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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
Сердечно поздравляем вас с 45-летием нашего предприятия, 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

45 лет назад, 1 января 1971 года вступил в строй действующих предприятий и начал про-
мышленный выпуск подшипниковой продукции «Двадцать третий государственный подшип-
никовый завод» (ГПЗ-23).

Событие, которое на полвека вперед определило судьбы десятков тысяч вологжан, специ-
алистов, приехавших запускать и осваивать производство подшипников на новом заводе, 
стало одним из важнейших векторов, определившим социально-экономическое развитие го-
рода Вологды. 

За эти годы завод стал одним из крупнейших предприятий подшипниковой отрасли России 
и стран Европы. Позади десятки лет самоотверженного труда строителей, руководителей про-
изводства, инженеров, рабочих. Их трудом была завоевана слава Вологодского подшипника 
– настоящего бренда  отечественной машиностроительной отрасли.

Несмотря на экономические трудности, возникшие в стране в годы преобразований и пе-
рехода от плановой экономики к рыночной, наше предприятие осталось самым стабильно 
работающим в отрасли и сегодня  занимает лидирующие позиции.

Предприятию никогда не было легко. Всегда, в любые времена, находились проблемы, 
требующие немедленного разрешения. И с годами мы убедились в том, что тем, кто по-
настоящему работает, кризисы не страшны. И мы всегда напряженно работали, работаем и 
будем работать! Самоотверженный и продуктивный труд на благо Родины – это наше кредо!

Завод – это живой организм. Он живет, вместе с ним живем и мы, он меняется – меняемся 
и мы тоже. Время ставит перед нами сегодня новые, более сложные задачи. И мы должны со-
ответствовать вызовам времени. Для того, чтобы вывести предприятие на мировой уровень 
надо всем нам еще очень и очень много работать по всем направлениям. Мы уверены, что 
коллективу предприятия это по силам!

Несколько дней отделяют нас от Нового 2016 года, праздника Рождества Христова. Мы вхо-
дим в новый год с большими производственными и социальными проектами, с решимостью 
претворения их в жизнь. Пусть новый год принесет каждому из вас радость творческого труда, 
достижения успехов. 

С юбилеем вас, дорогие заводчане и ветераны завода, с Новым годом, с Рождеством! От 
всей души желаем вам новых трудовых побед, личного счастья, благополучия, удачи во всех 
делах!

Руководитель дирекции А.И.Эльперин
Директор А.А.Мельников

.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

С хорошим настроением пришли 
16 декабря на свои рабочие места за-
водчане второй смены, а все потому, 
что у новогодней елки, что сияет раз-
ноцветными гирляндами возле глав-
ной галереи, их встречал настоящий 
Дед Мороз! Шикарный наряд цвета 
зимних сумерек, кудрявая белая боро-
да по пояс, шапка со звездой, резной 
волшебный посох и левитановский бас 
- Дед Мороз был великолепен! Мимо 
такого праздничного гостя да еще обе-
щающего исполнения самых заветных 
желаний, никак невозможно было 
пройти!  

Заводчане расцветали улыбками и 
со всей серьезностью шептали на ухо 
зимнему волшебнику свои пожелания. 
А потом фотографировались вместе с 
ним. Кто по отдельности, а кто и целы-
ми коллективами, как, например, груп-
па узбекских рабочих, впервые увидев-
ших Деда Мороза на заводе. Надо было 
видеть их лица: и удивление, и восторг 
от происходящего, и какая-то детская 
радость в глазах! У всех, кто наблюдал 
за ребятами, в душе рождались мысли, 
что нет в мире ничего ценнее дружбы и 
нормальных человеческих отношений. 
И зачем нам какие-то распри и войны, 

Нам пожелали любви
 и высоких зарплат!

если есть радость, доброта, улыбки и 
уважение друг к другу! Вот с таким на-
строем и стоит встречать Новый год!

Дед Мороз пожелал заводчанам 
крепкого сибирского здоровья, хоро-
ших заработков и верных друзей, (а 
кому-то и любимых). «И пусть Вологод-

ский подшипниковый завод достойно 
отпразднует свое 45-летие, а потом 
живет долгой и продуктивной жизнью, 
потому что земля Вологодская им гор-
дится!» - сказал напоследок желанный 
гость и отбыл в свою вотчину.

ПРЕСС-ЦЕНТР
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Заводская 
летопись: Этапы 
большого пути!

Я не хочу 
судьбу иную…

В новый год 
с новыми 
линиями
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4 февраля 1967 г.- 1968 г. –  Совет Ми-
нистров СССР принял  Постановление 
под № 102 Министерства автопромыш-
ленности о строительстве в г. Вологде 
Двадцать третьего государственного 
подшипникового завода.

21 февраля 1967 г. – Образована 
дирекция строящегося «23-го Государ-
ственного подшипникового завода» 
(Основание: Приказ Министра автомо-
бильной промышленности СССР №36 
от 21.02.67 г.). ГПЗ-23 подчиняется 
Главному управлению по производству 
подшипников Министерства автомо-
бильной промышленности. Основной 
деятельностью завода является произ-
водство подшипников.

Назначение директором строяще-
гося предприятия Федора Яковлевича 
Федулова 

В апреле 1967г. открыты машино-
строительный техникум и ГПТУ-28, гото-
вящие технические кадры для завода.

На заводе созданы и укомплектова-
ны отдел капитального строительства 
под руководством зам. директора по 
капитальному строительству А. Г. Тре-
пакова, службы механика и энергетика, 
группа конструкторов.

 Строительство
5 августа 1967 г. – На ровном поле 

возле деревни Зерново, площадке под 
строительство будущего завода, состо-
ялся торжественный митинг в честь на-
чала строительства. Вынут первый ковш 
грунта с участка котлована.

1969 г.– строительство основного 
корпуса со всеми составляющими.

1970 г.- Монтаж первого оборудова-
ния на территории построенных цехов.

31 декабря 1970 г. – Госкомиссия под 
председательством Г.Ф. Дзанашвили 
подписывает акт приемки в эксплуата-
цию первого пускового комплекса пер-
вой заводской очереди.

ИСТОРИЯ

Заводская летопись Юбилею Вологодского подшипникового завода посвящается....

ВПЗ. Этапы большого пути.

СТАНОВЛЕНИЕ
1971г. – начало – ввод в эксплуата-

цию первой очереди Двадцать третье-
го государственного подшипникового 
завода (ГПЗ-23). В январе 1971г. пред-
приятие начало промышленное произ-
водство подшипников и отгрузку про-
дукции на Волжский автомобильный 
завод и другим потребителям.

1971г. сентябрь – завод выпустил 
первый миллион подшипников.

1972г. – Завод наращивает выпуск 
продукции, увеличивает номенклатуру, 
улучшает качество подшипников.

Большой производственной побе-
дой коллектива завода было освоение 
и выпуск впервые в стране малошум-
ных подшипников для предприятий 
электротехнической промышленности. 
Второй год получают подшипники за-
воды Могилева и Харькова, Полтавы и 
Еревана.

 Коллектив завода вносит посильный 
вклад и в укрепление внешнеторговых 
связей нашей страны. Получают наши 
подшипники заводы Польши, КНДР и 
Монголии, Кубы и Югославии.

 Произведены отгрузки в Иран и Аф-
ганистан, Гвинею и Шри Ланка. Готовит-
ся отгрузка во Францию, Ирак и Египет.

1973г. – Заканчивается строитель-
ство первой очереди завода с вводом 
в строй ШСЦ-3. Начало строительства 
второй очереди.

1975г.– выход предприятия на плано-
вую мощность.

13 типам подшипников присвоен Го-
сударственный Знак качества.

1976г. – Выпуск 100 млн. подшипни-
ка.

11 августа 1976 г. , 10 часов 30 минут. 
Свободная площадка ЦПТА-2 украшена 
цветами, транспарантами, лозунгами. 
Здесь собрались заводчане, чтобы от-
метить еще одну славную победу — вы-
пуск 100-миллионного подшипника.

На трибуне Татьяна Рогова, сборщица 
юбилейного подшипника:

— Я горда тем, что именно мне выпа-
ла честь собрать юбилейный подшип-
ник. Горда тем, что работаю в славном 
коллективе шлифовально-сборочного 
цеха № 1, который является неодно-
кратным победителем социалистиче-
ского соревнования и ударных трудо-
вых вахт.

Приятно работать, когда тебя окру-
жают такие люди, как Рябова, Мазале-
ва, Большаков, Шершнев, Голубкова и 
другие, которые своим трудом прибли-
зили день выпуска 100-миллионного 
подшипника. Очень хочется собрать и 
миллиардный подшипник. 

В 1972 году, 30 декабря, исполнилось 
50 лет со дня образования Союза Со-
ветских Социалистических республик. 
Событие столь крупного масштаба от-
мечалось по всей стране, в том числе 
и в Вологде. В честь этого события на 
нашем заводе развернулась борьба за 
ежегодное досрочное выполнение пла-
на по выпуску продукции, чтобы к 1975 
году выйти на плановую мощность. За-
вод обязательства выполнил досрочно. 
При этом все годы первой пятилетки 
широко шло строительство 1 микрорай-
она ГПЗ, социально-значимых объектов 
(детсады, школы, общежития, жилые 
дома, библиотека, поликлиника), что 
так же свидетельствовало о развитии 
завода как градообразующего пред-
приятия.

РАЗВИТИЕ 
И ПРИЗНАНИЕ

Золотыми буквами вписаны 
в историю завода имена участ-
ников сборки 100-милионного 
подшипника. Это Николай Григо-
рьевич Котов токарь-автоматчик 
ЦПТА-1, Нина Николаевна Са-
марина термист термического 
цеха, Владимир Марксович За-
бегалов наладчик-штамповщик 
сепараторного цеха, Александр 
Владимирович Линьков налад-
чик ШСЦ-2, Галина Алексан-
дровна Шишорина шлифовщик 
ШСЦ-3, Зоя Витальевна Конова-
лова сборщица ШСЦ-1, Татьяна 
Алексеевна Рогова прессовщи-
ца ШСЦ-1, Татьяна Юрьевна Ве-
селкова контролер ОТК.

1981 г. – Награждение завода орде-
ном Трудового Красного знамени.

Признание заслуг заводчан, награж-
дение большой группы работников го-
сударственными наградами: орденами 
и медалями.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР О награждении Двадцать третьего 
Государственного подшипникового за-
вода орденом Трудового Красного Зна-
мени: «За большие производственные 
успехи в выполнении заданий десятой 
пятилетки, освоение и выпуск про-
грессивных конструкций подшипников 

для народного хозяйства, за успешное 
выполнение социалистических обяза-
тельств и досрочное выполнение пла-
нов 10 пятилетки, в честь празднования 
первого своего юбилея – 10-летия со 
дня основания» наградить Двадцать 
третий Государственный завод Мини-
стерства автомобильной промышлен-
ности СССР орденом ТРУДОВОГО КРАС-
НОГО ЗНАМЕНИ. 12 марта 1981 г. ГПЗ-23 
в торжественной обстановке награда 
была вручена.

1982г.- Директор ГПЗ-23 Константин 
Дмитриевич Мавромати.

1983г.- Директор ГПЗ-23 Виктор Ива-
нович Сапожников.

1986г.–Введение Госприемки.
1988г.–Выпуск миллиардного под-

шипника. 
1989г.–Путем голосования директо-

ром ГПЗ-23 выбран Александр Исаако-
вич Эльперин. 

Продукция завода идет в 70 зару-
бежных стран. АвтоВАЗ – предприятие, 
для которого и создавался наш завод, 
отменило входной контроль для во-
логодских подшипников. Вводится 
госприемка. Десятки заводчан награж-
дены различными правительственны-
ми наградами, в том числе и наладчик 
ШСЦ-1Большаков Николай Александро-
вич, единственный по заводу работник, 
награжденный за свой труд Орденом 
Ленина. 

БОРЬБА ЗА 
КАЧЕСТВО

В середине 90-х годов, когда плано-
вая экономика Советского Союза канула 
в Лету, а царствовать стала экономика 
рыночная, государственная поддерж-
ка сошла на нет, и предприятия были 
вынуждены самостоятельно «рулить» 
в мире молодого российского бизне-
са, руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» 
Александр Исаакович Эльперин и Алек-
сандр Львович Мельников, в то время 
еще главный инженер (через некоторое 
время акционеры предприятия избе-
рут его директором завода) понимали, 
что для эффективной работы в рыноч-
ных условиях производство должно 
опираться на качество выпускаемой 
продукции. Именно тогда повышение 
качества подшипниковой продукции 
руководством предприятия было вы-
брано одним из самых приоритетных.

Тогда российская экономика испы-
тывала многочисленные трудности. И 
практически никому не было дела до 
сертификации международным стан-
дартам. Поэтому Вологодский под-
шипниковый завод в этом новом (и 
не только для себя) направлении стал 
первопроходцем. Под руководством 
Александра Львовича началась долгая 
и кропотливая работа по подготовке 
предприятия к проведению между-
народного аудита. Действовали, что 
называется, методом проб и ошибок. 
Изучался зарубежный опыт, проводи-
лась реконструкция в заводских цехах, 
улучшалась техническая оснащенность 
производств. Но главное, на заводе учи-
лись, учились, учились...

В период перестройки экономика 
страны начала меняться от плановой 
в сторону рыночной, но руководство 
предприятия сделало ставку на качество 
продукции, а не на объемы выпуска, и 
это оказалось стратегически правиль-
ным ходом. Начиная с 1995 года, завод 
пошел по пути сертификации, и в 2003 
году ВПЗ стал первым в России пред-
приятием, успешно прошедшим аудит 
сразу по трем направлениям: качество, 
экология, промышленная безопасность 
и здоровье. Сертификационное призна-
ние подтвердило – Вологодский под-
шипниковый завод – один из лучших 
в отрасли. Для поддержки статуса на 
заводе введена система контроля каче-
ства, она имеет постоянный характер, 
позволяющий стопроцентно отвечать 
за продукцию. 

Главные этапы развития завода свя-
заны с качеством продукции. Качество 
- понятие многоплановое. Хорошо об 
этом сказала в своей статье в заводской 

газете от 2 марта 2001 года заместитель 
главного инженера завода Мельникова 
Наталья Сергеевна: «Работать на одном 
уровне, значит идти назад». Качество 
- категория нравственная, даже психо-
логическая. Не один год и не пять лет 
должны пройти, чтобы изменился сам 
подход к качеству труда».

29 сентября 1993 г – ГПЗ-23 сменил 
форму собственности, стал именовать-
ся Акционерное общество открытого 
типа «Вологодский подшипниковый за-
вод» (АООТ «ВПЗ»). Основание: Учреди-
тельный договор и протокол собрания 
учредителей №1 от 23.09.93 г.

28 июня 1994 г – Акционерное об-
щество закрытого типа «Вологодский 
подшипниковый завод» (АОЗТ «ВПЗ»). 
Основание: Свидетельство о государ-
ственной регистрации предприятия 
№625 выдано Постановлением Главы 
Администрации г.Вологды от 28.06.94 
г. №1538. 

1994г. - Вологодские подшипники 
поставляются более чем на 300 пред-
приятий страны и более чем в 30 стран 
мира. (Марка «VBF»)

1995 г - Система качества общества 
(завода) сертифицирована Российским 
Морским Регистром Судоходства на со-
ответствие требований ISO 9001:1994.

1996 г - В сентябре система качества 
сертифицирована в российской нацио-
нальной системе сертификации ГОСТ Р 
на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 
9001-1996.

В 1995, 1997, 1998 гг. руководство на-
граждено Дипломом “Лучший менед-
жер по качеству” за выдающийся вклад 
в повышение конкурентоспособности 
продукции, выразившийся в создании 
и функционировании системы качества 
на основе стандартов ISO серии 9000 
Санкт-Петербургским клубом менед-
жеров.

8 июня 1996 г. – А. И. Эльперин изби-
рается Председателем Совета директо-
ров предприятия.

10 июня 1996 г. – директором ЗАО 
«ВПЗ» избран А. Л. Мельников.

1997г. - заводу присуждена премия 
Правительства Российской Федерации 
1997 года в области качества за до-
стигнутые значительные результаты в 
области качества продукции (услуг) и 
внедрение высокоэффективных мето-
дов управления качеством.

1998г. - по итогам национального 
конкурса продукция ЗАО «ВПЗ» награж-
дена дипломом «100 лучших товаров 
России».

5 января 1998 г – Закрытое акционер-
ное общество «Вологодский подшипни-

ковый завод» (ЗАО «ВПЗ») (Основание: 
Зарегистрировано регистрационной па-
латой Администрации города Вологды 
за №381 от 05.01.98 г.).

1998г. - Система качества сертифици-
рована мексиканским Национальным 
институтом стандартизации и сертифи-
кации на соответствие стандартам аме-
риканских автомобильных корпораций 
QS-9000.

В августе 1998 года подтверждено 
соответствие заводской системы каче-
ства требованиям ISO 9001 Российским 
Морским Регистром Судоходства (ре-
сертификация).

1999г. - национальным фондом «Рос-
сийская марка» и Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей подшипники качения ЗАО «ВПЗ» 
диаметром от 8 до 480 мм признаны 
лучшим российским товаром с предо-
ставлением права маркирования про-
дукции Золотым знаком качества «Рос-
сийская марка».

Финалист Всероссийского конкурса 
«Лучшие российские предприятия» в 
номинации «За эффективную экологи-
ческую политику».

В апреле 2000 года заводская систе-
ма менеджмента окружающей среды 
сертифицирована на соответствие тре-
бованиям DIN EN ISO 14001.

По итогам эффективной совместной 
работы и качества поставок продукции 
в 1999- 2000 г.г. Заволжским моторным 
заводом вручен Диплом лауреата кон-
курса «Лучший поставщик».

По результатам работы в 2000 году 
Волжским автомобильным заводом 
(АвтоВАЗ) вручен Диплом «Лучший по-
ставщик».

По итогам работы в 2000 году «За 
высокоэффективную деятельность по 
развитию машиностроения» вручен 
Диплом победителя Всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций машиностроения России 
XXI века».

В 2000 году ЗАО «ВПЗ» - финалист 
конкурса «Лучшие Российские пред-
приятия в номинации «За эффективную 
экологическую политику».

В ходе экономических и социоло-
гических исследований председатель 
Совета директоров нашего завода А.И. 
Эльперин назван в числе лучших руко-
водителей предприятий России и был 
приглашен к участию в конкурсе на со-
искание национальной премии имени 
Петра Великого — высшей обществен-
ной награды России. И вот подведение 

итогов конкурса состоялось. Постанов-
лением Российской Общественной ко-
миссии Эльперин Александр Исаакович 
удостоен Диплома лучшего менеджера 
России. Это еще одно доказательство 
незаурядных организаторских способ-
ностей нашего ведущего руководителя, 
признание его личного вклада в разви-
тие экономики предприятия, региона и 
отрасли.

По результатам работы в 2001 году 
ЗАО «ВПЗ» стал участником междуна-
родной программы «Партнерство ради 
прогресса» с вручением сертификата 
и особой награды «Золотой эталон». 
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Директор ЗАО «ВПЗ» удостоен звания 
Директор-2001 с вручением Большой 
Золотой медали и Диплома за приме-
нение современных методов делового 
администрирования.

В 2001 году система менеджмента 
качества сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001 версии 2000 года.

По итогам работы в 2001 году ЗАО 
«ВПЗ» - победитель Всероссийского 
конкурса «Лучшие Российские пред-
приятия « в номинации «За эффектив-
ную экологическую политику».

В 2002 году Постановлением Губер-
натора Вологодской области №140 от 
26.04.2002 ЗАО «ВПЗ» награжден Ди-
пломом III степени за третье место по 
результатам первого межотраслевого 
конкурса «Экологически чистое пред-
приятие области».

В 2002 году система менеджмента 
качества ЗАО «ВПЗ» сертифицирована 
немецким обществом по сертифика-
ции (DQS) на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001, 
ISO/ TS 16949.

В 2002 году система менеджмента 
качества ЗАО «ВПЗ» сертифицирована 
Госстандартом России на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 версии 
2001 года.

В 2003 году (апрель) система ме-
неджмента качества ЗАО «Вологодская 
подшипниковая корпорация» и ЗАО 
«ВПЗ» сертифицирована немецким 
обществом по сертификации (DQS) на 
соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001, ISO/TS 
16949 :2002.

В 2003 году (апрель) система управ-
ления охраной окружающей среды ЗАО 
«Вологодская подшипниковая корпо-
рация» и ЗАО «ВПЗ» сертифицирована 
немецким обществом по сертификации 
(DQS) на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001.

В 2003 году (апрель) система управ-
ления промышленной безопасностью и 
здоровьем ЗАО «Вологодская подшип-
никовая корпорация» и ЗАО «ВПЗ» сер-
тифицирована немецким обществом 
по сертификации (DQS) на соответствие 
требованиям стандарта OHSAS 18001.

В 2003 году ОАО «КАМАЗ» вручил 
обществу Диплом победителя конкур-
са «Лучший поставщик ОАО «КАМАЗ» 
-2002 в номинации «Качество поставля-
емой продукции».

В 2004 году (октябрь) по итогам Пято-

ЗАВОД СЕГОДНЯ
го Всероссийского конкурса «1000 луч-
ших предприятий и организаций России 
- 2004» ЗАО «ВПЗ» вручены медаль и 
Диплом за эффективную деятельность, 
высокие показатели и стабильную ра-
боту в 2004 году. 

Вологодский подшипниковый завод 
сегодня – это лидер подшипниковой 
отрасли промышленности России, си-
стемообразующее предприятие города 
Вологды. 

ЗАО «ВПЗ» ежегодно осваивает но-
вые виды продукции, продолжает рабо-
ту по совершенствованию технической 
оснащенности производств, решает со-
циальные вопросы, расширяет рынки 
сбыта. Это позволяет заводу сохранять 
высокие темпы развития и удерживать 
позиции лидера в отрасли по всем по-
казателям.

По объему выпускаемой продукции 
ЗАО «ВПЗ» занимает лидирующее поло-
жение среди отечественных подшипни-
ковых заводов, в 2014г. предприятием 
выпущено 17 млн. 720 тыс. штук под-
шипников. Располагая современным 
технологическим и испытательным 
оборудованием, высококвалифициро-
ванными инженерными и рабочими 
кадрами, завод изготавливает широкую 
гамму типоразмеров шариковых и ро-
ликовых подшипников, а также изделий 
в сборе, готовые ремонтные комплекты 
и специальную продукцию, в том числе 
изготовленную по чертежам заказчика. 
Номенклатура предприятия на сегодня 
составляет более 3500 типоразмеров. 

Продукция завода поставляется 
предприятиям автомобилестроения, 
сельхозтехники, металлургии, не-
фтехимической и горнодобывающей 
промышленности, станкостроения, 
электротехники, топливно-энергетиче-
ского комплекса, военно-промышлен-
ного комплекса России, а также экспор-
тируются более чем в 30 стран мира.

