качества и охраны труда. 
Он также занимается подбором технологического 
оборудования, требующегося для работы 
управления, оценкой его технических характеристик 
и производительности.

«Николай Павлушков целеустремленный и 
доброжелательный человек. Благодаря широкому 
кругозору и умению рационально смотреть на вещи 
Николаю Геннадьевичу порой удается находить 
нестандартные решения в сложных, запутанных 
ситуациях, - рассказывает помощник начальника 
управления по кадрам Лидия Носенкова. - Решая 
ответственные и непростые задачи, он всегда 
остается спокойным и рассудительным».

Коллеги отмечают, что Николай Геннадьевич,  
безусловно, нашел себя в профессии. Под-
тверждением тому являются огромный интерес, 
желание и энтузиазм, с которыми он приступает к 
новым проектам. В управлении уверены – с таким 
специалистом многое еще впереди!

Н. Г. Павлушков

ÑÎÞÇ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Социально значимый проект 
реализуется в областной столице 
с 2014г. Он способствует развитию 
п о л е з н ы х  и  ч р е з в ы ч а й н о 
необходимых навыков, дает 
возможность научить молодых 
л юд е й  о р и е н т и р о в а т ь с я  в 
непростых ситуациях, которые 
могут возникать и в мирное 
время. В ходе игры ребятам при-
ходилось накладывать жгут на 
руку пострадавшего, добираться 
на лодке в зону предполагаемого 
бедствия. Несмотря на сложность 
заданий, с каждым годом попу-
лярность проекта растет, как и коли-

ОТ СБОРКИ АВТОМАТА К ШТУРМУ ВЫСОТЫ

чество желающих присоединиться к нему. 
Игра проходит в Вологде два раза в год: 

в зимний и летний период. 20 команд 
в полевых условиях борются за победу, 
прилагая все усилия для того, чтобы успешно 
пройти испытания.

Летняя версия игры в этом году проходила 
на территории парка Мира и включала 
10 этапов, в которые входили стрельба 
из пневматического пистолета, военный 
квест, водная переправа, штурм, сборка/
разборка автомата, ориентирование на 
местности, оказание первой медицинской 
помощи, комплекс ГТО, силовой экстрим и 
разминирование. Перед игрой для команд 
были организованы тренировки по оказанию 
первой медицинской помощи, сборке/
разборке автомата. Многие участники делали 
это впервые. 

Несмотря на то, что команда Союза 
молодежи ЗАО «ВПЗ» впервые принимала 

участие в столь непростом состязании, 
е е  п р ед с т а в и т ел и  п ол у ч и л и  м а с с у 
положительных эмоций. «Это было весело, 
ярко и очень интересно, – рассказывает 
участник  команды завода,  главный 
специалист Производства №3 Евгений 
Форостяный. – Испытания были непростыми: 
приходилось и автомат разбирать, и тянуть 
тяжелый внедорожник». «Больше всего мне 
понравилась стрельба. Это новые ощущения, 
новый опыт», - рассказывает заводчанка 
Ольга Ольховик. В состав команды также 
вошли начальник отдела планирования УЭиН 
Алексей Пашинов, главный редактор газеты 
«Вологодский подшипник» Юлия Калинина, 
механик Производства №3 Антон Комаров.

На вопрос, планирует ли команда вновь 
принять участие в проекте, ребята, не 
задумываясь, отвечают «да». Надеемся, 
что зимняя версия игры станет не менее 
захватывающей и динамичной!

Фото: МАУ «ИИЦ «Вологда-Портал»

20 августа команда Вологодского подшипникового завода впервые приняла 
участие в городском проекте «Военно-патриотическая игра», направленном 
на развитие патриотических чувств, воспитание молодежи в духе 
взаимопомощи и гражданской ответственности. 



Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè

ВОЛОГОДСКИЙ подшипник1971 - 2016
31 августа 2016 год 4

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

“Вологодский подшипник” № 14 от 31 августа 2016 г.
Адрес издателя и редакции: 

160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13
Тел. редакции: 79-74-74.

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: 2000 экз. Печать офсетная. Подписано в печать 31.08.2016 в 16.00. По графику - 31.08.2016 - 17.00.

Главный редактор Калинина Ю. А. Фото редакции. Газета распространяется бесплатно.  За содержание и достоверность рекламы редация ответственности не несет. 
Мнение редации не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право литературного и технического редактирования.

