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 Повестка дня собрания:
1 вопрос:    
Об одобрении  сделки,  в совершении 

которой  имеется  заинтересованность: до-
говора залога № 100070015-31 от 03.02.15 
года  между ЗАО «ВПЗ» «Залогодатель» и 
Закрытым акционерным обществом «Банк 
«Вологжанин» «Залогодержатель», соглас-
но которому в залог передаются основные 
средства залоговой стоимостью  10 279 912 
руб. и Соглашения об обращении взыскания 
на предмет залога во вне-судебном поряд-
ке от 03.02.15г. (предусмотренного догово-
ром залога № 100070015-31 от 03.02.15г.)  
между ЗАО «ВПЗ «Залогодатель» и Закры-
тым акционерным обществом «Банк «Во-
логжанин» «Залогодержатель», в обеспе-
чение кредитного договора № 100070015 
от 03.02.15г., заключенного между ООО 
«ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» «Заемщик» и За-
крытым акционерным обществом «Банк 
«Вологжанин» «Кредитор».

2 вопрос:    
Об одобрении  сделки,  в совершении ко-

торой  имеется  заинтересованность: дого-
вора залога № 100070015-З2 от 03.02.2015 
года  между ЗАО «ВПЗ» «Залогодатель» 
и Закрытым акционерным обществом 
«Банк «Вологжанин» «Залогодержатель», 
согласно которому в залог передаются  
материальные  запасы залоговой стоимо-
стью  62 075 846,92 руб. и Соглашения об 
обращении взыскания на предмет зало-
га во внесудебном порядке от 03.02.15г. 
(предусмотренного договором залога № 
100070015-32 от 03.02.15г.) между ЗАО 
«ВПЗ «Залогодатель» и Закрытым акцио-
нерным обществом «Банк «Вологжанин» 
«Залогодержатель», в обеспечение кредит-
ного договора № 100070015 от 03.02.15г., 
заключенного между ООО «ЗАПАДНАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ» «Заемщик» и Закрытым акци-
онерным обществом «Банк «Вологжанин» 
«Кредитор».

3 вопрос:    
Об одобрении  сделки,  в соверше-

нии которой  имеется  заинтересован-
ность: дополнительного соглашения от 
20.02.2015г. к Договору поручительства № 
8638/0/14074/03/01 от 18.02.2014г. меж-
ду  Открытым акционерным обществом  
«Сбербанк России»  и  Закрытым акцио-
нерным обществом «Вологодский под-
шипниковый завод» «Поручитель» в обе-

спечение дополнительного соглашения от 
20.02.2015г. к Договору № 8638/0/14074/03 
об открытии возобновляемой кредитной 
линии от 18.02.2014г.  в рамках дополни-
тельного соглашения от 20.02.2015г. к Гене-
ральному соглашению № 8638/0/1403 об 
открытии возобновляемой рамочной кре-
дитной линии от 14.02.2014г., заключенных 
между ЗАО «ВПК» «Заемщик» и Открытым 
акционерным обществом  «Сбербанк Рос-
сии» «Кредитор».  

4 вопрос:    
Об одобрении  сделки,  в совершении 

которой  имеется  заинтересованность: до-
полнительного соглашения от 20.02.2015г. 
к  Договору залога № 8638/0/1403/01 от 
14.02.2014г.  между  Открытым акционер-
ным обществом  «Сбербанк России» «За-
логодержатель» и  Закрытым акционерным 
обществом «Вологодский подшипниковый 
завод» «Залогодатель», согласно которо-
му в залог передаются товары в обороте 
(торговая продукция подшипники в ассор-
тименте) залоговой стоимостью 74 930 000 
рублей,  в обеспечение дополнительного 
соглашения от 20.02.2015г. к Договору № 
8638/0/14074/03 об открытии возобнов-
ляемой кредитной линии от 18.02.2014г.  
в рамках дополнительного соглашения от 
20.02.2015г. к Генеральному соглашению №  
8638/0/1403 об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии от 14.02.2014г., 
заключенных между ЗАО «ВПК» «Заемщик» 
и Открытым акционерным обществом  
«Сбербанк России» «Кредитор».  