Неоднократно продукция завода 
становилась лауреатом различных кон-
курсов: премия «Автокомпонент года» 

в номинации «Подшипник года» среди 
отечественных брендов, победитель 
регионального этапа конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» и 
Лауреат Федерального этапа конкурса 
Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» и т.д. 

Приоритетным направлением на 
предприятии является политика в об-
ласти качества. На сегодняшний день 
Вологодский подшипниковый завод 
имеет сертификаты соответствия требо-
ваниям международных и националь-
ных стандартов в области качества, эко-
логии, промышленной безопасности 
и здоровья. Завод регулярно успешно 
проходит аудиты на соответствие всем 
стандартам, что является гарантией ка-
чества производимой продукции.  

Техническое оснащение ЗАО «ВПЗ» 
обеспечивает изготовление продукции 
по полному производственному циклу, 
поскольку в структуре предприятия 
имеются собственные заготовитель-
ное, кузнечное, токарное, шариковое, 
сепараторное и шлифовально-сбороч-
ные производства. ЗАО «ВПЗ» имеет в 
своей структуре испытательный центр, 
в функции которого входит проведение 
всех видов испытаний подшипников 
качения отечественного производства, 
иностранных фирм. Производственная 
мощность предприятия составляет бо-
лее 24 млн. штук подшипников в год. 

В последние годы значительно уве-
личены расходы предприятия на ре-
конструкцию и техническое перево-
оружение завода. Приобретается новое 
оборудование, в цехах устанавливаются 
автоматические линии с применением 
флексотранспорта, используется одна 
из лучших СОЖ в мире, внедрены им-
портные круги, ведется закупка в Ев-
ропе суперфинишных брусков. В 2014-
2015г.г. установлено 23 единицы нового 
оборудования. Ежегодно осваиваются 
новые виды продукции, расширяются 
рынки сбыта, что позволяет ЗАО «ВПЗ» 
рассчитывать на высокие темпы даль-
нейшего развития и удерживать пози-
ции лидера в отрасли по всем показа-
телям. Так, в 2015г. уже освоено более 
50 типов спецпродукции, в том  числе 
для предприятий ВПК и космической 
отрасли. 

Предприятие является членом НКО 
союз «Межреспубликанский концерн 
«Подшипник» и имеет сеть торговых 
домов «Вологодские подшипники». 

ЗАО «ВПЗ» обладает исключитель-
ным правом на торговую марку VBF и 
имеет зарегистрированные патентные 
разработки.

Активно проводится модернизация 
производства: освоены новые сбо-
рочные комплексы, созданы участ-
ки токарных станков с программным 
управлением, сформированы новые 
производственные линии. На пред-
приятии внедряются новые технологии 
производства подшипников, позволя-
ющие уменьшить расход материалов, 
сокращение отходов. Проводится мо-
дернизация оборудования с исполь-
зованием современной технологии 
узлового ремонта. Внедрена система 
экологической безопасности предпри-
ятия, предусматривающая сортировку, 
утилизацию и переработку всех отходов 
производства.

Руководством предприятия прини-
маются меры к сохранению численно-
сти персонала: в 2015г. она даже воз-
росла на 120 работников. Численность 
персонала - более 3200 работников. 
ЗАО «ВПЗ» - одно из немногих пред-
приятий города, которое сохранило со-
циальную сферу, при этом его социаль-
но-бытовой комплекс является самым 
развитым и крупным в городе. Имеются 
собственные общежития, плаватель-
ный бассейн,  Дворец культуры, для ра-
ботников и жителей города проводятся 
спортивные и культурные мероприятия.

ВПЗ является основным поставщи-
ком подшипников для таких гигантов 
отечественного машиностроения, как 
АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ и многих дру-
гих. Вологодские подшипники экспор-
тируются более чем в 20 стран мира и 
СНГ.

Предприятие имеет сеть Торговых 
домов: в России,  Украине, Беларуси, 
Казахстане, Азербайджане, Грузии, Лат-
вии, Литве, Эстонии, предоставлены 
официальные дилерские полномочия 
новым представительствам в республи-
ке  Татарстан.

18 августа 2005 г. – Директором ЗАО 
«ВПЗ» избран А. А. Мельников, который 
возглавляет предприятие по настоящее 
время. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

«Как стать квалифицированным спе-
циалистом? Этот вопрос, без сомнения, 
волнует каждого студента», - считает 
Тамара Александровна Четверикова, 
доцент кафедры социологии Вологод-
ского государственного университета, 
куратор группы ГМ-11по производ-
ственным практикам. После получения 
зачета по практической работе студен-
ты провели круглый стол по теме: «Роль 
практики в становлении будущей про-
фессии», на котором обсуждались не 
только отчеты о практике на различных 
предприятиях Вологды, но и обсужда-
лись вопросы, касающиеся практиче-
ских работ в дальнейшем. Большин-
ство студентов остались довольны 
своей практикой, но особенно приятно 
было послушать рассказы ребят о том, 
как принимали их на предприятиях, 
чему обучали и какими навыками они 
пополнили свой теоретический багаж 
знаний. Вот один из отзывов студента 
2-го курса гуманитарного факультета 
Антона Полуткина, опубликованный в 
университетской газете «Политехник»:

«Наконец-то сданы все зачеты и эк-
замены, но расслабляться пока рано – 
впереди две с половиной недели прак-
тики. Мне предстояло проходить ее на 
ВПЗ в отделе по работе с персоналом. 
Завод огромный – градообразующее 
предприятие, численность работников 
составляет более 3000 человек. В отде-
ле меня встретили доброжелательно. 
Первый день практики напомнил мне 1 
сентября на стадионе нашего универси-
тета: масса первокурсников бродит, не 
зная куда встать, где их группа, и вдруг 
чудесным образом все построены в ко-
лонны, в одной из которых оказываюсь 
и я с таблицей в руках, означающей на-
звание нашего факультета, и все пошло 
по плану. Так и тут, несколько человек 
в отделе, сидя за столами, оборудован-
ными современной техникой, быстро 
и четко выполняют свою работу, за ко-
торой я наблюдал с полным непонима-
нием происходящего. Но уже на второй 
день, когда мне поручили пронумеро-
вать приказы по датам их создания и 
разложить по содержанию, в сознании 
все прояснилось. С каждым днем зада-
ния усложнялись, работники кадровой 
службы очень понятно и популярно 
вводили меня в курс дела. Участвуя в 
беседах с сотрудниками, убеждался, 
как много надо знать, чтобы управлять 

МОЛОДЕЖЬ НА ЗАВОДЕ

Практика по душе 
– работа по сердцу.

таким большим количеством персона-
ла. Например, у кого-то заболел в ла-
гере ребенок, что-то случилось дома, 
- один звонок и через пять минут любой 
работник найден, передана необходи-
мая информация. В последние два дня 
практики мне доверили поработать в 
информационно-справочной системе 
«Консультант Плюс» и познакомили с 
приказами по увольнению работников 
по различным причинам. Последнее 
было интересно тем, что ознакомление 
подкрепилось практическим заданием 
- подготовить проект приказа для каж-
дого конкретного случая увольнения, 
что я выполнил довольно неплохо, но, 
конечно же, не без помощи кураторов, 
сотрудников кадровой службы. Непро-
сто было запомнить и сложные аббре-
виатуры, которыми апеллируют сотруд-
ники: СМК, СУООС, СУПБиЗ, - понять их 
значение и смысл. 

В целом я очень доволен тем, как 
прошла моя практика. Она помогла мне 
перенестись в реальную атмосферу тру-
довой деятельности и понять, что тео-
рия и практика – неотделимы!»

После круглого стола Тамара Четве-
рикова обобщила отзывы ребят, про-

шедших практику, и сказала так: «Мне-
ние студентов группы ГМ-11 говорит 
о том, что на практике они работали с 
удовольствием, с ответственностью, 
проявляя приобретенные на лекциях 
и семинарах знания. Практически все 
хотели бы вернуться на свои места и в 
дальнейшем, ведь их приняли тепло 
и сердечно, видя в практикантах буду-
щую смену».

Всего с 1 января этого года на Во-
логодском подшипниковом заводе 
прошли практику 259 студентов. Из 
них 27 практикантов - с Вологодского 
государственного университета, 4 - с 
Вологодской государственной молоч-
но-хозяйственной академии, 32 – с 
Машиностроительного техникума ВоГУ, 
165 – с Вологодского промышленно-тех-
нологического техникума,   27 – с Воло-
годского индустриально-транспортного 
техникума и 4 – студенты Строительно-
го колледжа. 

ПРЕСС-ЦЕНТР. 
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИА-

ЛОВ РУБРИКИ «ПРОВЕРЯЕМ ТЕОРИЮ 
ПРАКТИКОЙ» ГАЗЕТЫ ВОГУ «ПОЛИ-

ТЕХНИК»).    

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ

С декабря прошлого года начинаю-
щий шлифовщик Шарикового произ-
водства Андрей Шишкарев осваивает 
азы выбранной профессии и приобре-
тает практические навыки специалиста 
по шлифовке шаров для подшипников. 
Еще недавно он работал под куратор-
ством своего наставника, наладчика 
шлифовальных станков Георгия Калу-
гина, а начальник участка черновой 
обработки шаров Владимир Антониев 
лично проверял выполненную им ра-
боту, а сегодня Андрей вполне само-

Настоящий рабочий парень.

стоятельно справляется с заданием и с 
нетерпением ждет момента, когда смо-
жет аттестоваться на 3 разряд. Правда, 
к аттестации надо будет еще готовиться, 
уже теоретически, но об этом заботится 
само предприятие: с ноября на заводе 
начнут проводиться занятия по теории 
рабочих специальностей, на которых 
вместе с остальными молодыми ста-
ночниками начнет заниматься и Ан-
дрей Шишкарев. Обучаться и осваивать 
новое Андрею привычно - за его плеча-
ми несколько лет учебы в техникуме и 

служба в армии. Наверное, потому, что 
есть некоторая жизненная школа, буду-
щему специалисту и несложно изучать 
оборудование и не отставать от коллег. 
А еще за свой первый неполный год 
работы на ВПЗ от товарищей по работе 
Андрей успел заслужить самые хоро-
шие отзывы о себе: «Настоящий рабо-
чий парень, сметливый, трудолюбивый 
и очень ответственный», - говорят о нем 
в коллективе.

ПРЕСС-ЦЕНТР

на фото: начальник участка черновой обработки шаров ШП 
Владимир Антониев и начинающий шлифовщик Андрей Шишкарев.

Андрей Шишкарев
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Как истинный заводчанин, отдавший более че-
тырех десятков лет своей трудовой биографии 
родному заводу, вспоминает он годы становления 
ВПЗ и самые значимые периоды его истории, рас-
сказывает о своей карьере и коллегах, с которыми 
его сводила рабочая судьба, а как руководитель 
делится планами и перспективами на будущее.

-Александр Исаакович, вся Ваша трудовая био-
графия связана с одним предприятием – Воло-
годским подшипниковым заводом. Расскажите, 
как она начиналась, и нет ли у Вас сожаления, 
что выбрали именно эту, а не какую-то другую, 
может быть, более легкую, более славную дорогу 
жизни? 

-Начну с сожаления. Его никогда не было, нет и 
не будет. Я люблю свое дело, люблю свою работу, 
люблю завод так, что без него не представляю сво-
ей жизни. Я счастлив, что в свое время выбрал 
именно эту дорогу, прошел по ней от начала до 
конца, от простого мастера цеха до руководителя 
дирекции. Сегодня заводу отмечается 45 лет, но 
эта дата связана с выпуском первой партии воло-
годских подшипников, от этой даты мы и отталки-
ваемся в юбилейные годы, но началось зарожде-
ние предприятия гораздо раньше, в 1967 году, 
когда был подписан приказ министерства о строи-
тельстве в Вологде подшипникового завода. Нача-
ло строительства совпало с годами учебы в Воло-
годском политехническом институте, тогда еще 
филиале Ленинградского политеха, по окончании 
которого я пришел на это молодое, очень перспек-
тивное предприятие, был 1974 год. В штатном рас-
писании по моей специализации значились всего 
две вакансии: производственный мастер и кон-
структор. Я выбрал должность мастера и был на-
правлен в механосборочный цех, сегодня этот уча-
сток в структуре Производства станкостроения. Так 
началась моя трудовая биография. Я очень хорошо 
помню своего первого руководителя, начальника 
этого цеха Бабашова Рудольфа Дмитриевича. 
Именно от него я получил первые навыки мастер-
ства и услышал первые рассказы о самом заводе. 
Воспоминания об этом периоде до сих пор очень 
живые, потому что меня тогда сильно впечатлило 
обилие людей, грандиозный размах предприятия, 
профессионализм специалистов и самоотвержен-
ность рабочих. Я был мастером участка, где делали 
нестандартное оборудование и конвейерные ли-
нии для удаления стружки. Это было очень совре-
менное по тем временам оборудование, и рабо-
тать было интересно. Так прошел год, и я ушел 
служить в армию. После службы снова пришел на 
завод, но мне предложили уже место старшего 
мастера Шарикового цеха. Начальник цеха Виктор 
Петрович Долгушин встретил меня очень хорошо и 
во многом потом мне помог. Это был очень гра-
мотный специалист, мне было чему у него поу-
читься. Надо сказать, что тогда на заводе вообще 
была мощная команда профессионалов, один 
только главный инженер завода Константин Дми-
триевич Мавромати чего стоил! Это был инженер 
высшей категории, каких по России можно по 
пальцам перечесть. А директор предприятия Фе-
дор Яковлевич Федулов! Да о нем можно говорить 
бесконечно, другого такого человека, влюбленно-
го в свое дело, всей душой прикипевшего к нему, 
жизнь отдавшего машиностроению, я не встречал! 
Это тоже был знаток дела, каких поискать. Не от-
ставали от руководителей и начальники подразде-
лений. Очень тепло вспоминаю Николая Григорье-
вича Ермакова, начальника второго цеха. Именно 
у него, специалиста с огромным багажом знаний и 
потрясающим умением их подать, училось не 
одно поколение руководителей-производственни-
ков. Как не вспомнить талантливых руководителей 
служб, например, заместителя директора по про-
изводству Георгия Александровича Мельника. Вот 
это был человек! Прекрасный специалист и потря-
сающий человек, он тащил на себе все производ-
ство, пользовался безграничным уважением бук-
вально всего коллектива. Именно он сказал 
однажды, и я это запомнил на всю жизнь, что пра-

ПЕРСОНА

Я не хочу судьбу иную…
В канун празднования 45-летия выпуска первого вологодского подшипника и начала действия ведуще-
го предприятия города как производственной единицы руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ», председатель 

Совета директоров Александр Исаакович Эльперин дал газете «Вологодский подшипник» интервью. 
вильно поставленная задача, трудовая дисципли-
на и контроль за исполнением – это те три кита, на 
которых держится все производство. Пока он ра-
ботал на заводе, мы всегда выполняли план, жаль, 
что потом ему пришлось уехать в Ростов-на-Дону. 
Работать с душой я научился именно у этих людей. 
Вскоре меня перевели в заместители начальника 
автоматно-токарного цеха по производству. Моим 
непосредственным руководителем стал еще один 
замечательный специалист, Александр Михайло-
вич Шутов, ему тоже огромное спасибо за помощь 
и науку. Через полтора года я был переведен в на-
чальники отстающего по плану шлифовально-сбо-
рочного цеха № 5. Честно скажу, побаивался быть 
руководителем, ведь мне было всего 25 лет. Но, 
видимо, руководству предприятия было виднее, 
где и на каком участке я был нужней. Молодые ка-
дры всегда были на особом счету и ценились. При-
веду пример: в свое время я избирался председа-
телем Совета молодых специалистов завода, у нас, 
молодых инженеров и конструкторов,  была своя 
очень серьезная программа, мы действовали под 
эгидой главного инженера Мавромати. Помню, 
пришел я как-то к нему за советом, а он выслушал 
и говорит: «Над чем лучше работать? Главное в мо-
лодом специалисте – умение работать над сниже-
нием затрат, а это новые технологические веяния. 
Вот их и надо пропагандировать, новые идеи и 
надо поддерживать. В этом направлении и рабо-
тайте». Мы стали создавать творческие бригады 
молодых инженеров, работали над определенны-
ми темами, после получения эффекта делали от-
чет. Работа стимулировалась, были поощрения за 
внедрение новых технологий, интерес был гро-
мадный. Это было серьезное подспорье в те вре-
мена, использование молодого потенциала с его 
задором, свежими знаниями и желанием делать 
что-то существенное. Сегодня на заводе есть ана-
лог такого рода работы – это план технического 
развития предприятия, в разработке которого при-
нимают участие все соответствующие подразделе-
ния. Но вернемся к моей биографии руководителя. 
Всего через год моему ШСЦ-5 удалось избавиться 
от «звания» отстающих, и мы впервые выполнили, 
и даже по некоторым показателям перевыполни-
ли, план! Вскоре цех стал лучшими на заводе, его 
даже как образцовый показывали высоким го-
стям. И я считаю, что в этом заслуга всего коллекти-
ва, ведь это был самый молодой по среднему воз-
расту, самый динамичный, самый подвижный 
коллектив на предприятии – сплошь комсомоль-
ско-молодежные бригады, где каждый был полон 
энтузиазма, азарта и здоровых амбиций. В итоге, 
руководство решило использовать мой руководя-
щий опыт еще в одном направлении, и я был на-
правлен в Ленинградский инженерно-экономиче-
ский институт им. Пальмира Тольятти для 
получения экономического образования. Так я по-
лучил второй вузовский диплом и стал начальни-
ком Отдела труда и заработной платы. Как раз в те 
времена шло формирование новой экономиче-
ской политики государства, внедрялись нормати-
вы на чистую продукцию и госприемка. Приходи-
лось многое переосмысливать и подстраиваться 
под складывающиеся условия. Директором тогда 
был Константин Дмитриевич Мавромати, именно 
при нем началась борьба за качество. Вообще шла 
она всегда, но здесь получила системати-
зацию и четкость, что, собственно, и ста-
ло базовым в контрольной системе каче-
ства сегодняшнего дня. При следующем 
директоре, Викторе Ивановиче Сапожни-
кове, меня назначили заместителем ди-
ректора по экономике, и я занялся реше-
нием экономических вопросов и 
проблем, начавшихся с приходом пере-
стройки. Но однажды Виктор Иванович 
вызвал меня и буквально упросил при-
нять на себя руководство производ-
ством. Это был период плановых прова-
лов. По разным причинам мы не могли 
справиться с изготовлением госзаказов, 
нужно было срочно исправлять положе-
ние. Всем руководящим звеном мы составили 
план мероприятий по спасению положения и на-
чали его реализовывать. Постепенно положение 
выровнялось, завод снова вышел на плановые 
нормы. И тут Виктора Ивановича переводят в 
Главк, назначают заместителем начальника Главка, 
он уезжает в Москву, а завод остается без руково-
дителя. Надо сказать, что перестройка, то есть, но-
вые времена, принесла и новые законы. Так, по 
изменившемуся положению директором пред-
приятия становилось выборное лицо. Изначально 
Виктор Иванович Сапожников после ухода Мавро-
мати руководителем был назначен, но когда подо-
шло время пересмотреть положение,  вторично на 
эту должность его уже избирал коллектив. И вот 
уже с уходом Сапожникова коллективу предприя-
тия предстояло снова выбирать директора. Так, 16 
декабря 1989 года я был избран директором ГПЗ-
23, а в 1996 году на должности председателя воз-

главил Совет директоров ЗАО «ВПЗ». Новым руко-
водителем предприятия стал еще один 
талантливый человек, очень цельная и многогран-
ная личность - Александр Льво-
вич Мельников. Это был маши-
ностроитель от Бога! Именно с 
его подачи на заводе образова-
лась система менеджмента ка-
чества, и мы стали первым в 
России предприятием, утвер-
дившим у себя эту систему. Мы 
всегда работали в одной связке, 
и считаю, что главная наша с 
ним заслуга – спасение пред-
приятие от гибели в годы разва-
ла Советского Союза, в самые 
неблагоприятные для всей про-
мышленности страны времена. 
Чтобы стать конкурентоспособ-
ными и выйти на рынок, мы 
должны были делать продук-
цию такого уровня, чтобы цено-
вые параметры не стали преградами для покупа-
теля. Мы и делали! Вологодский подшипник 
нашел свое применение за рубежом, и это была 
первая победа в новых экономических условиях! 
Проблем было множество: экономические, юри-
дические, социальные, производственные. Надо 
было сделать все, чтобы сохранить коллектив, а 
это без малого 12 тысяч человек. И тут, я считаю, 
был найден оптимальный вариант, благодаря ко-
торому мы впоследствии не закрылись, не ликви-
дировались, не исчезли, как тысячи других заво-
дов и фабрик,  -  сначала коллектив, с учетом 
соответствующих пунктов законодательства, за-
ключил с государством договор аренды, а потом и 
акционировал предприятие! Это был выход, по-
зволяющий нам работать по своему усмотрению и 
с собственной финансовой базой. Мы и тут стали 
одним из первых отечественных предприятий, ко-
торые пошли по пути цивилизации, и время пока-
зало, насколько мы были правы. Но снова возник-
ли задачи, требующие решения, и все они были 
связаны с конкуренцией, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. Да и рынка-то этого в сегод-
няшнем понимании тогда еще не было. Один за 
другим прекращали работу предприятия, в том 
числе автомобиле- и станкостроения, наш под-
шипник оказался никому не нужен, мы не могли 
его сбыть – некому было, в бюджете завода деньги 
просто отсутствовали. К тому же, возник вопрос, 
что делать с активами социального значения, ведь 
на балансе предприятия находились стадион, бас-
сейн, теннисный центр, два детских сада, Дворец 
культуры, жилищный фонд, общежития! Жилье, 
кроме общежитий, и детские сады мы по закону 
передали городу, а содержание всего остального 
было настолько обременительно, что стало непо-
сильным. Возник выбор: или платежи на социаль-
ные объекты, или зарплата коллектива. От много-
го, в том числе стадиона и спортзалов, пришлось 
отказаться. Сегодня эти сооружения могли бы себя 
прокормить, потому что люди в последние годы 
начали очень активно заниматься спортом, куда 
ни придешь, всюду секции, клубы, а тогда народу 
было не до фитнесов и боди-билдингов, каждый 
выживал, как мог. Но то, что общежития удалось 

сохранить за предприятием, есть еще одна заслуга 
руководства. И Федор Яковлевич, и Константин 
Дмитриевич, и Виктор Иванович, и Александр 
Львович оставили после себя настолько мощное 
наследие, настолько твердую базу для дальнейше-
го развития предприятия, что мы с сегодняшним 
директором ЗАО «ВПЗ» Алексеем Александрови-
чем Мельниковым просто не имеем права не про-
должить начатое ими. К сожалению, этих замеча-
тельных людей больше нет с нами, но мы свято 
храним память о каждом из них, и будем чтить их 
заслуги, пока живем на свете. Как видите, вся моя 
судьба связана с  нашим заводом, как же он может 
быть мне не родным, ведь мы вместе переживали 
горькие времена и радовались победам, вместе 
росли и развивались, вместе мечтали и реализо-
вывали планы. В моей трудовой книжке всего одна 
запись, не считая армейской, - «Поступил масте-
ром на 23 ГПЗ», - и другая появится только тогда, 

когда я уже не смогу приносить пользу и уйду на 
отдых. Есть такая песня «Когда весна придет, не 
знаю…» про заводских ребят. Так вот, эта песня и 

про меня тоже: я не хочу судьбу 
иную! 