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 воскресенья.

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 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемые заводчане!
Фотоконкурс «Путешествуем по России!»,

приуроченный ко Дню машиностроителя, продолжается!
Мы ждем ваши фотографии на электронных носителях в пресс-центре завода.

Итоги конкурса будут подведены в последнюю неделю сентября, а его победитель 
получит приз - билеты в театр для всей семьи!

Телефон для справок: 74-74.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Григорий Собенин,
плавильщик металлов

и сплавов ШИП,
Спасо-Прилуцкий монастырь

ÊÎÍÊÓÐÑ

Светлана Горобей,
главный специалист ТУ,
Олимпийская деревня,

г. Сочи

Ольга Юрзина, 
заместитель начальника УП,
Ялтинский зоопарк, г. Ялта

Ïóòåøåñòâóåì 
          ïî Ðîññèè!

15 августа отметила юбилей 
ведущий инженер Производства №2 
Антонина Алексеевна НИКИШИНА. 

Умная, отзывчивая, ответственная – именно так 
ее характеризуют в подразделении. Благодаря 
прекрасным профессиональным и человеческим 
качествам Антонина Алексеевна заслужила любовь 
и уважение коллег, признание руководства. 
Коллектив производства от всей души поздравляет 
ее с юбилеем и желает семейного благополучия, 
успехов в работе, прекрасного настроения и 
исполнения желаний! 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В АВГУСТЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:
директор по продажам Денис Юрьевич 

ПРОСКУРЯКОВ, заместитель главного инженера 
ЗАО «ВПЗ» Наталья Сергеевна МЕЛЬНИКОВА, 
заместитель директора по МТО и транспорту 
Александр Николаевич КАПЕЛЬКИН, главный 
диспетчер Николай Васильевич КЛАДОВЩИКОВ, 
начальник Специального отдела Анатолий 
Евгеньевич ШЕВЕЛЕВ, заместитель главного 
бухгалтера Елена Алексеевна МЕНЬШАКОВА, 
начальник Производства №1 Виктор Кузьмич 
КРАСИЛЬНИКОВ ,  начальник Шарикового 
производства Сергей Аршалуйсович ШАКАРЯН, 
заместитель начальника ПТУ Ирина Анатольевна 
ГУЛЯЕВА ,  главный инженер УПР Николай 
Геннадьевич ПАВЛУШКОВ, заместитель начальника 
ПЭСОЖиПО Евгений Владиславович МАЛЫШЕВ, 
главный инженер УРО Алексей Николаевич БЕЛОВ, 
заместитель начальника по экономике и персоналу 
Сепараторного производства Светлана Ивановна 
ЯРЫШКИНА, заместитель начальника УРО Павел 
Геннадьевич БУКАРАНОВ, главный инженер 
Токарного производства Виктор Николаевич 
БЕРИНЧИК, заместитель начальника по экономике 
и персоналу ПЭСОЖиПО Наталья Николаевна 
ШИЛОВСКАЯ, заместитель начальника Токарного 
производства Игорь Викторович ИЛЬИН, главный 
инженер Сепараторного производства Владислав 
Викторович РЯХОВСКИЙ.

Руководство и коллектив предприятия 
от всей души поздравляют коллег и желают 
профессиональных успехов, высоких достижений, 
прекрасного настроения, любви и крепкого 
здоровья, семейного благополучия.

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ:

- слесарь механосборочных работ 3-5 разряда
(2 человека, з/п от 18000 руб.);
- фрезеровщик 3-5 разряда (з/п от 23000 руб.);
- шлифовщик 3-5 разряда (з/п от 22000 руб.);
- разметчик (сверловщик) 3-5 разряда (з/п от 22000 руб.);
- слесарь-электромонтажник 3-5 разряда (з/п от
20000 руб.);
- ведущий инженер-конструктор (з/п от 20000 руб.);
Режим работы: 1 смена. Тел: 79-70-87

В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
- шлифовщик 2-4 разряда;
- слесарь механосборочных работ 2-4 разряда;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-6 разряда;
- слесари-ремонтники 4-6 разряда;
- наладчик шлифовальных станков;
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
- наладчик автоматических линий и агрегатных
станков 5-6 разряда.
Тел.: 79-77-94

Уважаемые работники ЗАО «ВПЗ»! 
Сообщаем вам, что в период с 20 августа по 24 
сентября 2016г. кредитно-кассовый офис №2, 
расположенный  по адресу: 1-й мкр-н ПЗ-23, 
д. 20, закрыт на ремонт. На время проведения 
ремонтных работ обслуживание клиентов 
будет производиться в дополнительном 
офисе «Окружное» по адресу:  Окружное 
шоссе, д.17-б, телефон 52-21-98. ЗАО “Банк 
“Вологжанин”

С 1 августа 2016г. газета 
«Вологодский подшипник» 

будет выходить в свет 
1 раз в месяц.