5 вопрос:   
Об одобрении  сделки,  в совершении 

которой  имеется  заинтересованность: до-
полнительного соглашения от 20.02.2015г. 
к Договору ипотеки № 8638/0/1415/01 от 
07.08.2014г.  между  Открытым акционер-
ным обществом  «Сбербанк России» «За-
логодержатель» и  Закрытым акционерным 
обществом «Вологодский подшипниковый 
завод» «Залогодатель» согласно которому 
в залог передается здание Дворца культу-
ры  подшипникового завода и земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания 
здания Дворца культуры подшипникового 
завода в обеспечение дополнительного со-
глашения 

от 20.02.2015г.  к  Договору № 
8638/0/14074/03 об открытии возобнов-
ляемой кредитной линии от 18.02.2014г. 

в рамках дополнительного соглашения 
от 20.02.2015г.  к  Генеральному соглаше-
нию №  8638/0/1403 об открытии возоб-
новляемой рамочной кредитной линии 
от 14.02.2014г., заключенных между ЗАО 
«ВПК» «Заемщик» и Открытым акционер-
ным обществом  «Сбербанк России» «Кре-
дитор».  

 Список лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акцио-
неров ЗАО «ВПЗ» составлен по состоянию 
реестра акционеров на 25 марта 2015 года.  

Принявшими участие во внеочередном 
общем собрании акционеров считаются 
акционеры, бюллетени которых получены 
акционерным обществом в срок не позднее 
12.05.2015 года до 16 часов 40 минут.

Текст сообщения о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров и 
бюллетень для голосования по вопросам 
повестки дня собрания будет направлен в 
срок до 21.04.2015г. в адрес каждого акцио-
нера, имеющего право на участие в общем 
внеочередном собрании акционеров заказ-
ным письмом или вручен под роспись.

В соответствии с Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах» Вы имеете 
право заполнить высланный в Ваш  адрес  
бюллетень для голосования и направить 
его обществу почтой  по адресу: Российская 
Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное 
шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» или сдать (по месту 
нахождения ЗАО «ВПЗ») в управление кон-
троля исполнения и общего делопроизвод-
ства ЗАО «ВПК» по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 16 часов 40 минут.

С информационными материалами, 
подлежащими предоставлению акционе-
рам при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, Вы 
можете ознакомиться лично в помещении 
Совета ветеранов- (переговорная комната 
ЗАО «ВПЗ»)- по адресу: Российская Феде-
рация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 
13, проходная  2, в рабочие дни с 10 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, начиная с 
22.04.2015 года.            

По всем интересующим Вас вопросам 
звонить в управление корпоративного раз-
вития  и  акционерной  собственности  в ра-
бочие  дни   по  телефону  ( 8172)  79-74-16 
, 79-77-99.             

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

 Регистрация участников собрания на-
чинается в 13 часов 00 минут в помеще-
нии переговорной комнаты ЗАО «ВПЗ»  и  
заканчивает-ся в 13 часов 50 минут.

Повестка дня собрания: 
 1 вопрос: Утверждение  годового  от-

чета, годовой бухгалтерской отчетности,  в  
том числе отчета о финансовых результатах  
обще-ства, распределение прибыли  и ут-
верждение убытков общества  по  результа-
там финансового года.

 2 вопрос:   Утверждение размера  воз-
награждения  членам  совета  директоров, 
ревизионной  комиссии общества и сметы  
на их содер-жание. 

 3 вопрос:  Избрание коллегиального ис-
полнительного органа общества.

 4 вопрос:  Избрание  единоличного ис-
полнительного органа общества –  дирек-
тора.

 5 вопрос:  Избрание Президента Обще-
ства – руководителя дирекции.

 6 вопрос:  Избрание членов совета ди-
ректоров общества.

 7 вопрос:  Избрание председателя сове-
та директоров общества.

 8 вопрос: Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

 9 вопрос:  Утверждение аудитора обще-
ства.