- Каким был завод вчера, мы 
увидели из Вашего рассказа, это 
действительно было мощное во 
всех сферах деятельности пред-
приятие, а что оно представляет 
сегодня, не сказались ли трудные 
времена на его положении? 

- Прекрасно высказался на одной 
из встреч с журналистами директор 
предприятия Алексей  Мельников, 
отвечая на вопрос про трудности, 
он сказал: «У завода никогда не 
было легких периодов, он всегда 
переживал трудные времена. Это 
и строительство, и становление, и 
всевозможные преобразования, 
и экономические кризисы…Но мы 

даже в такие периоды не просто жили, а разви-
вались, проводили реконструкции, модифициро-
вались, расширяли номенклатуру…Мы работали! 
Потому мы сейчас гордо говорим об успехах, а 
не о закрытии предприятия». Этим сказано все. 
Я могу только добавить, что, согласно принятому 
плану развития, мы ежегодно покупаем и вво-
дим в эксплуатацию современные виды обору-
дования, модифицируем имеющееся, расширяем 
номенклатуру, разрабатываем новые, ранее не 
применявшиеся, типы подшипников, улучшаем 
технологию, проводим ряд серьезных меропри-
ятий по улучшению качества. Как видите, день 
сегодняшний – это движение вперед по пути про-
гресса. Но я не могу сказать, что вчера этого ничего 
не было, наоборот, именно в прошлом и заложена 
база дня сегодняшнего. Всю историю предприятия 
я бы разложил по главным вехам, которые и опре-
деляют его прошлое, настоящее и будущее. Это, 
во-первых, верно взятое направление на повы-
шение качества продукции, что повлекло за собой 
изменения технологического процесса в целом, 
применение новых материалов, новых конструк-
ций подшипников и сопровождалось серьезным 
снижением затрат. Во-вторых, это расширение 
номенклатуры выпуска подшипника, как это ни 
парадоксально. В чем парадокс? В том, что более 
экономичной формой работы считается крупно-
серийность, масштабность выпуска, а не мелкие 
серии. Мы же, учитывая особенности некоторых 
отраслей, беремся за изготовление и небольших 
партий подшипников, так называемых спецзака-
зов, что дает нам возможность занять и эту нишу,  
сохраняя рабочие места. В-третьих, это направле-
ние, связанное с реконструкцией предприятия, 
с модернизацией, о чем я уже сказал, с обновле-
нием и усовершенствованием. И в-четвертых, мы 
удачно приняли решение о приватизации пред-
приятия. Выполнив первый шаг, взятие в аренду, 
смогли провести затем все процедуры привати-
зации, она же потом поспособствовала акциони-
рованию. И вот удалось сохранить не только сам 
завод, но и коллектив, избежать затрат и потерь, в 
том числе и моральных, какие можно было наблю-
дать, к сожалению, на других предприятиях.

- Побывать в прошлом и увидеть насто-
ящее нам удалось, а как Вы представляете 
будущее завода? Есть ли у Вас конкретные 
планы и задачи, осуществив которые Вы, 
как руководитель, обеспечите предприятию 
достойное будущее, или существуют только 
мечты?

- Мечты о достойном будущем предпри-
ятия, конечно, есть у любого руководителя, 
я не исключение. Но мои мечты совпадают с 
планами. А планы на завтрашний день у нас 
вплотную связаны не только с модернизацией 
и качеством, но и с кадрами, нехватка которых 
тоже стала проблемой, которую предстоит ре-
шать на первостепенном уровне наравне с 

другими. Для того, чтобы со временем заполнить 
штат классными специалистами всех уровней, мы 
уже сегодня вплотную работаем с различными 
учебными заведениями. Задуман большой проект 
по созданию специализированной под наше пред-
приятие кафедры в Вологодском политехническом 
университете и расширению направлений в обуча-
ющих программах некоторых вологодских техни-
кумов. Сегодня проводится процедура согласова-
ния, и в ближайшем будущем мы  рассчитываем 
пополнить свои кадры подготовленными специ-
ально для наших производств специалистами. Это 
первая задача, требующая решения. Вторая – это 
начать выпуск ступичных подшипников третьего 
поколения, которые применяются в совершенно 
иных, новейших видах транспорта, только-только 
осваивающихся в цивилизованном мире. Продук-
ции такого уровня у нас в стране просто нет, мы и 
должны стать первыми. Это, кстати, тесно связано 
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с президентской программой импортозамещения, 
так что, я думаю, поддержку мы получим. И тре-
тье направление в наших планах – открытие новых 
производств, в которых есть необходимость. Наш 
завод сам по себе уникален, потому что проекти-
ровщики изначально предусмотрели буквально 
все, что требуется предприятию для качественной 
работы, и я безмерно благодарен проектировщи-
кам за такой проект. У нас своя котельная, которая 
отапливает не только нас, но и пятую часть города, 
свой водозабор на реке Тошне и станция осветле-
ния воды, свои кузница, ремонтно-строительное 
производство, типография, швейный цех, лабора-
тории, испытательный центр и другие сопутству-
ющие подразделения. Но главное, у нас есть свой 
собственный цех по изготовлению инструмента, я 
просто не представляю, что бы мы делали, не будь 
его в структуре завода! А еще я рад, что у нас от-
крылось производство резино-технических уплот-
нений. Не будь и их тоже, нам пришлось бы очень 
и очень непросто в освоении новых типоразмеров. 
Все это наше, собственное, в том и уникальность 
предприятия. Мы самодостаточны, это так, но до-
стигнутое следует расширять, чтобы оставить буду-
щему еще более твердую б азу.  А будущее уже вот 
оно, наступает прямо с новым годом в виде запу-
ска в полную эксплуатацию Газопоршневой стан-
ции. Первая установка станции прошла успешные 
испытания, сейчас идет отладка второй установки, 
и запуск произойдет уже в январе. Это ли не до-
рога к достойной жизни?

- Действительно, будущее у предприятия уве-
ренно стоит на твердой почве четких экономиче-
ских расчетов и реальных планов. Но вернемся к 
прошлому, точнее, к 45-летию завода. Что бы Вы 
хотели сказать заводчанам в честь юбилея?

- Вологодский подшипниковый завод – это 
градообразующее предприятие, через которое 
прошла не одна тысяча вологжан. Это настоящая 
кузница кадров. Куда бы вы ни пришли, в каком 
бы коллективе ни вращались, везде найдется че-
ловек или работавший когда-то у нас, или каким-
то образом с нами связанный. Даже в депутатском 
корпусе можно найти бывших заводчан. Но костяк 
заводского коллектива, заложенный 45 лет на-
зад,  – это наши ветераны. Именно они стояли у 
истоков становления, строили завод, поднимали 
его до сегодняшнего уровня, основали традиции, а 
затем сумели передать их преемникам, зародили 
особый заводской дух, которого нет ни на одном 
другом предприятии области. Именно в их честь 
сегодня гудят фанфары и звучит Гимн ВПЗ ! Я по-
здравляю наших дорогих ветеранов и, конечно же, 
всех заводчан с юбилеем и желаю им и их семьям 
здоровья, долгих лет жизни и исполнения сокро-
венных желаний. И верьте, несмотря ни на что, 
наш завод будет жить долго, если не вечно, я лич-
но в это верю!

- Александр Исаакович, а теперь немного лич-
ного. Приближается Новый год и новогодние ка-
никулы. Как Вы собираетесь отметить праздник и 
провести эти дни? У Вас наверняка есть какое-то 
хобби или увлечение, Вы воспользуетесь свобод-
ным временем для занятия им?

- Хобби вроде какого-то  серьезного дела, ко-
торым многие занимаются после работы, у меня 
нет, я попросту не располагаю временем для 
него. А вот увлечения есть. Это занятие спортом, 
в первую очередь. Раньше увлекался футболом, 
волейболом, баскетболом и теннисом, сегодня 
оставил только теннис, опять же из-за нехватки 
времени, чисто для поддержания формы и здо-
ровья. Люблю читать, читаю с раннего детства. В 
нашем доме всегда была, да и сейчас есть, отлич-
ная библиотека, где классические авторы пред-
ставлены многотомниками, и у меня еще в юности 
сформировалась позиция прочитывать их сочине-
ния полностью. Допустим, начинаю читать Эмиля 
Золя или Теодора Драйзера, так уж прочитываю 
от первого тома до последнего, чтобы знать все. 
Очень люблю Джека Лондона, нравится его «Вре-
мя не ждет», считаю полезным для менеджера ру-
ководящего звена проанализировать жизненный 
путь героя. И сегодня книга – мой лучший собе-
седник. Думаю, в каникулы мы с ней побеседуем 
с удовольствием. Люблю музыку, с наслаждением 
слушаю хороших музыкантов, когда они у нас в Во-
логде гастролируют, очень жаль, что это случается 
не часто. Люблю бывать на природе, если опять 
же есть возможность, то погулять по лесу, собирая 
грибы. Почему бы и нет? Это прекрасный отдых. 
Что касается Нового года, то традиционно встречу 
его  в кругу семьи. У меня жена, дочь, сын, внук и 
внучка, и всех их я очень люблю, а внуков просто 
обожаю. Разве можно представить праздник без  
дорогих мне людей? Вот так и проведу каникулы.

- И напоследок  Ваши пожелания заводчанам 
к Новому году.

- Дорогие мои заводчане, друзья, коллеги, ве-
тераны завода! Я сегодня многое уже вам сказал, 
многое пожелал. Хочу просто добавить, что только 
терпением и любовью к делу, верой в будущее и 
надеждой на свои силы жив человек. Не будь этого, 
мы бы не стали тем, кто мы есть – людьми! Да, у нас 
что-то сегодня не получилось, но мы верим – полу-
чится завтра. Да, не оправдались какие-то надеж-
ды, но у нас появляются новые и новые и они нас не 
разочаровывают. Да, сбылись не все мечты, но мы и 
не рассчитывали на все сразу, главное, что мы уме-
ем мечтать! Вот для того, чтобы наше будущее было 
достойным, красивым, славным и результативным, 
я желаю вам обрести и веру, и надежду, и силы, и 
мечты, тогда у нас все получится, ведь мы - лучшие! 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Прекрасный подарок сделало себе предпри-
ятие к Новому году и к юбилею: шесть уникаль-
ных линий для токарной обработки колец под-
шипника. На оборудовании, входящем в состав 
линий, будут вестись работы по изготовлению 
колец 6202.01, 62202.01 и 6202.02, 62202.02. В со-
став каждой линии входят: станок для резки труб, 
шлифовальный модуль из двух станков – шли-
фовки торцев (3344) и НЦП САСЛ (250 *125), моду-
ли токарной обработки с устройствами загрузки и 
выгрузки (каждый модуль состоит из 4 станков). 

Теперь обработка колец будет проходить в си-
стеме непрерывного действа, то есть, от загрузки 
заготовок через загрузочное устройство, расточ-
ки отверстия, расточки дорожки качения и рас-
точки канавки под уплотнение до выхода готовой 
детали, и все в одном токарном модуле. Нет не-
обходимости задействовать несколько станков, 
чтобы получить тот же результат, все происходит 
на одной линии. Многошпиндельные токарные 
автоматы и полуавтоматы, работавшие до по-
следнего времени в Токарном производстве, уже 
выработали свои ресурсы, они даже с производ-
ства давно сняты, настала очередь оснащать цеха 
новым, усовершенствованным оборудованием с 
мощным потенциалом, чем наше предприятие 
и занимается последние годы. Станки линии на-
много производительней прежних, продукцию 
выпускают намного лучшего качества, обладают 
высокой точностью обработки, работают без ох-
лаждающих жидкостей, что абсолютно улучшает 

О НАС ПИШУТ

В новый год с новыми линиями

И космос не предел
В 1967 году был вынут первый ковш грунта на 

месте строительства будущего ГПЗ -23 - именно 
так 45 лет назад назывался сегодняшний Во-
логодский подшипниковый завод. Масштабная 
стройка шла почти 4 года, а первая линия про-
изводства подшипников была запущена в 1971 
году. 

Спустя полгода, на предприятии отметили пер-
вую дату – выпуск миллионного подшипника. 

Мало кто знает, но местным жителям до по-
следнего не рассказывали – что будет на месте 
масштабной стройки. Строительство велось за 
высоким забором - в прямом смысле этого слова. 
Вологду, в качестве площадки для предприятия 
выбрали благодаря географически выгодному 
положению. Удобный транспортный узел, рядом 
Москва и Санкт Петербург.  

Спустя 45 лет завод пережил не один кризис и 
стал одним из крупнейших предприятия подшип-
никовой отрасли России и стран Европы. Сегодня 
здесь трудится более 3 тысяч человек, на пред-
приятии все так же в почете трудовые династии 
и молодые специалисты. И даже по итогам этого 
сложного 2015 года – заводчанам есть чем гор-
дится. 

«Рост товарной продукции вырос на  12% по 
сравнению с прошлым годом. Выручка от реа-
лизации подшипников на 7%, - комментирует 
руководитель дирекции ЗАО ВПЗ Александр Эль-
перин. - Большое внимание сегодня уделяется 
модернизации производства. В развитие пред-
приятия в этом году мы инвестировали более 100 
миллионов рублей. Это необходимо, что бы наша 
продукция была конкурентоспособна, и самое 

Наверное нет в Вологде такой семьи, чья судьба так или иначе не была 
бы связана с Вологодским подшипниковым заводом. Здесь учились, 

работали, создавали семья сотни вологжан.
главное, что бы поддерживать высокое качество 
вологодского подшипника". 

Увеличение объемов производства невозмож-
но без создания условий для обучения квалифи-
цированных кадров – уверены на предприятии. 
Профориентация  - одно из важнейших направ-
лений работы ВПЗ. Предприятие активно сотруд-
ничает с профессиональными училищами города 
и области, ежегодно здесь практику проходят бо-
лее 250 студентов. 

Андрей Николаевич, к примеру, пришел рабо-
тать молодым специалистом, сейчас уже заме-
ститель главного инженера. 

"На заводе работать нравится. Я пришел сюда 
молодым специалистом, сейчас работаю в долж-
ности заместителя главного инженера. Свою 
судьбу вижу только здесь. Радует то, что есть и 
перспектива, и работа интересная. И молодежи 
много последнее время приходит", - говорит  за-
меститель главного инженера токарного произ-
водства Андрей Кричволушин

Сегодня номенклатура предприятия составля-
ет более 3500 тысяч подшипников. Продукция 
завода востребована в отраслях автомобиле-
строения, горнодобывающей отрасли, военной 
и энергетической и даже космической отрасли. 
Особая гордость предприятия – новые линии то-
карного производства. Благодаря этим станкам 
производительность только одного цеха возрас-
тает в 5 и более раз. 

Сегодня продукция завода поставляется на все 
заводы России и стран СНГ. И этот успех исключи-
тельно заслуга преданных делу заводчан. 

 «Для завода не было легких времен, мы всег-

да для себя ставили выше задачи чем наши кон-
куренты. И всегда думаем на несколько лет впе-
ред. 15 лет назад было принято решение делать 
ставку на качество, и сегодня мы об этом не по-
жалели. Продукция предприятия востребована, 
есть новые заказы, есть новые поставщики. Мы 
соблюдаем главное условие - делать качествен-
нее, делать лучше, делать дешевле. Но самое 
главное для нас - это заводчане, которые в любые 
времена всегда стояли за свой завод", - отметил 
директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Александрович 
Мельников

В феврале 2016 года Вологодский подшип-
никовый завод планирует начать поставки под-
шипника для новой модели АвтоВАЗа – «Лады 
Весты». Его разработали по заказу в конструктор-
ском отделе предприятия, сейчас он проходит ис-
пытания.

Газета «НАША ВОЛОГДА»

О НАС ПИШУТ

условия труда и повышает производительность. 
Одна линия заменяет 5-6 станков старого об-

разца, а значит можно говорить об увеличении 
во столько же раз выхода обработанных колец. 
Кроме того, в комплексе предусмотрен станок 
холодной раскатки колец (ХS 100), а этот процесс 
напрямую связан с экономией металла. В итоге 
снижаются траты и по расходованию металло-
сырья, что весьма актуально при высоких ценах 
на металл. Линии компактны, на территории 
производства занимают отдельный участок не 
слишком больших размеров, удобны по распо-
ложению станков и аппаратов относительно друг 
друга, не требовательны в обслуживании и легки 
в освоении. 

Произведено оборудование в Китае на пред-
приятиях концерна CHAOTIAN MACHINERY. Зна-
комиться с универсальным оборудованием и 
вести переговоры о закупках и поставках наши 
специалисты ездили вместе с руководителем 
дирекции Александром Эльпериным. В течение 
года велись работы по оформлению договора и 
необходимой документации, и вот долгождан-
ные станки заняли свои места на нашем пред-
приятии. Буквально на днях новые линии были 
полностью смонтированы и подготовлены к ис-
пытаниям. Дело за малым – за запуском, но это 
не заставит себя ждать, потому что сразу же по-
сле новогодних праздников мастера-наладчики 
приступят к освоению новинок. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ

Четвертый год работает на ВПЗ газоэлектросварщик 5 разряда Валерий Рощин, и в планах мо-
лодого специалиста нет мыслей о смене места работы. Ему здесь нравится все: коллектив, подхо-
ды руководства к работе, введение новшеств, твердая социальная поддержка начинающих и даже 
традиции, например, чествование передовиков и заводские спартакиады. В ШИПе, где трудится Ва-
лерий, к нему особое отношение, потому что на сегодня он единственный, кто может мастерски 
работать на новом, совсем недавно приобретенном заводом, уникальном оборудовании – аппарате 
плазменной резки металла. 

Стоит только понаблюдать за четкими и продуманными действиями молодого мастера, как 
становится ясно – он освоил аппарат в совершенстве и может выполнять операции любой слож-
ности! Еще немного опыта наберется, и ему будут доверять изготовление самых сложных по форме 
металлозаготовок. Валерий как раз и набирает опыт, работает много и с желанием, он никогда 
не отказывается остаться на час-другой после смены, если у производства срочный заказ, не жалу-
ется на усталость, и очень любит свою плазморезку. В ШИП Валерий пришел в 2012 году на место 
электросварщика, но это не основная его профессия. У него сразу два диплома (по специальностям 
строительный техник и инженер-строитель) – Строительного техникума и Вологодского политех-
нического университета. После окончания вуза парень устроился на одно из предприятий города, 
где освоил еще и профессию электросварщика. Но предприятие закрылось, и он оказался на улице. 
Помог наш завод, и за очень короткий срок трудолюбивый парень сумел завоевать настоящий ра-
бочий авторитет и уважение, как со стороны коллег, так и со стороны руководства ШИПа. Когда 
на производство привезли новое оборудование, осваивать его доверили именно Валерию Рощину, и 
он не стушевался, сам разобрался во всем, сам научился пользоваться компьютерной программой, 
управляющей установкой, сам апробировал аппарат. И…влюбился в него! Теперь не представляет, 
как можно работать на чем-то другом, когда есть такое совершенство. В планах Валерия Рощина 
получение документа оператора установки плазменной резки, для чего он сегодня готовится к ат-
тестации по этому оборудованию, и, конечно же, дальнейшее повышение квалификации. 

Плазменная  любовь Валерия Рощина.
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Если спросить «С чего начинается 
качество?»,- в нашем случае качество 
подшипника, - и провести аналогию со 
словами «С чего начинается Родина? С 
картинки в твоем букваре» из широко 
известной песни Вениамина Баснера, 
то можно ответить совершенно точно:  
качество начинается с первых данных 
анализа поступающих материалов, с 
первого листка технологической до-
кументации, с первого оборота резца 
на токарном станке, с первой выборки 
колец для подшипника, с первой улыб-
ки рабочего, удовлетворенного своим 
трудом, то есть, с первого шага в любом 
звене технологической цепочки. Но я 
бы сюда отнесла еще и такие понятия, 
как совесть и честь, трудолюбие и от-
ветственность, любовь к профессии и 
уважение к предприятию. Какова же 
цена качества? Цена – это  результат 
работы рабочего или специалиста. Если 
есть качественный продукт - есть и по-
купатель. Есть покупатель – есть эко-
номическое развитие. Есть развитие 
– есть будущее! Нет качества – нет буду-
щего, нет жизни. Прямая зависимость 
налицо. Основателям Вологодского 
подшипникового завода не надо было 
объяснять значение качества, поэтому 
на нашем предприятии с самого начала 
были заложены традиции не только со-
хранять высокую планку достижений в 
области качества, а и повышать её, усо-
вершенствуя и модернизируя произ-
водство. Для продолжателей традиции, 
руководителей следующего поколения, 
эта планка стала отправной точкой на 
пути к более масштабным высотам. И 
сегодня на заводе делается все, чтобы 
выпускаемая продукция в области каче-
ства получала только высокие оценки. 
И подтверждение этому – наличие Сер-
тификатов соответствия международ-
ного значения системы менеджмента, 
с которыми мы начали работать еще 
в девяностые годы. В канун юбилея 
ВПЗ невозможно не вспомнить, с чего 
начиналась работа, какие трудности 
нам пришлось преодолеть и что сде-
лать, чтобы получить международное 
признание. А начиналось все с конца 
1993 года с маленького листочка, при-
крепленного к вырезанной из газеты 
статье, где речь шла об успешном вне-
дрении международных стандартов ISO 
9000 – ISO 9004 зарубежными предпри-
ятиями. На листочке рукой  Александра 
Львовича Мельникова, в то время за-
местителя директора по перспектив-
ному развитию и текущему обеспече-
нию, главного инженера завода, было 
написано: «Срочно подготовить приказ 
о внедрении стандартов на предпри-
ятии». Доказывая необходимость ново-
введения, Александр Львович не раз 
говорил, что в этом вопросе мы уже 
опоздали на много лет и что предстоит 
выполнить огромный труд, чтобы до-

От качества продукции 
– к качеству жизни!