«Улыбка на лице – как много это значит,
Когда смеются все, когда никто не плачет».

Евгений Петросян

И м е н н о  ул ы б к а м и  в с т р е ч а ю т  г о с т е й 
воспитанники детского дома на улице Щетинина, 
который носит название БУ СО ВО «Вологодский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, №1», а гости в этот дом приходить 
любят, потому что уютно, душевно, радостно и 
очень комфортно чувствует себя здесь любой 
человек. Хозяева детского дома не администрация, 
не руководители, не персонал, а именно дети! 
Это их дом, настоящий дом, порой единственное 
пристанище в жизни… Так уж случилось. У этого 
детского дома есть одна особенность, отличающая 
его от других:  жильцы дома – это братья и сестры 
разных возрастов, чаще всего из многодетных 
семей. Воспитанники ведут тот же образ жизни, что 
и другие дети, так же ходят в детские сады, школы, 
спортивные секции, художественные кружки, 
но в их обязанностях еще и ведение домашнего 
хозяйства, воспитание младших, распределение 
обязанностей между членами семьи, соблюдение 
принципов общежития, постоянная связь с 
администрацией и персоналом детского дома. То 
есть, с раннего возраста это новое поколение учится 
не только беречь и сохранять родственные связи, 
но и быть полезным обществу.  

Более 20 лет руководит детским домом 
замечательная женщина, которую ребятишки 
называют своей главной мамой, Наталья Николаевна 
Шамахова. Именно она однажды решилась на 
небывалый в нашем городе эксперимент – открыть 
для несовершеннолетних членов многодетных 
семей, по разным причинам оставшихся без 
родительского надзора, реабилитационный 
детский дом и помочь им сохранить статус семьи, 

ощущение нужности, любовь близких. В 1989 году 
детдом был открыт, с той поры вот уже более 140 
его выпускников вышли в большой мир и стали 
настоящими мастерами своего дела, блестящими 
профессионалами, отличными семьянинами, 
успешными бизнесменами и просто достойными 
гражданами нашей страны, которыми и Наталья 
Николаевна, и ее коллеги заслуженно гордятся. 
Ведь успехи ребят – это и их успехи, это показатель 
всеобщей ответственности, многолетнего труда 
педагогического коллектива, правильного подхода 
к воспитанию, формированию дружеских, по-
настоящему домашних отношений между 
взрослыми и детьми. Неудивительно, что педагоги 
и сотрудники детского дома - самые желанные 
гости на свадебных и юбилейных торжествах, на 
новосельях или семейных праздниках бывших 
воспитанников. Парни и девушки приходят к 
«мамам» поделиться радостью или услышать 
совет в трудную минуту,  познакомить со своими 
избранниками или первенцами, забегают 
рассказать об успехах и услышать в ответ доброе 
слово. Это нормально, это принято в каждой семье 
– в любую минуту идти к родителям. А родители в 
данном случае – педагоги, воспитатели, сотрудники, 
«главная мама» Наталья 
Шамахова.

Но есть один нюанс 
– эти ребятишки, как ни 
крути, большую часть 
времени проводят в своем, 
несколько обособленном, 
маленьком мирке. Вне 
стен детского дома у них, 
конечно же, есть друзья, 
с которыми они гуляют, 
играют, учатся, но каждый 
раз, когда приходит время 
расставаться, расходятся 
товарищи в разные 
стороны: одни - домой 
к папе и маме, другие 
- в коттеджи к братьям и сестрам. И там, и там 
встретят детей забота и любовь, но какие они 
будут разные! Одно дело, когда тебя обнимет 
и погладит по головке мама, поцелует и угостит 
пирожком бабушка, а отец поможет сделать уроки, 
и другое дело, когда ты сам должен быть младшему 
брату опорой и советчиком. Неудивительно, 
что ребенку так не хватает нежности, любви и 
ласки. Дети не виноваты, что их жизненный уклад 
отличается от общепринятого, что они не в полной 
мере представляют себя в роли родителей. Долг 
общества - помочь юным гражданам осознать цену 

семейных отношений, освоить культуру общения 
родителей и детей, перенять, а впоследствии 
продолжить традиции российской семьи. 