ЗНАК КАЧЕСТВА

гнать зарубежных коллег. Было принято 
решение найти консультантов по под-
готовке к внедрению международных 
стандартов, сами мы тогда еще не зна-
ли, как это делается. Мы вместе с Луки-
чевым Александром Галактионовичем 
поехали по консультирующим фирмам, 
нашли такую в Санкт-Петербурге – фир-
ма «КОНФЛАКС», получили необходи-
мую информацию и начали готовиться 
к сертификации. Это была работа не на 
один день, работа на перспективу, и в 
нее был вовлечен весь коллектив заво-
да от руководителей, инженерно-тех-
нических работников до рабочих. И уже 
в июне 1995 предприятию был вручен 
первый Cертификат соответствия ISO 
9001, позволяющий выход на междуна-
родный рынок. Для нас это был празд-
ник! На торжественном собрании по 
случаю этого события генеральный ди-
ректор АО ЗТ «ВПЗ», как мы тогда назы-
вались, Александр Исаакович Эльперин 
сказал: «Надо сделать все, чтобы по-
добные сертификаты подтверждались 
всегда, пока существует завод. А он, я 
уверен, будет существовать вечно!». 
Мы стали первым в отрасли отече-
ственным предприятием, чья продук-
ция получила подтверждение качества 
по международным стандартам. Впо-
следствии генеральный директор аме-
риканской корпорации RUSIMPEX Дж. 
Френкен, потенциальный партнер-за-
казчик, прислал на наш адрес письмо, 
где есть такие строчки: «Приносим ис-
кренние извинения за наши сомнения в 
высоком качестве ваших подшипников, 
повлиявшие на предложенную нами 
цену. Мы попросту не могли предполо-
жить столь ваших высоких достижений 
в части сертификации, поскольку все 
остальные знакомые нам российские 
заводы не имеют таковой. Просим вас 
рассматривать прилагаемый список 
подшипников как официальный заказ 
на первую поставку». Это были пер-
вые зарубежные партнеры, оценив-
шие наше достижение! Ну, а дальше 
уже мы могли самостоятельно вести 
подготовку, не прибегая к привлече-
нию консультантов. С годами система 
менеджмента качества Общества по-
полнялась новыми сертификатами, и к 
2003 году наше предприятие, опять же 
первым в России, прошло аудит сразу 
по трем направлениям: качество, эко-
логия, промышленная безопасность 
и здоровье. (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
18001, ISO/TS 16949). Мы в который раз 
подтвердили, что наш подшипник – луч-
ший в отечестве. Растущие требования 
потребителей в цепочках поставок ста-
вят менеджмент качества предприятия 
перед новыми, все более сложными 
задачами. Производственные процес-
сы должны непрерывно отслеживаться 
и, конечно же, улучшаться, если мы хо-
тим повышать планку надежности про-
дукта и эффективности производства, а 
не топтаться на месте. Вопросы любого 
рода должны вызывать немедленные 
корректировки, подходящие к ситуа-
ции. Так, на нашем предприятии созда-
ны оснащенные экспресс-лаборатории 
для проведения входного контроля 
материалов, осуществляется контроль 
токарных заготовок и проводится при-
емка готовой продукции. Постоянно 

модернизируются производства, уста-
навливается новое оборудование, усо-
вершенствуется по технической части 
имеющееся, изыскиваются наиболее 
оптимальные пути комплексного ис-
пользования оборудования, планиру-
ются закупы станков и агрегатов новей-
ших модификаций, для чего постоянно 
изучается рынок промышленных техно-
логий и производственных новинок. 

В одной из своих статей я писала: 
«Качество – это проблема нравствен-
ная». Да, оно так и есть. Высоконрав-
ственный подход к выполнению пору-
ченного дела – залог успеха. Работая в 
коллективе, нельзя оставаться в сторо-
не от общего дела, надо помнить, что 
твой вклад может сыграть значитель-
ную роль в достижении успеха. Нельзя 
относиться к делу спустя рукава, даже 
если твоя работа не мечта детства. В 
связи с этим вспоминаются слова Алек-
сандра Львовича Мельникова «нет 
неинтересной работы, а есть непра-
вильный подход к ней», с которыми я 
полностью согласна. Я уже говорила, 
что человек, пришедший на завод, в 
первую очередь должен быть ответ-
ственным и совестливым – это, пожа-
луй, главная нравственная величина 
любой личности, - а уж потом обладать 
квалификацией и опытом. Но если вы-
брал конкретную профессию, пришел 
себя в ней реализовать, то постарайся 
ответственно и с любовью относиться к 
работе, тогда и результаты твоего труда 
будут высшего качества. Наверное, по-
этому конструкторы и инженеры пред-
приятия успешно работают над новыми 
задумками, защищают и реализуют 
все новые и новые проекты, что про-
сто влюблены в свою профессию. Да 
и наши руководители  не остаются от 
этого в стороне, изобретают новое, по-
лезное для промышленности. Свежий 
пример: всего несколько месяцев назад 
директор ВПЗ Алексей Александрович 
Мельников стал сообладателем автор-
ских прав на изобретение. Совместно 
с конструктором Виктором Алексан-
дровичем Голубковым он работал над 
проектом натяжного устройства для 
узлов ременных передач в автомоби-
лях и успешно защитил его. Новинка 
уже получила одобрение специалистов 
машиностроения. А наши рабочие! В 
большинстве своем это высококвали-
фицированные профессионалы своего 
дела с многолетним опытом работы и 
огромным багажом технических зна-
ний. В каждом цехе немало найдется 
таких, которые на своем счету имеют 
десятки рационализаторских предло-
жений и внедрений. Нашему заводу по-
везло, у нас тысячи работников любят 
дело, которым занимаются, любят свою 
работу так, что она стала частью их жиз-
ни, и мы гордимся такими людьми! Ну, 
а молодым, только еще выбирающим 
свою трудовую дорогу, я могу сказать 
одно: перенимайте опыт старшего по-
коления.

Для поддержания марки завода на 
должной высоте мы постоянно подни-
маем и держим на контроле вопросы 
качества продукции. Это процесс кру-
глогодичный, даже круглосуточный. И 
в конце года, чтобы подвести итоги ра-
боты, на заводе объявляется Месячник 

качества. В этот период создается цен-
трализованная комиссия по качеству, в 
которую входят специалисты-производ-
ственники, специалисты Технического 
управления и обязательно специали-
сты Управления качества. Полученная 
информация стекается именно сюда, 
чтобы провести анализ полученных 
результатов с целью поддержания ка-
чества продукции. Но сначала в каждом 
подразделении контрольные работы 
проводит первичная комиссия. Именно 
она отслеживает все техпроцессы, все 
производственные операции, подводит 
итоги и предлагает на рассмотрение 
выводы. Делается это ежедневно! Так 
действует система внутреннего кон-
троля качества. Проверку проходит вся 
продукция, но особое внимание уделя-
ется номенклатуре, относящейся к по-
вышенному классу точности, например, 
новинке последнего времени – высоко-
точным подшипникам 1118-2902840-01 
и 2190-2902840, техпроцесс изготовле-
ния которых, чтобы полностью удов-
летворить требования потребителя, в 
настоящее время доводится до совер-
шенства.

Сегодня служба, которую я возглав-
ляю, стала многофункциональной, а 
значит, многозначительной. С нас на-
чинается любая работа, потому что 
именно специалисты УКч возглавляют 
входной контроль материалов (помни-
те сказанное про первые шаги?), нами 
она и заканчивается, так как именно 
мы осуществляем приемку готовой про-
дукции. И в каком бы направлении не 
проходила деятельность службы, мы 
всегда и везде отвечаем за качество 
продукта и культуру производства! 

Кстати, о культуре производства сто-
ит сказать отдельно. Это одна из важ-
нейших составляющих общего плана 
мероприятий по вопросам качества. Со-
вместно с Управлением перспективно-
го развития, Цехом производственной 
культуры и Инспекцией охраны труда, 
промышленной безопасности и эколо-
гии мы проводим работы по ремонту 
и уборке производственных площадей, 
помещений и оборудования, восста-
новлению кровли и внутризаводских 
дорог, чистку станков и рабочих мест, 
то есть, заботимся о создании нор-
мальных условий труда, в результате 
чего поднимаем планку качества еще 
на одно деление, добиваемся высоких 
показателей. Сюда же, к заботе о пер-
сонале, можно отнести и контроль за 
выполнением правил по охране труда, 
пожарной безопасности, соблюдением 

нормативов по экологии и крановому 
хозяйству.

Если говорить о последних дости-
жениях службы Управления качества и 
всего персонала Общества, то самым 
показательным моментом становится, 
конечно, тот факт, что в апреле 2015 
года ЗАО «ВПК» и ЗАО «ВПЗ» успешно 
провели ресертификационные аудиты 
на соответствие систем менеджмента 
требованиям международных стандар-
тов ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 и 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, а 
также ресертификационный аудит 
на соответствие требованиям на-
ционального стандарта ГОСТ. ISO 
900:2011.

Впереди еще очень много дел, много 
нерешенных задач, с которыми пред-
стоит разобраться, но в этом и прелесть 
существования – в интересной продук-
тивной работе, вдохновении и удовлет-
ворении результатами, в переходе от 
качества продукции к качеству самой 
жизни. Да, это наша жизнь, наше буду-
щее, в которое мы, заводчане, верим! 
Получается, нам есть в чем завидовать: 
у нас есть работа, у нас есть цель, у нас 
есть перспективы и будущее!

Значит, мы будем жить!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИН-
ЖЕНЕРА ПО СИСТЕМАМ КАЧЕСТВА, 

ЭКОЛОГИИ И НАДЗОРУ 
ЗАО «ВПК», ЗАО «ВПЗ»   НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА МЕЛЬНИКОВА.
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Если дышать легко и свободно, 
хочется жить!

В ноябре исполнился год, как 
Екатерина Скоробогатова живет 
в Вологде и работает оператором 
станков с программным управле-
нием на Вологодском подшипнико-
вом заводе. А поселиться в нашем 
городе девушку и ее родителей 
вынудили военные действия, про-
ходившие в Донецкой области 
Украины.  Катя родом с Мариуполя, 
там она росла, ходила в школу, учи-
лась в Мариупольском электроме-
ханическом техникуме, получила 
профессию электромеханика, на-
чинала работать дежурным элек-
тромонтером на одной из местных 
подстанций. Но война разрушила 
все: стабильность, планы на буду-
щее, покой, мечты. В Вологду се-
мья Скоробогатовых приехала по 
приглашению родственников, те 
и поддержали украинцев первое 
время. А потом, после оформления 
соответствующих документов, Катя 
с мамой устроились на наш завод, 
а папе предложили место в одном 
из строительных супермаркетов. 
Мама работает вместе с дочкой, 
только на сортировке брака, а Кате 
нравится быть возле техники, она 
выбрала станки. Девушка немного 
рассказала о себе:

- Мы давно подумывали пере-
ехать в Россию, да что-то все ме-
шало, война просто подтолкнула 
нас к действиям, и вот мы здесь, 
в этом красивом городе, на этом 
огромном предприятии. Не скажу, 
что жить в Мариуполе нам не нра-
вилось, нет, многое было очень 
хорошо, да оставаться русским там, 
где идет их преследование, стало 
просто опасно. В Вологде у мамы 
братья и сестра, куда еще нам было 
ехать, как не к ним. Но и тут не все 
складывалось гладко. Первым де-
лом надо было найти работу и кры-
шу над головой. Папа не стал много 
выбирать, устроился туда, куда его 
взяли без проблем, и уходить не 
собирается, потому что высоко це-
нит доверие людей, не посмотрев-
ших на то, что у нас иной статус. Я 
тоже сначала прошлась по разным 
предприятиям, в том числе была 

и в отделе 
кадров оп-
тико-меха-
нического 
з а в о д а . 
Увы, везде 
т р е б о в а -
лось рос-
с и й с к о е 
г р а ж д а н -
ство, а у 
меня, как 
и у роди-
телей, его 
нет. Еще 
не отчаи-
валась, но уже начала тревожить-
ся, и только когда встретилась и 
поговорила с работниками отдела 
кадров ВПЗ, успокоилась – у меня в 
руках была работа! Вместе со мной 
устроилась и мама, нам дали ком-
наты в общежитие, а это значит, 
что половина проблем решилась. 
Город мне очень понравился. Все 
лето мы с родителями изучали его, 
просто выходили из дому и гуля-
ли по улицам. Побывали в музеях, 
полюбовались на вид города с ко-
локольни, прогулялись по берегам 
реки. Тихо здесь, спокойно и очень 
чистый воздух. Донецкий край 
пыльный, загрязненный, там слиш-
ком много промышленных пред-
приятий, дышится трудно, а тут  – 
сама свежесть, особенно по утрам. 
Знаете, когда дышится легко и 
свободно, хочется жить! Мне и за-
вод нравится, и люди вокруг очень 
хорошие. Никто нас не обижает, ни 
от кого слова плохого не услышали. 
Даже в общежитии, где, кроме нас, 
живут и другие иностранные граж-
дане, царит какая-то особая, очень 
доброжелательная атмосфера. Ни 
конфликтов, ни косых взглядов, ни 
хулиганства, просто домашний по-
кой, который с некоторых пор мы 
очень и очень ценим. На семейном 
совете решили, никуда мы отсюда 
не уедем, пусть Вологодчина станет 
моей второй родиной. Тем более, 
что я хочу учиться дальше, готов-
люсь к поступлению в Вологодский 
политехнический универ

ситет. Но это на следующий год, 
а сейчас буду повышать рабочую 
квалификацию, пока у меня 2-й, но 
скоро обязательно получу 3-й раз-
ряд, это уже как-то стимулирует. 
Здесь есть все возможности для 
карьерного роста, если появится 
желание, обязательно постара-
юсь достичь большего. Молодые 
кадры поддерживаются, им по-
могают наставники и руководство, 
главное, ничего не бояться. А еще 
в планах нашей семьи получение 
российского гражданства. По уско-
ренной программе, разработанной 
правительством Российской Феде-
рации специально для таких, как 
мы, беженцев это вполне реально 
осуществить в самое ближайшее 
время. Мы на это и надеемся. Так 
что, вполне возможно, что пред-
приятие, приютившее нас, оказав-
шее помощь в трудную минуту, 
окажется для меня самым дорогим 
и любимым на всю жизнь.

Екатерина Скоробогатова в То-
карном производстве, где она ра-
ботает, на очень хорошем счету. 
Справляется с планом, а это 350 
деталей за смену, не отказывается 
помочь заводу, поработать допол-
нительно, если это надо, всегда 
улыбчива и спокойна, очень акку-
ратна в работе и упорна в своих 
стремлениях. Мы не сомневаемся, 
все мечты Кати непременно сбу-
дутся!

ПРЕСС-ЦЕНТР 

ВАЖНО ЗНАТЬ

По решению администрации города Вологды на промежутке дороги от Окружного шоссе до транспортной проходной ВПЗ с 1 декабря текущего года вводятся новые правила парковки автотранспорта, а именно, 
запрет не только на стоянку, но даже на остановку автомобилей. Причина нововведения – постоянные помехи на пути продвижения большегрузного транспорта, проезжающего на территорию предприятия, созда-
ваемые припаркованными вдоль обочин машинами. Именно через эту проходную на завод доставляются грузы, с завода вывозится продукция, а значит, в основном, работают трейлеры или грузовики, не имеющие 
такой маневренности, как легковые машины, поэтому изменения в схеме движения на этом участке вполне оправданы. Администрация города просит автовладельцев предусмотреть другие места стоянки для 
своих автомобилей, чтобы избежать инцидентов, связанных с эвакуацией транспортного средства, оставленного в неположенном месте. Для личных автомобилей наших работников возле транспортной проходной 
силами предприятия оборудована и взята под наблюдение охранными службами специальная стоянка. По периметру дорожного участка установлены запрещающие дорожные знаки (см. схему).

Большегруз пройдет без помех. 

ВТОРОЙ ДОМ

В третий раз приехал работать на 
наш завод уроженец Узбекистана Жура-
ев Баходиржан Бегмат-угли. И не было 
еще случая, когда этот трудолюбивый 
и старательный работник не выпол-
нил бы порученное ему дело, нарушил 
дисциплину или отказал бы в просьбе 
сделать что-то дополнительно, помимо 
своих обязанностей. Работает Б. Жураев 
токарем-полуавтоматчиком в Токарном 
производстве. За годы работы повысил 
свой разряд со 2 до 4-го, приобрел на-
выки настоящего мастерства и умение 
справляться с любым оборудованием. 

Его наставник, наладчик автоматов и 
полуавтоматов 6-го разряда Сергей Му-
рин, очень положительно отзывается о 
своем подопечном: 

«Не часто встречаются работники 
вроде Баходиржана, исполнительные, 
безупречной дисциплины и с потря-
сающей энергией. Он готов работать в 
две смены, не зная устали, лишь бы все 
было сделано по-совести, как надо. И 
все видят, что не только за себя пережи-
вает парень, а и за все производство, за 
весь завод, ставший ему по-настоящему 
родным. Баходиржан Бегматович, как 
мы его величаем, любит свое дело, 
уважительно относится к товарищам по 
работе, пользуется заслуженным авто-
ритетом у соотечественников. Приятно 
общаться с такими людьми и трудиться 
с ними в одном коллективе, независи-
мо от того, какой они национальности и 
где их родина. Рабочий человек с рабо-
чей совестью – он интернационален!».  

ПРЕСС-ЦЕНТР

Человек с 
рабочей 
совестью.

Как только на Украине начались известные всем 
трагические события и стало ясно, что из этого 
последует, руководство ЗАО «ВПЗ» обратилось к 
Правительству Вологодской области с письмом, 
где выразило свою готовность принять беженцев 
из украинских районов, попавших под военные 
действия, и обеспечить их работой и жильем. Это 
было в начале 2014 года, а в июле, когда атаки на 
Донбасс усилились, и в Россию буквально хлынул 
поток беженцев, предприятие начало напрямую 
связываться с Пунктами временного размещения 
Ростова-на-Дону, предлагать желающим помощь. 
И желающие оказались. Так, сегодня на Вологод-
ском подшипниковом заводе работает 108 граждан 
Украины, имеющих право временного прожива-
ния на территории РФ, большинство из них имеют 
комнаты в заводских общежитиях (кто-то пожелал 
жить на съемной жилплощади или у родственни-
ков) и возможность получения новой профессии 
или повышения квалификации по имеющейся. Со-
трудники кадровой службы предприятия помогли 
украинским работникам с оформлением вида на 
жительство и других остро  необходимых докумен-
тов, а также сделали все возможное для тех, кто за-
хотел получить российское гражданство и остаться 
в России. На сегодняшний день по правительствен-
ной программе  переселения соотечественников 
ускоренные процедуры получения паспорта граж-
данина РФ прошли 4 человека. Есть желающие 
присоединиться к этой четверке, но им необходи-
мо прожить в Вологде год и более, чтобы получить 
такие же права, так что, пока они живут в режиме 
ожидания.

Но не только граждане Украины считаются ино-
странной рабочей силой предприятия. 144 специ-
алиста различного профиля из Узбекистана рабо-
тают токарями, шлифовщиками слесарями и даже 
наладчиками станков. Почему даже? Потому что, 
поступив на работу, большинство из них имело 
низкую квалификацию, но за годы деятельности 
на заводе эти рабочие сумели пройти полный цикл 
обучения и повысить свои разряды со 2-го до 4-го, 
а то и 5-го. Вот те, кто прекрасно себя проявили и 
сдали квалификационные экзамены, и стали налад-
чиками. А многие приезжают в Вологду уже не пер-
вый раз, есть такие рабочие, что по шестому сезону 
работают на заводе. Этими людьми предприятие 
дорожит, а товарищи по труду прекрасно о них от-
зываются. Наем рабочих из Узбекистана ведется с 
2007 года и прекращение его в ближайшее время 
не планируется. 

Помочь 
людям – 
наш долг.
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22 ДЕКАБРЯ в России отмечается День энергетика. Немало работни-
ков этой ответственной и важной профессии трудится на нашем заво-
де, и каждый из них – специалист высокого класса, знающий свое дело, 
умеющий реализовать свои знания и опыт на пользу предприятию и все-
го коллектива. Благодаря честному, а порой и самоотверженному труду 
энергетиков завод работает стабильно, без срывов и проблемных мо-
ментов по части энергоснабжения. Заслуги людей, снабжающих нас те-
плом и светом, создающих нам нормальные условия труда, неоспоримы, 
и мы, заводчане, это ценим.

От всей души поздравляем  коллектив Энергопроизводства, ООО «ЭТА», 
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» и всех наших ветеранов, много лет прора-
ботавших в этих подразделениях, с Днем энергетика и  с наступающим 
2016 годом!

Крепкого вам здоровья, благополучия, процветания, добра и мира!
Пусть всегда будут востребованы ваш опыт и ваши знания!
Пусть будет для вас 2016 год удачным и плодотворным годом! 
Искреннежелаем вам претворения в жизнь самых заветных желаний!

 С уважением, руководство ЗАО ВПЗ

С ПРАЗДНИКОМ

Стационарная вытяжка в 
Управлении  ремонта оборудования.

Газопоршневая станция ЗАО «ВПЗ».

Замена старых труб на пластиковые

Уловить энергию 
времени!
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководители 
предприятия А. Эльперин и А. Мельников на торжественном митин-
ге в честь начала строительства Газопоршневой станции ЗАО «ВПЗ»

В условиях постоянного роста цен на энергоре-
сурсы любому промышленному предприятию в 
целях повышения конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции необходимо реализовывать 
различные мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. До-
стижения высоких показателей энергосбережения 
невозможно добиться без реализации крупных 
проектов, требующих финансовых ресурсов и ин-
женерно-технических решений.

Учитывая большие объемы потребления элек-
трической и тепловой энергии в процессе произ-
водства продукции, руководством завода было 
принято решение о включении в программу по 
энергосбережению внедрение системы собствен-
ной генерации электрической и тепловой энергии 
на базе современной газопоршневой электро-
станции с системой утилизации тепла. Газопорш-
невая электростанция - это система генерации, 
созданная на основе газопоршневого двигателя 
внутреннего сгорания, позволяющая преобразо-
вывать внутреннюю энергию 
природного газа в электри-
ческую и тепловую энергию. 
Высокий коэффициент полез-
ного действия газопоршневых 
установок (КПД-87%) позво-
ляет наиболее эффективно 
использовать природный газ 
для выработки электрической 
и тепловой энергии.

ГПЭС Вологодского под-
шипникового завода, функ-
ционирующая на базе двух 
газопоршневых установок 
MWM 2020V20, произведен-
ных в Германии, позволяет 
вырабатывать до 4 МВт элек-
трической энергии и до 4 МВт 
тепловой энергии, на 25% обе-
спечивая нужды ЗАО "ВПЗ" в 
электрической и на 55% в те-
пловой энергии.

Для обслуживания ГПЭС на 
ЗАО «ВПЗ» привлечены высо-
коквалифицированные кадры, 

прошедшие специальное 
обучение, для чего было соз-
дано несколько рабочих мест.

За последние три года вы-
полнен значительный объем 
работ по проектированию 
комплекса ГПЭС, строитель-
ству газопровода, тепловых и электрических се-
тей, сетей связи, изготовлению и монтажу на базе 
нашего предприятия энергоблоков с основным и 
вспомогательным оборудованием, реконструкции 
схемы электроснабжения завода. Этот широкомас-
штабный проект, в который инвестировано более 
100 миллионов рублей, стал настоящей гордостью 
не только ЗАО «ВПЗ», но и Вологодской области в 
целом.

Реализация проекта стала работой на перспек-
тиву, поскольку экономия от использования соб-
ственных энергоресурсов позволит практически 
снизить себестоимость выпускаемого подшипни-
ка, тем самым делая его более конкурентоспособ-
ным на внутреннем и внешнем рынках сбыта, что 

закономерно отразится на развитии предприятия: 
вырастут объемы производства продукции, сэко-
номятся средства для ведения плановой модерни-
зации производств, увеличатся поступления нало-
говых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Первая газопоршневая установка успешно про-
шла испытательный запуск, ввод второй намечен 
на первую половину января 2016 года. Ввод в 
эксплуатацию собственной ресурсосберегающей 
энергостанции - это поистине одно из важнейших 
событий уходящего года, но у Энергопроизвод-
ства есть еще целый ряд показателей успешной 
работы, о которых нельзя не сказать. Так, за три 
последних года энергетиками обеспечено бес-
перебойное снабжение завода энергетическими 
ресурсами и водой, в том числе за счет поддержа-
ния энергетического оборудования в исправном 
техническом состоянии путем качественного вы-
полнения плановых ремонтов. Оптимизирована 
схема централизованного воздухоснабжения (в 
шариковом производстве и кузнечно-прессовом 

цехе установлены собственные локальные ком-
прессора, что позволяет поддерживать рабочий 
уровень давления в пневмосети 2-мя компрессо-
рами мощностью 1,5 МВт без использования 3-го 
компрессора). Продолжено внедрение  современ-
ных энергоэффективных технологий: установка 
частотно-регулируемых приводов на двигатели с 
переменной нагрузкой (вентиляция, водоснабже-
ние), установка устройств компенсации реактив-
ной мощности в трансформаторных подстанциях 
завода (позволяет снизить потери в электросети 
завода за счет уменьшения реактивной мощно-
сти), замена низкоэффективных вентиляционных 
установок современными энергоэффективными 
(с улучшенными аэродинамическими свойствами 

и большим КПД двигателя), внедрение светодиод-
ного освещения (за последние годы смонтировано 
более 1000 светодиодных светильников и ламп). 

Кроме того, по предприятию смонтировано за-
ново более 2-х десятков вытяжных вентиляцион-
ных систем от вновь вводимого в эксплуатацию 
и существующего производственного оборудова-
ния. В результате этих работ значительно снижен 
объем выбросов в атмосферу вредных веществ и 
улучшены показатели чистоты атмосферы в произ-
водственных помещениях. Около 1 километра ма-
гистрального технического водопровода заменено 
на пластиковую трубу

С 01.01.2015 ЗАО «ВПЗ»  заключило договор 
купли-продажи электроэнергии с независимой 
сбытовой компанией взамен гарантирующего 
поставщика ОАО «Вологдаэнергосбыт», что по-
зволило снизить стоимость потребляемой элек-
троэнергии за счет меньшего тарифа. С целью 
оптимизации затрат на выпуск единицы подшип-

никовой продукции ведется работа по обследо-
ванию производственных систем завода с состав-
лением энергоспаспортов.  В рамках выполнения 
Федерального закона об «Энергосбережении» в 
отношении ЗАО «ВПЗ» произведен энергоаудит 
специализированной компанией, позволивший 
определить потенциал энергосбережения.

В рамках программы модернизации предпри-
ятия в энергетическом производстве постоянно 
обновляется и расширяется  приборная база для 
проведения измерений: закуплен современный 
многофункциональный энерготестер для контроля 
параметров качества электроэнергии, питающей 
оборудование, закуплен профессиональный те-
пловизор с высоким разрешением, который по-

зволяет не только выявить утечки тепла в зданиях 
и теплоизоляции трубопроводов, но и                                               

своевременно обнаружить дефекты электро-
оборудования и тем самым предотвратить воз-
можную аварию.

В планах энергетиков – реализация новых про-
ектов по сбережению энергоресурсов, но о них 
пока говорить рано. Сейчас, когда удалось пой-
мать энергию времени и заставить ее служить 
людям, главное – работать, тогда и придут успехи!

НАЧАЛЬНИК ПТО ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА 
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ САЧКОВ

29.11.2013 года
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Управление перспективного развития – это как 
бы завод в миниатюре. Специалисты Управления 
конструируют оборудование, будь то автомат, ста-
нок или механизм, причем даже самый сложный, 
изготавливают его на основе конструкторской до-
кументации, затем проектируют, где оно будет рас-
полагаться, с разработкой всех технологических 
коммуникаций. По завершению проектных и кон-
структорских разработок и изготовления оборудо-
вания выполняются уже все необходимые мон-
тажные, строительные и пусконаладочные работы 
с дальнейшим запуском нового или модернизиро-
ванного оборудования в эксплуатацию. И всё вы-
шеперечисленное не имело бы особого смысла, 
если бы оно не было направлено на автоматиза-
цию вспомогательных производственных техпро-
цессов в выпускных производствах завода. Основ-
ной продукцией станкостроительного назначения 
Управления можно назвать изготовление таких 
сложных устройств, как установки контроля вибра-
ции, гибких связей  автолиний в шлифовально-
сборочных блоках (транспортные системы флекс-
транспорта), автоматы: сборки, комплектации, 
вставки заклепки, вставки уплотнений,- установ-
ки закладки смазки, приборы контроля трещин, 
демагнитизаторы, моечные комплексы и другое 
оборудование и технические средства. В этом году 
специалистами УПР разработано и изготовлено 12 
единиц установок контроля вибрации, как для соб-
ственного производства (А660), так и на сторону, 
для ООО «Балтех» ( А 597 К1), 8 межоперационных 
демагнитизаторов, 8 моечных машин с частичной 
модернизацией, в том числе 1 промывочный ком-
плекс на термоагрегат «Шварц» для Шарикового 
производства, 1 приспособление сборки ( 2190), 
1 скиповый подъемник на RTS-печь в Кузнечное 
производство, 2 автомата вставки заклепки (6202 
и 6201), 1 автомат комплектовки (А-578) и 1 ав-
томат вставки уплотнений (А-444). Кроме этого, 
модернизирована установка осевого зазора А-547 
и установка закладки смазки Н-1072, усовершен-
ствованы 19 транспортных систем флекстранспор-
та на различные типы подшипников. Спроектиро-
ваны, смонтированы и запущены в эксплуатацию 
2 загрузочных стеллажа Н 9995.00.00.00 в ПЦО 
ТМЦ. Если работы, связанные с конструированием 
нового оборудования, направленного на автома-
тизацию всех вспомогательных технологических 
процессов считаются обязательными для Управле-
ния, то модернизация основного технологического 
оборудования – это довольно новое направление 
в его деятельности, взятое на вооружение в по-

ПРОФЕССИОНАЛ

Стремиться к лучшему!

следние годы, что позволило комплексно и более 
расширенно подходить к внедрению наших про-
ектов в жизнь. Специалисты были вовлечены в 
восстановление и модернизацию имеющегося не 
нового, но годного для восстановления оборудо-
вания. Именно в таком плане были проведены в 
этом году работы по 3 обкаточным станкам ОШ-45 
для Шарикового производства и по 2 торцешлифо-
вальным станкам ДН-2 для шлифовальных произ-
водств. А также прошло успешное освоение авто-
матизации 1 токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3Р132, 
станок передан в Токарное производство, сейчас 
ведется модернизация и предстоит освоение вто-
рого такого станка. 

Если несколько отдалиться в историю, то мож-
но проследить путь нахождения постепенного, но 
верного решения для улучшения условий труда и 
повышения его производительности. И путь этот – 
реконструкция и техперевооружение производств 
и служб предприятия. Все мы хорошо помним пе-
риод 90-х, когда приходилось выживать в сложных 
экономических условиях не только нашему пред-
приятию, но и предприятиям всей страны. Тогда 
и началась первая волна техперевооружения. 
Именно тогда наши конструкторы и проектиров-
щики, инженеры и руководители подразделений 
из, так называемой, разделки (отдельно стоящее 
по операциям  оборудования) стали формировать 
первые на заводе автоматические линии с обвяз-

кой станков гибкими связями. Такие нововведе-
ния позволили частично перейти к безударной 
технологии и это был настоящий технологический 
прорыв в производственной жизни предприятия. 
Именно тогда наблюдался первый резкий скачок 
в лучшую сторону в области качества продукции. И 
тогда руководство завода утвердилось в решении 
включать в общий план предприятия (ПТР и ТО) 
постоянный процесс модернизации и техперево-
оружения с заменой имеющегося оборудования 
на более современное, высокотехнологичное, от-
вечающее требованиям времени. В дальнейшем 
пришло еще одно понимание: техника техникой, 
но на качество влияет еще и человеческий фак-
тор, точнее такие понятия, как усталость работ-
ника, снижение работоспособности, из-за этого 
невнимательность, небрежность в выполнении 
работ. И тогда второй волной реконструкции яви-
лось создание шлифовально-сборочных блоков, 
позволяющих на выходе получать уже готовую к 
отгрузке упакованную продукцию. При этом уча-
стие персонала было сведено до минимума – ста-
ночник превращался в оператора, чьей заботой 
становился мониторинг и внесение необходимых 
корректирующих решений в отлаженном авто-
матическом производственном цикле. Так, прак-
тически во всех шлифовально-сборочных  про-
изводствах была проведена реконструкция под 
создание в них шлифовально-сборочных блоков. 
Исключением можно назвать бывший цех особо-
точных подшипников, в настоящее время подраз-
деление Производства №2, где изготавливается 
продукция на заказ малыми партиями. Обязатель-
ным в планах завода, что особо отражено в планах 
технического развития и техобеспечения завода, 
стала постепенная замена старого оборудова-
ния на новое, более высокотехнологическое. Для 
этого закупалось и закупается как отечественное, 
так и импортное оборудование, в зависимости 
от технических и ценовых параметров. Наряду со 
шлифовальными производствами, реконструи-
ровались  и такие производства, как  Шариковое, 
ПЦО ТМЦ, Штампо-инструментальное, Сепаратор-
ное, Токарное и Кузнечно-прессовый цех, которые 
получили в эксплуатацию новое высокопроизво-
дительное оборудование. И это позволило пред-
приятию в значительной степени освободиться от 
устаревшего морально и физически изношенного 
станочного парка, тем самым на должную высоту 
повысить производительность, качество и куль-
туру производства. И одной из задач Управления 
перспективного развития как раз и является раз-

работка проектно-сметной документации, а при 
необходимости и конструкторской, с дальнейшим 
выполнением монтажа и подключения приобре-
тенного оборудования к имеющимся коммуника-
циям завода. 

Нельзя не отметить и работу Строительного под-
разделения нашего УПР. Это служба, выполняю-
щая все строительно-ремонтные работы на нашем 
предприятии. Именно она занимается обустрой-
ством и ремонтом производственных площадей, 
бытовых помещений, и дорожного покрытия на 
территории завода. Так, силами заводских стро-
ителей был построен склад холоднотянутых труб 
и корпус переработки отходов, где в настоящее 
время работает единственная в Вологде инсине-
раторная установка по сжиганию промышленных 
отходов (монтаж и запуск установки так же вы-
полнен нашими силами), а в этом году обустроена 
автостоянка для автомобилей заводского персо-
нала. Также в целях оптимального использования 
производственных площадей завода в текущем 
году Транспортное управление было перемещено 
на площади Главного корпуса предприятия, что 
позволило сэкономить расходы на обеспечение 
теплоснабжением бывшего заводского гаража. 
С теми же целями в настоящее время готовится 
к перемещению на площади Главного корпуса 
Шариковое производство. В корпусе складов на 
площадях Производства централизованного обе-
спечения отремонтировано помещение под экс-
пресс-лабораторию входного контроля материа-
лов для проведения анализа сырья, поступающего 
на предприятие: трубы для колец подшипников, 
прутки для шаров и т.д. Это поможет отслеживать 
всю цепочку процесса изготовления подшипни-
ка от исходной точки – сырьевой составляющей, 
и тем самым контролировать качество изделия, 
начиная с первичной стадии. В помещении была 
проведена полная реконструкция, начиная от ка-
питальной отделки стен, полов и крыши, до ре-
монта некоторых видов коммуникаций и подвода 
вентиляции. Сегодня в новой экспресс-лаборато-
рии все необходимое оборудование расставлено 
по местам, к тому же закуплены 2 микрокатора 
для определения структуры металла, освоение ко-
торых как раз сейчас ведется, и совсем скоро мы 
сможем говорить об открытии лаборатории.

В планах руководства и дальше следовать по-
литике модернизации, усовременивания и усо-
вершенствования предприятия, искать пути ци-
вилизованного развития. Иначе нельзя. Иначе мы 
не только не сможем идти в ногу со временем, а 
непоправимо отстанем в развитии, тогда как пле-
стись в хвосте – не наш стиль! Вологодский под-
шипниковый завод – один из лидеров машино-
строительной отрасли, а значит, внедрение всего 
прогрессивного в производство – это и есть наш 
путь! 

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УПР НИКОЛАЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ ПАВЛУШКОВ. 

Николай Павлушков. 

Ноу-хау Сергея Воробьева.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

То, что придумал Сергей Бори-
сович, дало возможность в три 
раза увеличить производитель-
ность некоторых видов деталей, 
а именно реборды 83080 ЗАК 
10.91. Суть дела в том, что был 
изобретен совершенно новый 
тип конструкции пресс-формы, 
позволяющий стать ей из одно-
местной многоместной, а значит 
за один заход отливать не одну, 
а сразу три детали. Конструкция 
привычной пресс-формы не по-
зволяет производить заливку че-
рез наружный диаметр, только 
внутренне вспрыскивание и то в 
одну форму. То есть, на изготов-
ление одной реборды уходит не-
малое количество времени, что 
очень затратно по тому же рас-
ходованию энергоресурсов. Сер-
гей Борисович, непосредственно работающий на 
изготовлении этих деталей, однажды задумался 
над тем, как сделать эти затраты более экономич-
ными, а заодно увеличить производительность, и 
решил попробовать изменить конструкцию при-
меняющейся пресс-формы. Вот как он сам расска-
зывает об этом:

- Задумался я над изменением конструкции 
еще пять лет назад, работал тогда в нашем про-
изводстве главным инженером хороший специ-
алист Молчанов Виктор Николаевич, вот к нему я 
и обратился со своими мыслями. Желание сделать 
из одноместной пресс-формы многоместную (мы 
обсуждали пока только трехместную) захватило и 
его, но надо было для начала хотя бы первичные 
чертежи набросать, перенести на бумагу мысли. 
Виктор Николаевич обратился к справочникам 
и специальной литературе, чтобы получить хоть 

«Это не рационализаторское предложение, это настоящее 
ноу-хау, каких в мире до последнего времени просто не было» - 
характеризует свое изобретение Сергей Борисович Воробьев, 
наладчик термопластавтоматов Сепараторного производства. 

И, судя по всему, он прав.

какую-то подсказку, с чего начать. К нашему удив-
лению нигде ничего подобного обнаружить не 
удалось. Мы даже ездили в Москву на выставку 
нового оборудования, чтобы поискать аналоги и 
встретиться с конструкторами, но и эта поездка 
не дала результатов. Итальянцы, например, сре-
ди которых были опытнейшие специалисты, нас 
выслушали и сразу сказали, что это невозможно 
– изменить конструкцию. Одна фирма, правда, 
согласилась изготовить нам чертежи по нашим 
параметрам, но оценила свои услуги в 140 тысяч, 
чего мы себе позволить не могли. И тогда я решил 
сесть за чертежный стол сам. У меня закончен ма-
шиностроительный техникум, так что, с ватманом 
и карандашом дружить умею, вот только по новым 
требованиям чертежи теперь выглядят несколько 
иначе, в компьютерном исполнении, но тут уж мне 
помогли специалисты ТУ. Думал я и прикидывал 

не один месяц, вариантов было не-
сколько, но у всех обнаруживались 
какие-нибудь недочеты. Но однаж-
ды чертеж конструкции получился! 
Я почувствовал, что вот оно, иско-
мое, и показал свой труд Николаю 
Валентиновичу Дорогову. Тому трех 
минут хватило, чтобы оценить то, 

что я предложил. Незамедлитель-
но Николай Валентинович взялся 
за проталкивание нововведения в 
производство, доложил обо всем 
Александру Исааковичу Эльперину, 
показал Алексею Александровичу 
Мельникову, доказал необходи-
мость сделать испытательный обра-
зец. Благодаря его настойчивости, 
изготовление пресс-формы новой 
конструкции было включено в план 
Штампо-инструментального про-
изводства на 2014 год, но только в 
июне этого года удалось образец 
получить, а взялся за изготовление 
образца слесарь-инструменталь-
щик ШИПа, мастер с великолепным 
чутьем и золотыми руками, Алек-
сандр Иванович Корнилов, другие 
не решились. Новинку сразу же ис-
пытали, результаты превзошли все 
ожидания: с применением этой 

пресс-формы выход реборд с 400 
деталей подпрыгнул сразу до 1200 за 
смену, в три раза уменьшился расход 
электроэнергии, почти во столько же 
– расход рабочего времени. Эффек-
тивность изобретения была оценена 
руководством завода, и по их разре-
шению мы сегодня уже наладили промышленный 
выпуск деталей на пресс-форме нового образца. 
Первая партия реборд в количестве1500 единиц 
была отправлена на АвтоВАЗ и не получила ни од-
ного отрицательного отзыва. 

Учитывая то, что ни пять лет назад, ни в период 
изготовления образца мы не нашли никаких све-
дений об аналогах, я и решил, что мое изобрете-
ние – абсолютное ноу-хау. Но…совсем недавно, в 
сентябре, мне приносят справочник по английско-
му оборудованию за этот год, и что же там вижу 

– почти такая же трехместная пресс-форма уже 
применяется в машиностроении в Англии, правда, 
она так же является исключительной новинкой. 
Вот так, не зная друг о друге ничего, мы с каким-то 
английским конструктором параллельно работали 
над одним и тем же изобретением, но он успел 
свою конструкцию запатентовать, а я нет. Обидно 
немного, но что делать. Я доволен главным – мне 
удалось довести до конца задуманное и принести 
пользу предприятию! А это многого стоит.       

ПРЕСС - ЦЕНТР

Сергей Воробьев

Чертежи пресс-формы
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Поклон матерям!
Празднование Дня матери для нашего пред-

приятия – старая добрая традиция. Празднич-
ными концертами, подготовленными артистами 
заводского клуба, поздравила заводчанок с этим 
очень душевным праздником администрация 
ЗАО «ВПЗ». Для женщин, занятых на производ-
стве, красивые песни о дружбе, любви и счастье 
звучали прямо в цехах, а работницы из числа ИТР, 
чтобы послушать концерт, собрались в обеденный 
перерыв в актовом зале клуба. Много в эти дни 
теплых и красивых слов в свой адрес услышали 
наши женщины-матери, много уважительных от-
зывов о заслугах на нелегком поприще материн-
ства. Но особенно приятным моментом праздника 
стало чествование молодых работниц, у которых в 
этом году  родились малыши - и это тоже одна из 
традиций завода, показатель неравнодушного от-
ношения коллектива к каждому из работников. 58 
счастливых мам получили от товарищей по работе 
сердечные поздравления с рождением ребенка и 
симпатичные, а, главное, милые сердцу подарки 
– теплые яркие конверты для своих новорожден-
ных. А вот Ирина Орлова, секретарь главного бух-
галтера, и Светлана Першина, ведущий бухгалтер, 
приняли сразу по два подарка, потому что у них 
родились двойни: у Ирины мальчик и девочка, у 
Светланы два мальчика. Стоит всем сердцем пора-
доваться и за наших женщин, ставших с рождени-
ем третьего ребенка многодетными матерями, что 
в последние годы становится не такой уж и ред-
костью. Наталья Чистякова, главный специалист 
УКИиОД, у которой уже были сынок и доченька, 
в самый весенний праздник, 1 мая, родила еще 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНКИ!

День матери – самый добрый, самый трогательный праздник для всех нас, 
потому что в этот день мы всем миром чествуем наших матерей и при-

знаемся им в нашей безграничной любви! Испытать счастье материнства 
– наиважнейшее желание почти каждой женщины, но чтобы стать настоя-
щей матерью, надо ей немало над собой потрудиться как физически, так и 
духовно, ведь быть матерью – это огромная ответственность, требующая 
вложения всех своих сил. Мама – это целый мир, бесконечная вселенная 
для нового человека. Мама – это что-то особенное в природе! Наши жен-

щины могут сочетать в себе все: дом, семью, работу, общественную жизнь, 
личные желания, - но при этом оставаться именно мамами, самыми нежны-
ми, самыми заботливыми, самыми терпеливыми и самыми любящими. Вот 

за это непостижимое уму качество мы и любим своих матерей, ценим их, 
уважаем, боготворим! Будьте счастливы, дорогие наши женщины-матери! 
Пусть никогда не затуманят ваши светлые души неприятности и пережива-
ния! Пусть дома ваши будут полными чашами, а сердца полны сыновней и 

дочерней любви! Успехов вам и долгих лет жизни!

С глубоким уважением и любовью
Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» А. И. Эльперин,

Директор ЗАО «ВПЗ» А. А. Мельников.

одного сыночка. Третьего по счету сынулю кача-
ет в колыбели Галина Пудова, ведущий бухгалтер 
УБУиФ. Третьему мальчику радуется семейство 
Марины Верещагиной, токаря-полуавтоматчика 
токарного производства. И только Анна Изюрова, 
литейщик пластмасс сепараторного производства 
родила  девочку, третью в семье дочку. В четвер-
тый раз стала счастливой мамой Анна Комиссаро-
ва, шлифовщица Производства № 3. В ее уютном 
гнездышке теперь четыре птенчика: два мальчика 
и две девочки. Всем новорожденным заводчане 
желают крепкого здоровья и богатого ума! 

Но изо всех матерей этого списка на особом сче-
ту значится Людмила Звягинцева, работница Цеха 
производственной культуры. Всем сердцем кол-
лектив завода благодарит Людмилу Николаевну за 
материнский подвиг: она родила девятого ребенка 
– третьего сына. И это уже не обыденное событие, 
а факт, заслуживающий особого внимания обще-
ства. Честь и хвала женщине, не побоявшейся в 
наше трудное время стать матерью-героиней! Та-
кие женщины – гордость завода!

Всего же за период с ноября прошлого года по 
ноябрь текущего у наших мамочек родилось 60 
малышей, из них 26 девочек и 34 мальчика, и это 
довольно серьезная цифра для одной организа-
ции, чем мы тоже гордимся.  

Более 30 тысяч рублей было потрачено пред-
приятием на празднование Дня матери, но эти 
расходы не считаются обременительными, потому 
что оказание внимания матерям – это честь заво-
да! 

ПРЕСС-ЦЕНТР. 