Стремясь укрепить в своих воспитанниках 
чувство долга перед родными и близкими, 
научить их создавать уют, облегчить адаптацию 
к самостоятельной жизни, сотрудники центра 
задумали проект под названием «Вместе мы 
сможем больше», к реализации которого 
привлекаются члены Попечительского совета: 
руководители силовых структур, депутаты разных 
уровней, директора предприятий и учреждений, 
в том числе и Вологодского подшипникового 
завода. Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» 
Александр Эльперин - частый гость детского 
дома № 1 еще со времен открытия. Именно он 
предложил в свое время организовать шефство 
завода над детдомом, которое выражалось 
в участии в ремонтах помещений, установке 
ограждения, бесплатном посещении детьми 
кружков Дворца культуры ВПЗ. Сегодняшний день 
шефской помощи – это поддержка директором 
предприятия Алексеем Мельниковым школьных 
трудовых бригад, в составе которых воспитанники 
детдома занимают ведущую позицию. Кроме того, 

после окончания школы 
желающие получить 
рабочую специальность 
ребята могут сделать это 
за счет завода, им будет 
присвоена ква лификация 
и га ран тированы как 
трудоустройство, так и 
социальная поддержка. 
Это немало, если учесть, 
что в наше время любые 
учебные курсы стоят 
огромных денег, которых 
у начинающих жить 
самостоятельно молодых 
людей действительно 
нет. Все это, безусловно, 

учитывается создателями проекта. Но жизнь не 
стоит на месте, зарождаются и новые идеи. Так, у 
Натальи Николаевны появилась мысль привлечь к 
проекту не только руководство завода, но и самих 
заводчан. На июльском совещании, посвященном 
проблемам сиротства и вопросам шефства, которое 
состоялось при участии А. И. Эльперина и члена 
Попечительского совета депутата С. А. Чуранова, 
руководитель центра предложила заводчанам 
провести ряд совместных мероприятий, цель 
которых – сплочение «отцов и детей», знакомство 
молодежи с рабочей средой и налаживание 

дружеских отношений между коллективами, 
воспитание детей на примере старшего поколения. 
В планах Натальи Николаевны - культурные вечера,  
выставки творческих работ,  тимуровское движение, 
экологические походы,  участие в спартакиадах,  
экскурсии,  концерты. Но главное, на что обращается 
особое внимание, – гостевые визиты ребят в семьи 
заводчан. Человечная по духу, высоконравственная 
и педагогически оправданная идея приглашать 
на выходные ребенка из детского дома или сразу 
всю детскую семью находит своих приверженцев. 
Некоторые ребята уже побывали в гостях у своих 
друзей, их впечатлениям  нет предела! Это и смена 
обстановки, и выезд на рыбалку, и поездка на 
автомобиле, и поход за ягодами в лес, и дачный 
обед на скорую руку, но зато на свежем воздухе, 
и совместные дела и игры, но в первую очередь, 
это радостные детские глаза! Да много ли ребенку 
надо, чтобы почувствовать себя счастливым: 
похвала за помощь, ласковый взгляд, вкусная 
конфетка, настоящее мужское рукопожатие, улыбка 
и разговор на равных. Маленький человек запомнит 
это на всю жизнь и в будущем непременно заложит 
добрые семейные традиции в уклад уже своей 
семьи. Нравственно здоровая семья, где царят 
любовь и доверие, это и есть то, ради чего общество 
прилагает немалые усилия в деле воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Руководство предприятия поддержало проект, 
слово осталось за заводчанами. Если у вас доброе 
сердце и отзывчивая душа, если вы чувствуете, 
что можете помочь маленькому человеку в 
формировании семейных ценностей, подарите 
ребенку из детского дома счастье, пригласите 
его на выходные в гости, побудьте с ним в кругу 
своей семьи, помогите педагогам в воспитании. 
Это не отнимет много сил и времени, но внесет 
неоценимый вклад в развитие ребенка.

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЧАСТЬЕ

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.