Мою маму звали Агния Михайловна Старости-
на. Родилась она 12 марта 1932 года в деревне Лю-
бавчиха Тотемского района, в местечке редчайшей 
красоты, где широта и приволье реки Сухоны дают 
огромную энергию человеку, жизненную силу, 
способность выносить самые лютые невзгоды и 
трудности. Мама сумела передать нам, ее детям, 
как наследие, это царство красоты и радости, те-
плоты и доброты. А нас у мамы четверо: Светлана, 
Вера, я, Надежда, и Любовь. В День матери мы 
вспоминаем маму и благодарим ее за науку жиз-
ни, за привитое с детства умение ладить с людь-
ми, видеть мир в красках, наслаждаться счастли-
выми мгновениями, за сохраненное здоровье и не 
оставленный без внимания талант. 

Детство мамы пришлось на лихую годину соро-
ковых. Вместе с двумя братьями и сестренкой она 
пережила голод и холод, непомерную усталость 
от забот и тягот. Им, детям, наравне со взрослыми 
приходилось думать о куске хлеба и учиться добы-
вать его. Не всегда и не для всех поиски этого куска 
заканчивались благополучно. Для примера приво-
дила такой случай. Однажды ее с братом (а было 
им по 10 и 13 лет) послали в дальнюю деревню за 
картошкой. А дело было зимой, в сильную стужу, 
дорога не близкая, одежонка не пуховая, озябли 
они пока еще туда шли. Получили ребята эту кар-
тошку, и всего-то полмешка, да и та замороженная 
(но и это была роскошь по военному времени), 
привязали поклажу к саночкам и отправились об-
ратно. Дело к вечеру, мороз крепчать начал, а они 
устали и сильно проголодались, ослабли. Решили 
отдохнуть, присели на саночки, прижались друг к 
другу, пригрелись и задремали… И спать бы моим 
будущим маме с дядей вечным сном, если бы не 
тетя Мария, сестра моей бабушки. Чисто случайно 
свернула она на ту же дорогу, просто ездила по 
райцентру с делами, и решила по пути заглянуть 
еще в одну деревеньку, свернула с большака, а 
тут такое – два скрюченных человечка на обочине 
почти без признаков жизни. Соскочила женщина 
с саней, глянула и взвыла – племянники! Мигом 
домчала сани до дома, помогла привести детей 
в чувство, отогреть, так и спасла. Болели, конеч-
но, ребята потом, но все же остались живы. Вот 
так, порой ценой жизни, доставался людям кусок 
хлеба. Наверное, потому мама всю жизнь ценила 
любой продукт, не позволяла нам капризничать в 
еде, привередничать. 

После войны мама закончила лесной техникум 
в Тотьме и сразу же, такая молоденькая, была на-
правлена работать в один из местных леспром-
хозов мастером участка. Вы только представьте, 
что в подчинении у совсем еще юной мастерицы 
взрослые, солидные мужики, каждый с биографи-
ей и характером, если не сказать с норовом, к тому 
же прошедшие войну, но как-то она умудрилась 
найти с ними общий язык и заработать авторитет. 
Мама вспоминала, как в послевоенные годы в лес-
хоз привозили пленных немцев, как в работники 
набирали бывших заключенных, как они ужива-
лись друг с другом, и что тогда целые поселки за-
селялись такими работниками. Отзывалась об этих 
людях, особенно о немцах, уважительно, потому 
как большинство были люди культурные, воспи-
танные и очень трудолюбивые, им можно было 
доверять любые дела, выполняли всегда аккурат-
но и качественно. Но не все проходило гладко, 
бывали и тяжелые моменты. Однажды случилась 
беда: один из немецких рабочих попал под ле-

Летела песня над Сухоной.

60 конвертов счастья!

бедку и погиб. Налицо было нарушение техники 
безопасности, за инструктаж по которой отвечала 
именно мама. Стали разбираться и оказалось, что 
все, кроме этого бедолаги, расписались в журнале 
допуска на работу, а он нет. Выходит, был допущен 
к оборудованию без должного инструктажа, с от-
сутствием знаний. Маме грозил реальный срок, а 
ведь у нее уже была семья (папа работал в том же 
леспромхозе), двое детей. Конечно, она пережи-
вала, все это видели. И на суде именно те самые 
мужики с ядреными характерами отстояли маму. 
Они показали, что их коллега на инструктаже был, 
правила знал, просто отлучился по надобности 
именно в то время, когда все ставили подпись, а 
потом со всеми вместе ушел на участок, не поду-
мав ни о чем, и не вина мастерицы, что рабочий 
пренебрег осторожностью. Маму обвинили в не-
внимательности, но все же не осудили, оставили 
на свободе. Этот случай я воспринимаю как урок 
и для себя тоже, поэтому, когда начала работать, 
сразу же приняла во внимание всякого рода ин-
структажи, и до сих пор считаю, что соблюдение 
всех правил поведения на рабочем месте – первая 
заповедь любого производственника. Не дай Бог!

Наша семья жила в поселке Советском, где ве-
лись лесозаготовительные работы. Помните клас-
сический фильм «Девчата»? Вот такая жизнь была 
и у нас: лесные делянки, школа, клуб, магазины, 
столовая, бараки…Папина работа была связана с 
отъездами, мы редко его видели, а мама не выле-
зала с участков, но при каждой возможности ста-
ралась быть с нами, своими девчатами, а мы вече-
рами прижимались к ней уже вчетвером. Ах какие, 
помню, веселые праздники у нас бывали, один 
Новый год - сердцу отрада! В клубе устраивались 
шикарные вечера и утренники с елкой, Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Мама шила нам новогодние 
костюмы, разучивала стихи и песни, репетировала 
роли, если они давались, разделяла с нами, а то 
и брала на себя как серьезнейшее дело, все наши 
детские заботы, а потом мы вместе с ней дружно 
шли на веселье – и это самые красочные, самые яр-
кие моменты моего детства. А как мы пели! Мама 
сама имела прекрасный голос, имела абсолютный 
слух, трепетно относилась к музыке вообще. И од-
нажды, когда поняла, что Бог наградил младших 
дочерей вокальными данными, завела разговор с 
папой о том, что нужно дать девочкам музыкаль-
ное образование. Но как? Только если переехать 
в город, где все условия для учебы, в том числе и 
в музыкальной школе, и впоследствии в вузе. Да 
папа не разделял мамины стремления и мечты, 
считал, что углубленное образование не для нас, 
что мы слишком просты для особых высот, он не 
замечал талантов своих детей. Споры привели к 
разрыву, родители расстались. И в 1967 году мама 
в одиночку, с четырьмя детьми решилась на пере-
езд в Вологду. Устроилась в речной порт, уладила 
дела с жильем, определила нас в школу, Вера, я и 
Люба поступили еще и в музыкальную, и мы об-
жились на новом месте, привыкли и полюбили 
Вологду. В 1974 году, узнав о кадровом наборе на 
ГПЗ-23, мама рискнула еще раз поменять что-то в 
жизни и пришла на завод. А там только-только на-
чало становиться на ноги как отдельное подразде-
ление Транспортное управление, маме было пред-
ложено возглавить транспортный отдел, она не 
стала отказываться и с энтузиазмом принялась за 
дело. Теперь уже можно говорить, что создавалось 
новое подразделение и на ее плечах, с ее участи-

ем. Много, очень много приходилось людям рабо-
тать на предприятии-новостройке, дня не хватало 
на все дела. Мама тоже придет, бывало, домой, 
сделает все по хозяйству, а потом допоздна сидит 
над бумагами, пишет инструкции или составляет 
отчеты. Частые командировки отрывали ее от нас, 
но мы уже подросли, научились заботиться о себе 
и планировать будущее. Да и с жильем у нас все 
устроилось как нельзя лучше. Сначала от завода 
дали комнату в общежитии, а через год мы полу-
чили трехкомнатную квартиру. Нарадоваться не 
могли, что у нас так просторно, светло, удобно, а 
главное, есть место для любимого пианино! 

Работа маме нравилась, нравились и люди. Я 
часто слышала, с каким уважением отзывалась она 
о руководителях предприятия, о коллегах, о рабо-
чих, как высоко оценивала заслуги каждого. Имена 
многих заводчан я узнала задолго до того, как при-
шла на завод. Но и о ней самой я слышала такие 
же  хорошие отзывы. Люди, что работали с мамой, 
до сих пор вспоминают ее как трудолюбивого, от-
ветственного, требовательного, но справедливого 
руководителя с по-человечески отзывчивой ду-
шой. Она не боялась ни трудностей становления, 
ни производственных проблем, ни сложных от-
ношений, не пасовала, не опускала руки. Все, что 
ей поручалось, выполняла добросовестно, честно, 
с умом и по-совести. Так и проработала до самой 
пенсии. Хотела, было, остаться на заводе и после, 
но решила, что больше пользы принесет в другом 
деле, в воспитании внуков. А вот их-то у мамы к 
тому времени набралось не три-четыре, а целых 
23 человека – 15 родных и 8 приемных! И отличи-
лась у нас в детском вопросе сестра Вера, которой 
мы всем родом кланяемся вторым после мамино-
го поклоном. Вера наша - мать-героиня, но какая! 
Только своих деток у них с мужем восемь, а они 
взяли да и усыновили еще восьмерых, причем из 
неблагополучных семей, с различными недостат-
ками, как в здоровье, так и в воспитании! Разве 
это не подвиг, достойный признания? И именно 
мама поддержала свою дочь в решении, именно 
она советовала, как и что делать. Вот ей, в первую 
очередь, мама и взялась помогать. Не раздумы-
вая, она покинула город со всеми его благами, 
вернулась в родную Любавчиху, поправила роди-

тельский дом, восстановила сад-огород, привела в 
порядок двор (мы помогали, разумеется) и стала 
привечать внучат, не различая, свои ли, приемные 
ли. Для нее они все были родными и любимыми, 
всех их надо было научить премудростям жизни, 
и мама в каждого ребенка вкладывала душу! Я 
как-то задумалась, а сколько же ей надо было щей 
да каши наварить, картошки нажарить, пирогов 
и хлеба напечь, чтобы у этакой оравы были нор-
мальные завтраки, обеды и ужины. Сколько пла-
тьишек и штанишек постирать, сколько постелей 
прибрать, сколько доглядеть, ведь рядом большая 
река, дальше лес! Но ни разу никто не услышал от 
нее ни слова раскаяния, сожаления, жалобы или 
укора. Мама, только мама помогла нам вырастить 
ребятишек. Ни один из детей, в том числе и при-
емных, не пошел по кривой дорожке, все вышли в 
люди и сейчас достойные члены нашего общества.

 Когда мы собирались вместе за широким сто-
лом в редкие дни общего гостевания, мама непре-
менно просила: «Девочки, попойте», - и мы пели. 
Лились над Сухоной песни ее юности, старинные 
народные и красивые современные, растекалась 
по округе настоящая российская красота, при-
вольная, сочная, тихая и отрадная сердцу. В такие 
вечера приходили соседи, слушали, наслаждались 
покоем и миром, любовались своим краем. В по-
следние годы после таких пений мама все чаще 
признавалась: «Как я вас, девочки, люблю, как 
горжусь вами!» - и утирала при этом слезки. 

Мамы не стало в 2004 году, ей было не так уж 
и много лет, 71 год, да, видимо, жизненные соки 
все-таки кончились, силы иссякли. Мама ушла, а 
у меня как кусок сердца оторвали, так стало тяже-
ло без нее. Но в памяти остался не только образ 
мамы, этой простой русской женщины-труженицы, 
стольким людям помогшей обрести цель и смысл 
жизни, но и ее наставления, буквально духовное 
завещание, которое я никогда не забуду и своим 
внукам передам: «Никогда ничего не бойтесь, уби-
райте из жизни страх, идите к цели, если она у вас 
появилась, трудитесь с душой и цените людей, и 
все у вас встанет на свои места, все получится!». Я 
кланяюсь до земли тебе, мама, за все! 

НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА ПЯТАКОВА.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Веселая у меня мама. Такой уж родилась, смеш-
ливой и неунывающей. Рассказывая о своем дет-
стве, она вспоминает: «Бывало, отец с работы 
идет, с ним товарищи, усталые, хмурые шагают. С 
нашим домом поравняются, а там я во дворе на 
качелях качаюсь да песни распеваю. Увижу их, 
соскочу и к отцу, а товарищи сразу: «Вон как хо-
хотушка твоя тебя встречает, песнями веселехонь-
кими»,- и нет хмурых лиц больше, идут домой с 
улыбками». Вот так мама еще малышкой дарила 
людям радость. Конечно, годы да невзгоды поуба-
вили смеха, но она и сейчас улыбчивая, солнечная 
какая-то. 

Родилась мама 30 октября 1933 года в дерев-
не Измайлово Вологодского района в семье Ни-
колая Константиновича и Варвары Дмитриевны 
Смирновых. Назвали ее Капитолиной, Капочкой. У 
Смирновых уже было трое детей: сын Валентин и 
дочери Александра и Ксения. Валентин Николае-
вич, мой дядя, воевал в Великую отечественную 
в кавалеристских войсках и погиб в 1942 г. под Го-
мелем, так я его и не узнала. Тетя Саша ушла из 
жизни в 1996 году, оставив мне на память кружев-
ной воротник великолепного плетения. Она была 
мастерица по этой части, выплетала такие вещи, 
что все вокруг диву давались, настолько работа 
тонка и легка! Тетя Ксения жива и сейчас, ей 86 
лет, но она еще довольно бодра и иногда, когда 
она приходит к маме в гости, мы с ней видимся. 
Мой дед тоже был на войне, служил связистом 
на передовой и чудом прошел через всю войну 
целым и невредимым. И только когда с войсками 
дошел до Берлина, его контузило. Из-за этой кон-
тузии он потом полностью потерял слух и зрение, 
переживал сильно, но врачи поделать уже ничего 
не могли. Была в семье и еще одна дочь, Маргари-
та. Родилась после мамы в 1938 году, и дед, уходя 
на фронт, запечатлел в памяти свою младшень-
кую двухлетней малюткой, такой она в его памя-
ти и осталась. Не дожила Риточка до отцова воз-
вращения, простудилась в весеннюю распутицу, 
заболела воспалением легких, слегла и больше 
не встала. В самый день победы, 9 мая 1945 года 
младшей дочери не стало. Мама всю жизнь вспо-
минает эту сестричку, какой она была подвижной 
и непоседливой, как гулять любила, могла на ули-
це день и ночь проводить, как не убереглась. 

Всю войну бабушка Варвара и старшие дочери 
работали в колхозе, мама от них не отставала, вы-
полняла всю посильную работу по дому, помогала 
сестрам в поле или на сенокосе. Сколько радости 
было в доме, когда вернулся отец, с маминого 
лица снова не спадала улыбка, угасшая было в 
годы лихолетья. И даже то, что отец страдает от 
последствий контузии, не убавляло счастья – у 
других и такие не вернулись. После школы мама 
уехала в Вологду, поступила на курсы ткачих в 
школу ФЗО (фабрично-заводское обучение), по 
окончании которых устроилась работать на Воло-
годский льнокомбинат. Нельзя сказать, что работа 
уж очень нравилась, но деревенским девчонкам 
тогда мало приходилось выбирать, да и работа на 
производстве давала неплохое материальное по-
ложение, а, значит, возможность одеться-обуть-
ся, сходить куда-нибудь, помочь родителям. Вот 
и мама стала самостоятельной и полностью себя 
обеспечивала, но и отца с матерью не забывала, 
привозила им постоянно гостинцы из города, ла-
комила вкусненьким или радовала обновой. В 
1960-м году мама вышла замуж. Как потом вспо-
минала, за самого красивого парня в округе, ве-
селого и остроумного гармониста Юрку Соколова. 
Задорный муж Юрка оказался уважаемым специ-
алистом Юрием Сергеевичем в одной из ПМК, он 
сразу же взял на себя все заботы о молодой жене, 
устроил ее на стройку, к себе поближе, а вскоре 
молодоженам дали хорошую квартиру в поселке 
Сосновка под Вологдой. 

Сколько себя помню, мама никогда не сидела 
без дела, все время что-то рукодельничала, стря-
пала, прибирала, о чем-то хлопотала. И все это с 
песнями и шутками. Кстати, плести кружево она 
тоже умеет, еще в детстве научилась, вот только 
больные ручки не могут уже подолгу перебирать 
коклюшки, она давно не прикасалась к ним. Мне 
кажется, у мамы не бывает плохого настроения. 
Проблемы бывают, горести, огорчения, как у всех, 
но плохого настроения не бывает. Она своим оп-
тимизмом и нас с папой заражала, и подруг сво-
их, и просто посторонних людей, и мы, даже если 
было плохо, верили, что вот проснемся утром, и 
станет хорошо! Так поднимать дух умеют немно-
гие. Маме, видимо, Бог дал. 

Когда ближняя стройка закончилась, мама  

Солнышко мое, мама.

устроилась в поселковый магазин. Не прошло 
и нескольких недель, как сюда стали приходить 
односельчане, ну прямо как в клуб по интересам 
– повидаться, пообщаться, а то и поплакаться. Это 
мама сумела привлечь к себе людей своей от-
зывчивостью и готовностью поддержать хотя бы 
добрым словом. Вот продавцом быть маме нра-
вилась. Она с удовольствием бежала на работу, 
не стонала, если было тяжело, заменяла коллег, 
если было нужно, легко справлялась с торговой 
документацией, вела дела. За отличную работу 
маму не раз награждали всевозможными грамо-
тами и благодарностями и значком «Победитель 
социалистического соревнования». Но…Однажды 
учет показал недостачу, мама по настоянию мужа 
уволилась. Воришку потом вычислили, но уже без 
нее. «И не подумаешь, что эта женщина способна 
украсть, такая, казалась, честная и хорошая», -  уз-
нав, удивлялась мама. 

Но нет худа без добра, она нашла себя в другом 
деле и не пожалела об этом. Молодое предпри-
ятие «23-й Вологодский подшипниковый завод» 
приняло маму. Сюда она устроилась в 1981 году, 
прошла производственное обучение и стала ра-
ботать в кузнечно-прессовом цехе в качестве ма-
шиниста циркулярных установок. Вот тут-то мама 
себя показала! Смелая перед техникой, жадная 
до работы, трудоголик по натуре, она постоянно 
перевыполняла норму, была требовательной к 
себе, и, опять же, не падала духом, когда от тяже-
лой работы начали проявляться недуги. Трудовая 
книжка мамы заполнена записями о всевозмож-
ных награждениях и премиях за трудовые отли-
чия. И все же боли в руках вынудили маму искать 
место поспокойнее. Попробовала быть кладовщи-
ком, упаковщицей, но все это было не то, не при-
носило удовлетворения, скучно ей уже было без 
техники. И тогда мама вернулась к станкам, где 
все крутилось и вертелось, как и ее неугомонная 
натура, задавало ритм и придавало особый вкус 
работе. Пенсионный возраст встретила операто-
ром моечной машины ШСЦ-5, там и попрощалась 
с заводом. Да сидеть на пенсии дома– не тот ха-
рактер, и  мама еще 10 лет проработала дежурной 
на вахте в одном из учреждений города. Но когда 
стал сдавать папа, сказала «Хватит. Наработалась» 
и занялась собой и мужем. Сад-огород – это и 
раньше было, зато теперь чаще стала встречаться 
с подругами, проводить время с родными, просто 
гулять. Часто к маме приходит тетя Ксения, и тогда 
мы, если тоже тут, бросаем все дела и садимся их 
слушать. Шутки да прибаутки, веселые сказки да 
народные песни, которыми мама с тетей пропи-
таны насквозь, артистизм рассказчиц, неуемный 
юмор, забавные словесные виражи, блеск сме-
ющихся глаз– вот что нас привлекает. Мы – это я, 
две мои сестры и наши дети – 5 маминых внуков и 
2 правнука. В счастливые дни общих встреч мама 
балует всех вкуснющими пирогами и своим фир-
менным угощением - куриной печенкой в сливках 
с грибами и фасолью. 

Я всегда восхищалась маминым легким харак-
тером, а не так давно осознала, что помимо этого 
она еще необыкновенной душевной чистоты че-
ловек, бескорыстный, самоотверженный и высо-
конравственный! Осознать это помогли две ситу-
ации. Тяжело болела  соседка-старушка, сиделки 
рядом не было, в больницу ее уже не брали, и 
все хлопоты по уходу за умирающей взяла на себя 
мама.  А потом настал черед другой соседки и тут 
мама все сделала, чтобы больная не чувствовала 
себя брошенной и забытой, была рядом до само-
го конца. Что это? Как это объяснить в наше вре-
мя, когда многие человеческие качества, похоже, 
утрачены? Мы тогда не могли до конца понять, что 
ею движет, а теперь поняли – добрейшая душа, 
она умеет чувствовать чужую боль как свою, не по-
зволяет себе жить без совести, не считает помощь 
человеку жертвой и истинно божьей любовью лю-
бит ближнего своего! И это искренние, не напуск-
ные чувства. 

Папы не стало в 2004 году, и мама, всем серд-
цем его всю жизнь любившая, как-то поутихла. Все 
реже они поют с тетей Ксенией, все чаще просто 
сидят за чашечкой чая и вспоминают родную де-
ревню. Но я знаю, что это успокоение временно. 
Вот наступит лето, и мы снова выедем на дачу, 
накроем стол, рассадим вокруг бабушки внуков и 
правнуков, и мама улыбнется той золотой улыб-
кой, какой улыбается миру само солнышко!

ФИЛИМОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА.

Я ветеран труда. Мой общий трудовой стаж – 57 лет, 20 из которых я отдала нашему заводу: уже будучи 
пенсионеркой пришла на ВПЗ в службу охраны и работала вахтером на проходной. Теперь вспоминаю это 
время как одно из самых позитивных и надежных в моей биографии, время, в которое я не опустила руки, 
не предалась унынию, не потеряла веру в себя и надежду на будущее. А помог мне в этом именно завод 
- люди завода, руководители завода. Все помнят, что случилось со страной 20 с лишним лет назад. Как 
тяжело было выживать в сложившихся условиях распада СССР и беспорядочной перестройки, как многих 
из нас постигли депрессии, безнадега и даже страх за своих близких. И вот в этом сумбуре я была не одна, 
а с заводчанами, со своим коллективом, потому и не пала духом! И сегодня завод не забывает своих 
стариков, заботится о нас. На каждый день рождения я получаю от предприятия праздничную открытку 
с поздравлением и пожеланиями долгих лет жизни и крепкого здоровья, подписанную руководителями 
предприятия лично, что очень и очень приятно! Не каждая организация хранит такую память о своих 
бывших работниках, не каждый руководитель выделит средства на те же открытки. В канун 45-летия ВПЗ 
я хочу передать вам, заводчане, свои поздравления с праздником, пожелать всем быть оптимистами, не 
впадать в депрессию из-за всяких кризисов, беречь своих дорогих родных и друзей, быть здоровыми. А 
руководителя дирекции Александра Исааковича Эльперина и директора завода Алексея Александровича 
Мельникова отдельно благодарю сердечно за чуткость и внимание к нам, пенсионерам и ветеранам. 
Спасибо вам, сыночки, за вашу доброту, верность традициям и почитание отцов и дедов! 

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ 
МУНЬКОВСКАЯ ТАМАРА ДМИТРИЕВНА, ВЕТЕРАН ТРУДА, 

БЫВШАЯ РАБОТНИЦА ВПЗ.

ВАШИ ПИСЬМА

Спасибо, сыночки, за память.

Десятки заводчан откликнулись на просьбу ве-
терана завода Нины Анатольевны Москвиной по-
мочь в сборе средств на операцию для ее внучки 
Светы. У восьмилетней девочки обнаружено се-
рьезнейшее заболевание –  лейкоз, одолеть кото-
рое можно только с помощью операции по пере-
садке костного мозга. На лечение требовалось 
больше полутора миллионов рублей. У родителей 
Светы таких денег не было, хотя они сделали все 
возможное, чтобы набрать хоть какую-то сумму. И 
тогда Нина Анатольевна обратилась за помощью к 
администрации предприятия, на котором прора-
ботала с 1971 по 2014 годы, и к самим заводчанам. 
Просьба, да нет, буквально мольба Светиной ба-
бушки была услышана! И руководство ВПЗ, и мно-
гие люди, даже не знающие Нину Москвину лично, 
откликнулись на чужую беду и нашли средства, 
чтобы помочь ребенку сохранить жизнь. И вот в 
редакцию «Вологодского подшипника» пришло 
письмо, где Нина Анатольевна благодарит всех, кто 
не остался равнодушным к ее беде, и сообщает ин-
тернет-адрес, по которому можно будет отследить 
дальнейшую судьбу ее внучки Светланки.

«Здравствуйте, уважаемая администрация и  до-
рогие мои заводчане!

В нашей семье случилась беда: заболела моя 
внучка, наше солнышко Светланка, а ей всего во-
семь лет. Диагноз–миелобластный лейкоз. Требу-
ется дорогостоящее лечение в Санкт-Петербурге. 
О нашем несчастье узнали мои близкие друзья и 
оказали нам своевременную и бескорыстную под-
держку, это: Гурьева Г. А., Камина Н. Н., Чистякова 
Л. Н., Кузнецова Л. А., Серова Е. П.- тоже бывшие 
работницы нашего завода. О Светином недуге уз-
нал и мой родной коллектив, в котором я прорабо-
тала много лет. Раньше это было Производство № 
5, сейчас отдельный участок при Производстве № 
2,   возглавляемый Н. Ф. Шустовой. С их помощью 
о нашем горе узнал и весь завод, люди откликну-
лись, помогли, чем смогли, не прошли мимо. И я 
искренне, от всей души благодарю всех, кто при-
нял и принимает участие в оказании помощи по 
спасению моей любимой деточки. Спасибо вам, 
настоящие люди с чистыми человеческими душа-

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

У Светланки все будет хорошо!

ми, и низкий поклон всем за неравнодушие, за 
умение оставаться в наше не слишком благопо-
лучное время щедрыми на добро и чуткими на 
мольбы! 

Отдельное спасибо за организационные хлопо-
ты и поддержку Шульге Г. П. и Пятаковой Н. В.

Для всех, кто захочет узнать о том, как будет 
проходить лечение внучки, сообщаю, что на сай-
те Благотворительного фонда «Хорошие люди», 
также внесшего свою лепту в наше общее дело, 
заведена страничка Москвиной Светы. На ней рас-
полагается вся информация и по болезни, и по ле-
чению, и по расходованию средств, в том числе и 
собранных вами, милые мои товарищи!

С ГЛУБОКИМ ПОКЛОНОМ, 
МОСКВИНА Н. А.»

ВАШИ ПИСЬМА

Стихи для 
любимой мамы.

Как приятно любой маме, когда дети 
поздравляют ее с Днем матери. Кто-то 
дарит шикарный букет цветов, кто-то 
симпатичный памятный сувенир, кто-то 
веселый яркий рисунок, кто-то сладкий 
пирог или конфеты. Вдвойне приятно, 
если такие подарки сделаны своими ру-
ками – нарисованы, склеены, связаны, 
выращены, испечены. А вот Андрей и Ев-
гений, сыновья Любови Ивановны Мои-
сеевой, главного специалиста Управле-
ния ремонта оборудования, подарили 
любимой мамочке стихи! Да-да, самые 
настоящие стихи, которые они сами со-
чиняли, но, (уж скажем по-секрету) не 
без помощи своих вторых половинок и 
дочек. Любовь Ивановну до слез трону-
ло это посвящение, она от всего сердца 
благодарит своих взрослых уже сыно-
вей, невесток и внучек за прекрасный 
подарок! 

НАШЕЙ МАМЕ!
Мамочка-красавица, золотые ручки,

Это мы – два сына, невестки 
и три внучки,

Говорим спасибо за твою заботу,
За труды душевные, 
сердечную работу.

Все в руках твоих горит, так или 
иначе,

Нам об этом говорит урожай на даче.
Правда, около теплиц маме 

не сидится,
Как закончится страда, едет 

за границу.
Сколько разных дальних стран мама 

повидала,
Только знаем, что везде по 

Вологде скучала,
Потому что нет милей места, 

где родился,
Вот бы каждый так своей Родиной 

гордился!
Любит мама  баньки пар, 

любит и бассейн,
И игрой на фортепьяно балует друзей,

Скандинавскою ходьбою также 
увлекается,

И с любой работой, дайте – 
без проблемы справится!
Коллективу изменять  не 

в маминой моде –
Больше трех десятков лет 

на одном заводе,
И товарищи за труд маму почитают,

За отзывчивую душу любят, уважают.
Мама, мамочка, мамуля, до 

чего ж прекрасно,
Что с тобою на земле нам 

тепло, и ясно!
Сколько счастья в мире 
есть – все тебе, родная,

И добро, любовь и честь – 
без конца и края!  

ТВОИ ДЕТИ. 
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Клуб «Наше здоровье» при Совете ветеранов 
ВПЗ существует уже более десяти лет. Основатель 
клуба Юрий Александрович Шубин был горячим 
пропагандистом здорового образа жизни и вос-
становления организма без лекарств. Доказывая 
на собственном примере возможность победить 
многие болезни с помощью движения и позитив-
ного настроя, он, спортсмен, профессиональный 
альпинист и лыжник, сумел сплотить вокруг себя 
группу единомышленников и разработал проект, 
нацеленный на охрану здоровья не только ветера-
нов, но и работников завода. 

Тогда же участниками проекта «Наше здоро-
вье» из основ дыхательной гимнастики Стрель-
никовой  была сделана выборка упражнений для 
органов дыхания, из лечебных методик Норбеко-
ва взяты физические элементы для укрепления 
сердечно-сосудистой и глазной систем и уже по 
медицинским пособиям и рекомендациям врачей 
- профилактические упражнения для предупреж-
дения варикоза. Объединенные в один комплекс 
выборки и стали фундаментом занятий ветеранов, 
следящих за здоровьем не только тела, но и духа, 
поскольку позитив и оптимизм – главные крите-
рии хорошего самочувствия. О том, как проходят 
встречи, нам рассказала ученица Ю. Шубина, 
председатель клуба «Наше здоровье» Вера Яку-
ничева. 

- У нас нет цели пропагандировать учения пе-
вицы Александры Стрельниковой и профессора 
Мирзакарима Норбекова. Просто кое-что из их 
систем очень подходит для нас, пенсионеров. 
Так, некоторые упражнения по дыханию прекрас-
но воздействуют на тех, кто страдает бронхитом, 
астмой, головокружениями, гипертонией, остео-
хондрозом. В 1972 году дыхательная гимнастика 
Стрельниковой была запатентована и разрешена 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Скажем недугам НЕТ!

во всех профильных лечебных учреждениях. У 
Норбекова есть интересный комплекс для восста-
новления работы глаз, для укрепления зрения, для 
профилактики сосудов, что для людей солидного 
возраста весьма актуально. И, наконец, по советам 
специалистов мы сами разработали гимнастику 
для ног, которая помогает избежать варикозного 
расширения вен. Программы наших занятий обго-
ворены с лечащими врачами. Поскольку почти все 

ветераны состоят на учете по тому или иному за-
болеванию, и есть на некоторые виды физических 
действий противопоказания,  без рекомендаций 
и разрешений докторов никто в клубе заниматься 
не сможет. Это правило! 

Мы много двигаемся, наши упражнения рассчи-
таны и на позвоночник, и на суставы, и на голов-
ной мозг. Работаем над собой методично, по схе-
ме постепенности, не давая уставать организму. 

Положительные результаты начинают сказывать-
ся уже через месяц занятий. Я лично на себе это 
ощутила, когда пришла весной на дачу. Довольно 
легко справилась с посевной: не утомлялась при 
ходьбе, не страдала сильно от головокружений, 
не хваталась поминутно за поясницу. Мои коллеги 
рассказали то же самое. Еще плюс, что упражне-
ния можно делать в любом месте, где бы вы ни 
находились: дома ли, на той же даче, в лесу, в по-
езде, на прогулке. Есть даже небольшой комплекс 
для сидячих или лежачих людей, его мы тоже из-
учили на всякий случай, мало ли пригодится. 

В прошлом году специалист городского Центра 
«Забота» Галина Ивановна Шадрунова предложи-
ла нашему клубу освоить еще один вид лечебной 
физкультуры – скандинавскую ходьбу. Поначалу 
это было в новинку. Но мы прошли обучение, по-
пробовали свои силы и поняли, что такая ходьба 
оздоровляет весь организм, и нам это понрави-
лось. Она сильно отличается от обычной, потому 
что задействованы 100%  мышц, равномерно по 
всему телу распределяется нагрузка, и идет щадя-
щее воздействие на любой орган. Тем более что 
занятия проводятся на свежем воздухе в любое 
время года.

К слову о свежем воздухе. Впервые в этом году 
наш клуб предпринял зимнюю вылазку на при-
роду. Весной и осенью мы часто собираемся в 
парке возле стадиона «Витязь» на занятия вне 
помещения, а тут несколько наших смельчаков 
решили попробовать на себе январскую водичку 
из проруби. В Крещение господне мы съездили к 
Святому источнику под поселком Можайское и вы-
купались пусть уж не в проруби, но в ледяном-таки 
ручье. Нынешней зимой решено опыт продол-
жить, возможно, специальными закаливающими 
процедурами. Мы еще думаем, как нам оформить 
наше желание закаляться. В нашем клубе больше 
полсотни человек. Пока только ветераны. Но мы 
будем рады, если к нам присоединятся и работаю-
щие заводчане, потому что здоровьем надо зани-
маться смолоду, а не ждать, когда болезнь прочно 
обоснуется в организме. Уж кто-кто, а мы-то знаем, 
сколько усилий приходится прилагать, чтобы одер-
жать победу над недугами! 

ПРЕСС-ЦЕНТР.

НОВОСТИ КЛУБА ВЕТЕРАНОВ

26 ноября в город-
ском Доме Культуры 
по инициативе Город-
ского Совета ветера-
нов проходил конкурс 
« А ну–ка, бабушки».  
В конкурсе приня-
ли участие 10 самых 
энергичных, самых 
веселых бабушек, на-
правленных на меро-
приятие различными 
ветеранскими орга-
низациями Вологды. 
Совет ветеранов ЗАО 
«ВПЗ» представляла 
ветеран завода Гали-
на Дмитриевна Саве-
льева, человек дина-
мичный, с активной 
жизненной позицией, 
и небольшая группа 
поддержки. Ведущая 
конкурса с самого на-
чала настроила участ-
ниц на спокойный 
лад и предупредила, 
что соревнования не 
столько ответствен-
ные, сколько позитив-
ные, с целью созда-
ния хорошего настроения. Один за другим проходили шуточные 
конкурсы, в которых наши дорогие представительницы старшего 
поколения умело демонстрировали свои навыки гостеприимной 
хозяйки, модельера, рассказчицы, певуньи и рукодельницы. Было 
очень интересно наблюдать, как бабушки демонстрируют свои 
наряды в конкурсе на самое длинное вечернее платье, «прини-
мая гостей», как великолепно, в стиле настоящих моделей дер-
жатся на подиуме в соревнованиях на самый высокий каблук, как 
подхватывают слова песни в конкурсе эрудитов «Угадай исполни-
теля». Самым, пожалуй, интересным стал конкурс «Бабушкино 
хобби». И тут наша Галина  Дмитриевна оказалась самой  достой-
ной.  Ее поделки из бумажных палочек  (кашпо, вазочки и др.) про-
извели должное впечатление, они были настолько изящны, легки 
и необычны по исполнению, что жюри, не обсуждая, поставило 
автору высший балл. Галина Дмитриевна не подвела и в конкурсе 
на сказочную тему, лучше всех рассказала «внукам» старую-ста-
рую сказку. В итоге нашей конкурсантке присвоено звание «Са-
мая деловая бабушка», что вполне соответствует даже характеру 
Галины Савельевой. Зрители остались довольны мероприятием, 
а участники получили за свои выступления высшую награду – при-
знательность и благодарность за доставленную радость в виде 
громких аплодисментов!

ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ Т. А. СИНИЦО.

Самые деловые                                              
бабушки - наши!

18 декабря Совет ветеранов ЗАО «ВПЗ» 
принимал гостей. В ярко украшенном зале 
за накрытыми столами собрались на празд-
нование 45-летия завода те, кто проработал 
на предприятии 35  и более лет – ветераны 
завода. Праздник начался с поздравлений. 
Первым уважаемых ветеранов поздравил 
заместитель директора по управлению пер-
соналом и социальному развитию Виктор 
Владимирович Попов. Заглянув ненадолго в 
прошлое, он отметил заслуги коллектива в 
достижении успехов предприятия, прошелся 
по основным историческим вехам и этапам 
развития завода, вспомнил имена выдаю-
щихся заводчан и пожелал гостям праздника 
здоровья и долголетия.  Много душевных  
слов было сказано в адрес  ветеранов заво-
да  и председателем  профсоюза Геннадием 
Алексеевичем Варфоломеевым, и предсе-
дателем женсовета Галиной Михайловной 
Лабутиной, и заместителем начальника 
Управления по работе с персоналом Ольгой 
Викторовной Юрзиной. Многие ветераны в 
честь заводского юбилея были награждены 

Почетными грамотами и  Благодарствен-
ными письмами от  администрации города 
Вологды и в ответном слове передали свой 
низкий поклон руководству предприятия за 
проявленную заботу о них, людях, отдавших 
большую часть своей жизни родному заводу, 
сейчас находящихся на заслуженном отдыхе, 
но не забытых и не оставленных без внима-
ния. А дальше был настоящий праздничный 
вечер с чтением стихов собственного сочи-
нения, причем строчки все без исключения 
посвящались заводу и заводчанам, с пением 
любимых  песен молодости, с частушечным 
перебором (частушки, опять же, были хоть 
и шуточные, но о заводе), с танцами и кон-
курсами. Участники  самодеятельности Со-
вета ветеранов, с полной душевной отдачей 
исполнившие и старые песни, и куплеты, и 
частушки, сорвали просто взрыв аплодис-
ментов. Прекрасным украшением вечера и 
подарком к празднику стали песни в испол-
нении Нины Яблонской  и  Алены Смирновой. 
А зажигательные пассажи Олега Борисенка 
вызвали настоящий восторг, мало того, са-

мые непоседливые выскочили на круг и при-
нялись танцевать под ритмичные мелодии 
песен Олега.

Много в тот вечер было встречено старых 
друзей, много прозвучало воспоминаний, 
много названо имен. Вспоминая былых то-
варищей, ветераны вспомнили и своих руко-
водителей, начальников цехов, лидеров за-
водских организаций. Не обошли вниманием 
и современность, поделились друг с другом 
впечатлениями о заводе сегодняшнего дня, о 
жизни которого многие узнают из рассказов 
своих родных и друзей, работающих здесь 
в настоящее время. Тепло и душевно про-
шла встреча...С сожалением и грустью рас-
ставались друг с другом давние коллеги, со-
служивцы, соратники…Но договорились, что 
непременно увидятся вновь, вот так же, как 
сегодня, за праздничным столом, при первой 
же возможности, ведь впереди у родного за-
вода юбилеев не счесть! 

ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ Т.А.СИНИЦО.

За праздничный стол 
да с частушками!
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Основные этапы развития ЗАО «ВПЗ» на период до 2020 года. 
План согласован на федеральном уровне.

ПЛАН - ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Но-
мер 
эта-
па

Наименование этапа, содержа-
ние работ этапа 

Результат Сроки выполнения 
(начало и окончание)

Контрольные события реализа-
ции инвестиционного проекта

Целевые индика-
торы и показатели 
эффективности реа-
лизации инвестици-
онного проекта

Объем заемных 
средств (в случае 
их привлечения)

1 2 3 4 5 6 7

Этап 
1
1.1

Исследовательские работы, 
разработка ТЗ на опытную кон-
струкцию ступичного узла, про-
ведение расчета и разработка 
эскизного проекта, разработка 
конструкторской документации 
(КД) на опытный образец. 

Конструкторская документация на 
опытный образец.

1 декабря 2015 г. – 
29 февраля 2016 г

Конструкторская документа-
ция. Эскизный проект.

Конструкторская 
документация на 2 
типа ступичных узла.
Заявки на патент 
– 1.

1.2 Закупка специального обо-
рудования.

Перечень контрактов на закупку 
оборудования.

14 декабря 2015 г. – 
30 января
2016 г. 19 января 
2016 г. – 
30 марта 2016 г.

Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования.

1.3 Разработка технологического 
процесса изготовления 
комплектующих деталей узла 
на опытный образец. 

Изготовление опытного об-
разца.   

Опытный образец ступичного узла Январь
2016 г. – 
апрель 
2016 г.

Технологическая 
документация. Акт 
изготовления
опытного образца 

Технологическая 
документация на 7 
типов комплектую-
щих деталей ступич-
ных узла (технологии 
мирового уровня не 
менее 5).
Ноу - хау – 1. 

1.4 Разработка конструкторской и 
технологической документации 
для изготовления средств из-
мерения, приборов контроля, 
технологической оснастки, 
оснастки для проведения ис-
пытаний.   

Изготовление (модернизация) 
приборов контроля, технологи-
ческой оснастки, оснастки для 
проведения испытаний.  

Наличие средств измерения, при-
боров, технологической оснастки, 
оснастки для испытаний.

Февраль
2016 г. – 
апрель 
2016 г.

Май
2016 г. – 
Июнь 
2016 г.

Перечень (акт) наличия 
средств измерения, приборов, 
технологической оснастки, 
оснастки для испытаний.

1.5 Изготовление опытной партии 
образцов ступичного узла.

Отчет по изготовлению опытной 
партии.

Июль
2016 г. – 
август 
2016 г.

Акт изготовления опытной 
партии образцов.

Этап 
2

2.1

2.2

2.3

2.4

Проведение испытаний опыт-
ной партии образцов ступично-
го узла.

Поставка, монтаж и запуск 
оборудования для  серийного 
производства.

Изготовление опытной партии 
ступичного узла.

Проведение испытаний опыт-
ной партии ступичного узла.

Отчет по испытаниям опытной 
партии образцов

Запуск оборудования.

Выпуск опытной  партии ступично-
го узла.

Отчет по испытаниям опытной 
партии ступичных узлов.

Сентябрь
2016 г. – 
декабрь 
2016 г.
Август
2016 г. – 
декабрь 
2016 г.

Июль
2016 г. – 
декабрь 
2016 г.
Декабрь
2016 г. – 
август 
2017 г.

Протокол испытаний опытной 
партии образцов.

Акты монтажа и запуска обо-
рудования в производство

Аттестация опытной партии 
ступичных узлов.

Акт испытаний опытной партии.

Этап 
3

Серийное производства сту-
пичного узла HUB III. 

Серийный выпуск ступичного узла. Сентябрь
2017 г. – 
декабрь 
2020 г.

Акт постановки серийного из-
готовления ступичных узлов.

Этап 
4

Реализация продукции Продукция 2017 –
2020 гг.

Объем реализации 
продукции 3 723 
000 000,00 рублей.
Создание до 75 но-
вых рабочих мест. 
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4 декабря исполнилось ровно 25 лет с того дня, как 
Эльман Авсарович  Амиров отрапортовал перед ру-
ководством ВПЗ об открытии заводской типографии. 
Был он тогда молод, полон сил и энергии, кипел энту-

зиазмом и желанием сделать что-то такое…! 
Молодой начальник типографии всего года два 

с небольшим как окончил полиграфический факультет 
Омского политехнического университета, 

но уже успел себя проявить в деле. 

Э. А. Амиров в период начинания

Мечты сбываются!
В Вологду попал по распределению, 

здесь  начал работать в Вологодской 
областной типографии мастером га-
зетного производства, через его руки 
проходили все печатные СМИ от район-
ных до областных, в том числе и наша 
заводская многотиражка «Вологодский 
подшипник», регулярно сдавать в ти-
раж которую приходила тогдашний ре-
дактор газеты Наталья Полищук.  Вот с 
нее-то, с Натальи Николаевны, вернее, 
с ее предложения, и начался новый, 
самый длительный по времени и са-
мый драгоценный по значимости, этап 
трудовой жизни Эльмана Авсаровича. 
А предложение было таково: взяться за 
основание на базе Вологодского под-
шипникового завода заводской типо-
графии. 

Для образованного и энергичного 
юноши, чувствовавшего в себе неис-
черпаемые силы, перспектива стать 
основателем целого полиграфического 
производства выглядела очень заман-
чиво, и он, не раздумывая, согласился. 
Встретился с руководителем дирекции 
Александром Исааковичем Эльпери-
ным и директором ВПЗ Александром 
Львовичем Мельниковым, рассказал о 
себе и своем опыте, который он при-
обрел не только в ВОТ, но и в ведущих 
типографиях Санкт-Петербурга (тогда 
Ленинграда), где проходил практику, 
вместе они обсудили все стороны дела, 
заключили договор, и Эльман взялся 
за дело. Как ему удалось осуществить 
задуманное и каковы дальнейшие пер-
спективы производства Эльман Авсаро-
вич рассказывает на страницах «Воло-
годского подшипника».

- Родился я в Азербайджане в городе 
Пушкино в многодетной семье. Нас у 
родителей было восьмеро – два сына 
и шесть дочерей. Мама занималась 
детьми и немалым хозяйством, а папа 
заведовал местным Домом культуры. 
Жили небогато, но очень дружно, ро-
дители умели ценить и уважать людей 
и нас этому научили. Я по сей день в 
любой ситуации во главу угла ставлю 
только человеческие, доброжелатель-
ные и уважительные отношения, на-
верное, поэтому многое, что хотел в 
жизни сделать, у меня получилось. Но 
самое главное, я сдержал слово, дан-
ное мною 25 лет назад людям, в меня 
поверившим, и сделал то, что обещал, я 
говорю о заводской типографии. Пред-
ставьте ситуацию: 1990 год, в стране на-
бирает обороты перестройка, меняется 
законодательная база, полностью из-
менилась от плановой к рыночной эко-
номика страны, у многих предприятий 
начались проблемы, продукция оста-
ется невостребованной, денег острая 
нехватка, а в Вологде руководство ВПЗ 
затеяло расширение, да еще какое! – 
создает собственную типографию, что-
бы прямо здесь, на заводе можно было 
вести печать, изготавливать бланочную 
продукцию и картонную упаковку. Я 

когда узнал о размахе этих планов, был, 
признаюсь, потрясен, но тем и интерес-
ней мне было начинать с преодоления 
трудностей, с серьезной работы, с нуля! 
На собеседовании Александр Исаако-
вич прямо спросил: «Скажи честно, ты 
сможешь организовать дело, сможешь 
достичь нужных нам результатов, ты хо-
чешь работать здесь?». Я ответил: « По-
чему нет? Смогу! У меня есть знания и 
умение, есть пусть небольшой, но очень 
ценный опыт, есть желание, есть силы и 
работать здесь я хочу, мне понравилось 
предприятие». Я не лукавил, завод дей-
ствительно произвел на меня впечат-
ление, и мне жгуче захотелось влиться 
в коллектив заводчан. Хлопнули по 
рукам, и полетели горячие мои будни! 
Для начала надо было найти подходя-
щее помещение под типографию, я об-
лазил весь завод, пока не обнаружил на 
территории складов то, что подходило 
больше всего – широкие просторные 
комнаты с коммуникациями и светом, 
где может подобающим образом рас-
положиться полиграфическое оборудо-
вание. Складам пришлось уступить тер-
ритории, но они не остались в обиде. Я 
начертил схемы расположения станков 

по этим помещениям, определил обо-
рудование первой необходимости, 
долго разыскивал по базам данных это 
оборудование, ездил по предприяти-
ям машино- и станкостроения, короче, 
подбирал то, что нам надо. Бывало и 
так, что станок я найду, а купить не могу 
– бартер (кто пережил девяностые, тот 
знает, о чем я). Помню, нужен нам был 
фотонаборный станок, нашел я его по 
приемлемой цене в Киеве, а там опе-
рации купли-продажи проводят барте-
ром, то есть, обменом материальных 
ценностей. «Что у вас есть?» - спраши-
вают. «Подшипники. Ну, лес еще мож-
но достать на Вологодчине» - отвечаю. 
«Все вези, подшипники, лес, тогда и 
получишь станок». Что делать, доложил 
руководству. «Дадим тебе подшипни-
ки, меняй, но станок вези» - ободрил 
меня Александр Исаакович, вот так и 

купил я этот станочек за определенное 
количество подшипников. Первыми же 
единицами в ряду оборудования стали 
компьютеры для набора текста и вер-
стки и обычная оргтехника. В Вологде 
я первым применил компьютерный 
набор типографских текстов, даже в об-
ластной типографии в то время исполь-
зовались линотипы, я же решил шагать 
в ногу со временем и приобретать толь-
ко современное оборудование. Чтобы 

купить первый печатный станок, под-
ходящий нам по всем параметрам, объ-
ездил все машиностроительные заводы 
Украины, а то, что нужно, нашел в Крас-
нодарском крае. Сколько было радости 
от приобретения первого однокрасоч-
ного станочка! Потом был второй, двух-
красочный, потом копировальная рама, 
а уже в начале двухтысячных мы приоб-
рели универсальную печатную машину, 
которая отличалась от имеющихся тем, 
что могла выполнять печать не только 
на бумаге, но и на картоне. Машина 
дорогостоящая, но она нам была остро 
необходима, потому что руководители 
завода вознамерились открыть соб-
ственное производство картонной тары 
для подшипников, направляемых в тор-
говые точки. В это же время был куплен 
тигельный станок и резательная маши-
на «ПОЛАР». Кстати, тигель приобретен 

со скидками, всего за 800 тысяч рублей, 
и это удача, поскольку оборудование 
подобной мощности (операционный 
пробег 7 млн) стоит намного дороже. 
А машина «ПОЛАР» даже в Герма-
нии, стране-производителе, занимает 
первое место среди аналогов. На этом 
оборудовании мы вырезаем макеты 
упаковочных коробок, печатаем на них 
рисунок в цвете, затем складываем за-
готовку в форму - и готова прочная и 
красивая тара для нашего продукта. 
Это сегодня, а первые коробочки были 
простенькие, без цвета и картинок, но и 
для их выпуска нужно было заработать 
деньги. И типография стала брать зака-
зы на изготовление бланочной продук-
ции. Это сейчас мы выигрываем тендер 
за тендером на изготовление печатной 
продукции, а тогда заказчика приходи-
лось искать, но и с этим справились, и 
даже заработали репутацию мастеров 
качественной полиграфии. К нам ста-
ли обращаться организации не только 
Вологды и Вологодской области, но и 
других регионов, к примеру, с Курска: 
на днях поступила уже не первая заяв-
ка, значит, заказчика устраивает и цена, 
и качество. Всего год мне понадобился 
для того, чтобы типография начала ра-
ботать, и тогда Наталья Полищук, со зна-
комства с которой началась моя трудо-
вая биография на ВПЗ, перестала ходить 
в ВОТ - «Вологодский подшипник» стал 
печататься  дома. Наша типография – 
явление в полиграфической индустрии 
неординарное, я бы сказал, уникальное 
из-за своей многофункциональности. 
Помимо того, что мы можем печатать 
газеты, рекламные проспекты, брошю-
ры, инструкции, открытки по спецзака-
зу, бланки, книги и многое другое, мы 
производим цветную гладкокартонную 
и гофрированную из гофрокартона 
упаковку от стадии макетирования до 
стадии сборки, и полиэтиленовую тару 
для металлоизделий. Причем наша 
пленка из гранулированного полиэти-
лена делается под низким давлением, 
получается она прочнее обычной в 
3-4 раза, что немаловажно, из  пленки 
складываются мешки (до 400 тысяч в 
месяц), которые и используются для 
упаковывания заводской продукции. 
Предприятию очень выгодно иметь та-
кое производство: исчезли затраты на 
приобретение тары на стороне, хотя 
бы у  предприятия «Экран» ВОС,  сни-
зилась себестоимость конечного про-
дукта и выросло качество его подачи. И 
я хочу сказать, что всему этому способ-
ствовало то, что и Александр Львович 
Мельников  в свое время, и Александр 

Исаакович Эльперин очень много сде-
лали для осуществления своей задум-
ки, помогали мне в любых проблемных 
ситуациях, находили средства на обо-
рудование и изыскивали возможности 
для полноценной работы полиграфи-
ческого производства. Завтрашний 
день складывается из дня вчерашнего, 
это прекрасно понимает нынешний 
директор ВПЗ Алексей Александрович 
Мельников, поддерживая нас в планах 
и проектах развития так же  твердо, как 
и его предшественник. Планы типогра-
фии взаимосвязаны с планами завода, 
и если предприятие намерено расши-
рять номенклатуру и глубже зайти на 
вторичный рынок, значит, расширяться 
будем и мы. Сегодня делается до 200 
тысяч коробок в месяц, но уже в следу-
ющем году выпуск их возрастет в разы. 
Поэтому, существует необходимость по-
купать дополнительное оборудование, 
причем усовершенствованное, чтобы 
любое требование потребителя по ча-
сти полиграфии могло быть удовлетво-
рено. Так, приобретение современного 
четырехкрасочного печатного станка 
увеличит объемы производства печат-
ной продукции и снизит затраты по ТНП 
(технологии неизбежных потерь), да и 
качество изделия повысится, а рынок 
это сразу оценит. Покупка запланирова-
на на будущий год,  но дополнительно 
обсуждается необходимость еще одно-
го техсредства - станка двухсторонней 
печати, благодаря которой в 4 раза со-
кратится время выпуска  продукта и во 
столько же раз увеличатся его объемы. 

Типография существует, она роди-
лась в очень нелегкие времена, но за 25 
лет выросла, окрепла и шагает вперед, 
теперь  ее нельзя остановить, ее можно 
только развивать и совершенствовать. 
К этому я и стремлюсь, в этом мне по-
могает весь коллектив типографии и ру-
ководители предприятия. У меня всего 
19 человек сотрудников, но какие это 
мастера, какие профессионалы! Они 
любят свою работу, любят наше общее 
детище – заводскую типографию, пото-
му что многие начинали со мной с той 
же позиции нуля, и так же, как и я, меч-
тают о ее достойном будущем. А буду-
щее моей мечты - это создание на ВПЗ 
компактного, многофункционального 
полиграфического комбината. База соз-
дана, желание работать есть, силы еще 
не растрачены, будем работать! У тех, 
кто стремится к цели, мечты сбываются, 
особенно загаданные под Новый год, и 
я уверен, что сбудется и эта! 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ВАШИ ПИСЬМА

ЗАВОД  В  МОЕЙ СУДЬБЕ
Июнь 1971 года. В жизни моей се-

мьи кардинальные изменения: мы 
покидаем Куйбышев и переезжаем в 
Вологду, чтобы утвердиться здесь 
надолго. Муж приглашен на 23-й Госу-
дарственный подшипниковый завод.  
Его направляют во второй шлифо-
вально-сборочный цех мастером,  а я 
начинаю работать  шлифовщицей в 
первом шлифовально- сборочном цехе, 
который расположен на  временных 
площадях  учебных мастерских ГПТУ-
28, поскольку постоянные только еще 
строятся.

Мы были молоды, веселы и энергич-
ны, радовались каждому новому пуску 
заводских корпусов,  жили интересной 
и насыщенной жизнью нашего завода, 
вместе с ним набираясь мастерства и 
жизненного опыта. Средний возраст 
работающих не превышал 30. Чув-
ство коллективизма было главным, не 
считаясь со временем и личными про-
блемами, работали столько, сколько 
надо было.

Могла ли я, находясь в самом цен-
тре событий и видевшая все изнутри, 
оставаться просто свидетелем ста-
новления и развития одного из круп-
нейших в стране промышленных пред-

приятий?  Конечно же, нет.  А потому 
охотно сотрудничала и с заводской 
газетой, и с областной . А в мае 1973-
го перешла работать в «Вологодский 
подшипник» корреспондентом. Га-
зета выходила два раза в неделю, а 
пишущих --  корреспондентов   двое: 
нагрузка запредельная, зато каждый 
день в водовороте событий: зарисов-
ки, очерки, фельетоны, репортажи 
и фоторепортажи, тематические 
полосы,  интервью, новости с мест, 
«острые сигналы», «обратная связь» 
-- все эти и многие другие газетные 
жанры «Вологодского подшипника» 
рассказывали о жизни многотысячно-
го заводского коллектива.

И вот уже заводская газета выхо-
дит три раза в неделю, увеличился ее 
штат, пополнившись  талантливыми 
творческими людьми.. Валентина Че-
канова, Наталья Соломатина,  Вла-
димир Ласточкин, Ольга Кузнецова, 
Елена Смирнова, Елена Волкова, Ольга 
Соллертинская,Татьяна Шалушкина, 
Валерий Шадрунов, Александр Марю-
ков, Татьяна Сопина, Алексей Канаев 
– каждый из них индивидуален . И в 
том, что «Вологодский подшипник» 
неизменно выходил победителем в го-

родских и областных конкурсах много-
тиражных газет , их прямая заслуга.

Работать в многотиражке  -- зна-
чит быть на виду у своих читателей, 
тут ни соврать, ни приукрасить.  К 
мнению газеты прислушивались, с 
ней считались, ее любили. Двери ре-
дакции были распахнуты для любого, 
кто приходил с новостью, проблемой, 
душевным настроем поделиться ра-
достью, горем…Рабкоровский актив 
был очень широкий – в каждом цехе, в 
каждом производстве, в каждом от-
деле. Широка была и география публи-
куемых материалов.

Говорят,  человек, занятый люби-

мым делом – счастливый человек. Лич-
но я действительно счастлива тем, 
что много лет проработала в редак-
ции «Вологодского подшипника» кор-
респондентом, отв. секретарем, ре-
дактором в общей сложности 27 лет 
(на заводе – 34), но не менее счастлива 
и тем, что волею судьбы в 2001 году 
ветераны  избрали меня председате-
лем Совета ветеранов  завода и тем 
самым определили дальнейшую мою 
работу – не менее интересную, но 
теперь уже с теми, кто отдал своему 
предприятию самые лучшие годы сво-
ей жизни, кто  внес   в его становление 
и развитие свой личный очень весомый 

вклад.
Сегодня, оглядываясь назад, не могу 

не сказать о том, что нашему заводу 
очень крупно повезло с руководите-
лями.  Федор Яковлевич Федулов, Кон-
стантин Дмитриевич Мавромати, 
Артур Рудольфович Рисс,  Владимир 
Генрихович Яняк, Нина Никитична Ша-
ганова, Виктор Иванович Спиридонов, 
Виктор Иванович Сапожников, Алек-
сандр Львович Мельников, Геннадий 
Алексеевич Варфоломеев,  Николай 
Николаевич Миньков – для каждого из 
них, как и для многих-многих других 
руководителей цехов, производств и 
отделов  завод  стал главным смыс-
лом жизни.  От сменного мастера 
до руководителя совета директоров 
ЗАО «ВПЗ» вырос  на заводе Александр 
Исаакович Эльперин,  продолжил дело 
отца Алексей Александрович Мельни-
ков.  Огромное спасибо им за то, что 
сохранили завод и заводскую газету, 
за то, что тепло и бережно относят-
ся к ветеранам. Это дорогого стоит.

В преддверии 45-летия  желаю лю-
бимому заводу успехов и процветания,  
а каждому его работнику большого 
личного счастья, благополучия и здо-
ровья.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВОЛОГОДСКОГО ГОРОД-

СКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ                  
Н.Н.ПОЛЕЩУК
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Подводим итоги
21 декабря общественной комиссией под председательством заместителя директора по управлению персоналом и социальному развитию 
Попова Виктора Владимировича подведены итоги конкурса фотографий «Расскажи о своем заводе» и конкурса детского рисунка «Завод и 

моя семья», посвященных 45-летию Вологодского подшипникового завода.
В соответствии с принятым решением объявляются победители конкурсов.

Конкурса рисунков

Победителем конкурса за рисунок «В любой ма-
шине есть подшипник мой…» присуждено 

ПОНАПРАСНОВУ МАКСИМУ, 6 ЛЕТ. 
Мама: Понапраснова Светлана Анатольевна, 
кладовщик Производства централизованного 
обеспечения товаро -материальными ценно-
стями. Автор награждается дипломом первой 

степени и подарком.

 Второе место за рисунок «Мой дедушка 
– дежурный электромонтёр» присуждено 
Межуевой Кате, 6лет.  (дедушка - Фролов 

Юрий Александрович, электромонтер 
энергопроизводства).  Мама: Межуева 

Наталья Юрьевна, секретарь  Производ-
ства № 2. Автор награждается дипломом 

второй степени и подарком.

Третье место за рисунок «Отдых в нашем 
лагере»  присуждено Бабкиной Кате, 13 

лет.  Мама: Бабкина Елена Юрьевна, глав-
ный специалист  Инспекции охраны труда, 

промышленной безопасности 
и экологии. Автор награждается дипломом 

третьей степени и подарком.

Конкурс фотографий
Победителем конкурса за 

фотографию 
«Мы люди творческие…» объявляется  главный специалист Тех-

нического управления 
КУРКЧИ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ. 

Автор награждается дипломом первой степени и ценным 
подарком.

Второе место за фотографию «Жар птица ВПЗ» 
присуждено ответственному секретарю редакции 

газеты «Вологодский подшипник» 
РОЖИНОЙ РИММЕ  АНАТОЛЬЕВНЕ.

 Автор награждается дипломом второй степени 
и ценным подарком.

Третье место за фотографию «Дорогие наши ветераны»  при-
суждено главному  специалисту Управления по работе с пер-

соналом  КРЯЖЕВОЙ ЮЛИИ 
ВЛАДИМИРОВНЕ.

Автор награждается дипломом третьей степени и ценным 
подарком.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
По адресу Ильюшина–8 открылся обувной магазин 

«ЧЕЛНЫШОК».

это большой выбор моделей, 
это подбор обуви по вашему вкусу, 

это обувь для любой погоды!

Действует гибкая система скидок.

Наш «Челнышок» - это широкий ассортимент обуви Ивановского обувно-
го предприятия «ЛЮКС», специализирующегося на изготовлении обуви 

из натуральной кожи высокого качества!
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Целый букет Дней рождения собрался в Управлении по работе с персоналом 
и социальному развитию! Сразу пять сотрудников в первой декаде месяца отметили свои личные праздники, 

причем у двоих – юбилейные и в один день:
55 лет исполнилось 9 декабря секретарю заместителя директо-

ра по работе с персоналом и социальному развитию  Филимоно-
вой Марине Юрьевне. 

Прекрасный специалист с многолетним стажем, внимательный, аккурат-
ный, исполнительный и тактичный, Марина Юрьевна пользуется заслу-

женным 
авторитетом и уважением коллег. Ее подход к любому порученному дело 

–  пример для подражания. С Мариной Юрьевной приятно работать, 
решать  деловые вопросы или просто общаться. Компетентная, энергич-

ная,  доброжелательная, она всегда с желанием помогает! Пусть в Ва-
шем доме, дорогая Марина Юрьевна, будет тепло, уютно,  сердцу мило, 

а в личной жизни – ярко, богато и счастливо! С юбилеем Вас!
Руководство УП и УСР, друзья 

по работе и коллеги. 

30-летний юбилей отметила 9 декабря начальник отдела развития 
и подготовки Кудряшова Марина Васильевна.

Наша Марина - очень позитивный, оптимистично настроенный, дина-
мичный сотрудник.  Все, за что берется эта молодая женщина, делается 

образцово! Милая в общении, умная в решении рабочих моментов, яркая 
по природе, Марина завоевала у коллег не только уважение, но и товари-
щескую любовь. Выдающиеся заслуги у Мариночки еще впереди, поэтому 
мы желаем ей неиссякаемой энергии, вдохновения, надежных помощни-
ков в деле и добрых друзей в жизни.  И пусть в ее доме не гаснет любовь! 

С юбилеем! 
Руководство УП и УСР, друзья 

по работе и коллеги.
3 декабря отметила личный праздник ответственный секретарь 
пресс-центра и корреспондент газеты «Вологодский подшипник»

Рожина Римма Анатольевна.
Римма Анатольевна всего полгода на нашем предприятии, но за столь 

короткое время сумела показать себя только с самых лучших сторон и как 
специалист журналистики, и как человек. Коммуникабельная, улыбчивая, 
любящая людей и свою работу, Римма Анатольевна стала по-настоящему 

своим человеком в коллективе заводчан. 
От всей души желаем и дальше оставаться столь же яркой, доброй, вдохно-

венной и энергичной! Творческих успехов!
Коллеги по работе 

и заводские друзья.

9 декабря наш коллектив с Днем рождения начальника Управ-
ления социального развития Плетневу Ольгу Вадимовну.

Мы очень рады, что в нашем коллективе работает эта замечательная 
женщина –  мудрая, решительная, ответственная, порядочная и очень 

сердечная!   На плечах Ольги Вадимовны самые животрепещущие 
вопросы, волнующие каждого заводчанина – социальная сфера. И 
можно просто восхищаться, как продуманно, по-деловому быстро и 
оптимально результативно она их решает. Наша Ольга Вадимовна 
-настоящий квалифицированный руководитель, мы гордимся ею! 

Никогда не меркни, солнце, не исчезай, тепло, не угасай, любовь, не 
растворяйся, доброта, в жизни Ольги Вадимовны - мы этого так хотим! 

Счастья и успехов!

Коллективы УП и УСР и заводские друзья.

День рождения справила 10 декабря главный специалист 
Денисова Галина Валерьевна.

Для Галины Валерьевны мы нашли самые добрые слова и высказали их 
от всего сердца, потому что других эта милая женщина не заслуживает. 

Умная, ответственная, трудолюбивая и очень мягкая душой, наша Галина 
стала всеми уважаема и любима.  Мы ценим каждый день общения 

с Галочкой, потому что он пропитывается позитивом 
и оптимизмом, а нам порой так этого не хватает. 

Удачи, везения, исполнения желаний, любви и здоровья, дорогая Галина 
Валерьевна!  И сбычи мечт (улыбаемся вместе)!

Сотрудники УП и УСР и товарищи по работе.

27 декабря исполняется 50 лет замечатель-
ной женщине,  настоящей труженице, тра-

вильщице Шарикового производства 
Беляковой Галине Николаевне.

Коллектив производства сердечно поздравляет 
нашу уважаемую  работницу с юбилеем и желает 

ей долгих лет жизни и побед 
в любых ситуациях.  Специально для Галины 

Николаевны мы написали эти стихи: 

Благая новость для людей – У нашей Гали юбилей!
Желаем ей небесной манны,

Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой –

Ты оставайся молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты,
Чтобы исчезли зло и тень,

Счастливым стал чтоб каждый день!
Друзья и коллеги по работе Шарикового производства.

1 декабря отметил свой день рождения начальник 
Управления инновационных разработок  Ольков Александр Геннадьевич.

Неиссякаемая энергия, огромный багаж знаний, 
динамичность, трудолюбие – вот самые яркие характеристики 

нашего уважаемого руководителя.
Пусть у Александра Геннадьевича до конца жизни сохранится 

любовь к жизни, крепкая дружба с товарищами, здоровье и личное счастье. 
Тепла, света, добра! 

С уважением, коллектив УВИР.

Юбилейный День рождения 

отметила 9 декабря  Начальник 

Управления организации труда 

и заработной платы

Попова Ольга Валентиновна.

Коллектив Управления от всего 

сердца поздравляет 

уважаемую юбиляршу с 50-летием 

и желает ей  всех жизненных благ, 

спокойных будней, ярких праздников,  

счастливых дней в личной жизни, 

искренней любви близких  и уважения 

товарищей по работе.  Мы уверены, 

у Вас все впереди – вдохновляйтесь, 

дерзайте,  получайте удовольствие 

от результата! А мы поддержим!

С уважением, Ваши 

друзья и коллеги.

Юбилейный День рождения 
отметила 9 декабря секретарь 

заместителя директора по рабо-
те с персоналом и социальному 
развитию Филимонова Марина 

Юрьевна. 
Уважаемая Марина Юрьевна!
С Юбилейным Днем рождения 
Вас!* От всей души – здоровья 
и везения, В делах – успехов, в 

сердце – теплоты! Пусть превосход-
ным будет настроенье И поскорей 

сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и 

летом! Приятных встреч с хороши-
ми людьми!  Пускай для Вас  улыбок 

добрым светом Наполнен будет в 
жизни каждый миг!

Пусть покорятся новые вершины,
Ведут к успеху новые пути,

Любые цели станут достижимы
И лишь победы светят впереди.

Коллектив УКИиОД 09.12.2015