10 вопрос: О выплате вознаграждения 
членам совета директоров за 4 квартал 
2014 года.

11 вопрос:  Внесение изменений и до-
полнений в Положение о совете директо-
ров.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ЗАО 
«ВПЗ» составлен по состоянию реестра ак-
цио-неров на 08.04.2015 года.

Принявшим участие в общем годовом со-
брании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нём 27 
мая 2015г. в день проведения собрания, а 
также акционеры, бюллетени которых полу-
чены акционерным обществом не позднее 
двух дней до даты проведения собрания 
акционеров.

Текст сообщения о проведении годового 
общего собрания акционеров и бюллетень 
для голосования по вопросам повестки 
дня соб-рания  будет в срок не позднее 
06.05.2015г. выслан в адрес каждого акци-
онера, имеющего право на участие в общем 
годовом собрании акционеров или вручен 
под роспись.

В соответствии с Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах» Вы имеете 
право заполнить высланный в Ваш адрес 
бюлле-тень для голосования и направить 
его обществу почтой  по  адресу: Российская 
Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное 
шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» или сдать бюллетени 
по месту нахождения ЗАО «ВПЗ» в управле-
ние контроля исполнения и общего дело-
производства ЗАО «ВПК» по рабочим дням 
с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

С информационными материалами, 
подлежащими предоставлению акционе-
рам при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров,  Вы 
можете ознакомиться лично в помещении 
Совета ветеранов- (переговорная ком-
ната ЗАО «ВПЗ»)- по адресу: Российская 
Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное 
шоссе, 13, проходная № 2, в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, начиная с 07.05.2015 года. По всем 
интересующим Вас вопросам звонить в 
управление корпоративного развития  и  
акционерной  собственности  в рабочие  
дни  по телефону: (8172)  79-74-16 , 79-77-
99                                                                                                                                                                                                                      

   Совет директоров ЗАО «ВПЗ»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  ЗАО «ВПЗ» !
Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» 13 марта 2015 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО 

«ВПЗ» в форме заочного голосования, дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по 
вопросам повестки дня установлена - 12 мая 2015 года  до 16 часов 40 минут.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  ЗАО «ВПЗ» !
Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» уведомляет всех акционеров, что 27 мая 2015 года в 14 

часов 00 минут в помещении переговорной комнаты Закрытого акционерного общества 
«Вологодский  подшипниковый  завод» по  адресу: Российская Федерация, 160028,   г. 
Воло-гда, Окружное шоссе, 13 состоится  годовое общее  собрание акционеров Закрытого 
акционерного общества «Вологодский подшип-никовый  завод»  за 2014 год  в форме 
собрания.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

««
Дорогие заводчане!

Март мы отработали 
лучше, чем февраль, есть 
успехи. Подтянулись и по 
снабжению, и по производ-
ству. Но есть и над чем ра-
ботать. За март ставлю 
нам твердую 4. На апрель 
задачи стоят вполне вы-
полнимые, и я уверен, что 
у нас все получится! 

Алексей Мельников
Директор ЗАО «ВПЗ»

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Отдельное внимание на заво-
де всегда уделяли кадрам: 
ежемесячно на завод при-

ходят новые люди, кто-то прохо-
дит обучение или повышает ква-
лификацию. Об этом рассказал 
заместитель директора по управ-
лению персоналом Андрей Дми-
тренко:

«За истекший месяц на постоян-
ную работу во все подразделения 
предприятия были трудоустроены 
118  человек, кроме того мы при-
няли участие в 5 ярмарках вакан-
сий. География приема большая, 
были трудоустроены люди из 
Вологды, Вологодского района, 
Великого Устюга, Устюжны, Грязо-

Выполнение плана, текущие ремонты и поиск новых 
партнеров – эти вопросы обсудили на очередном  со-
вете руководителей, который прошел на предприятии 
2 апреля. 

вецкого района. В марте на пред-
приятии производственную прак-
тику прошли 25 студентов средних 
профессиональных учебных заве-
дений. Сдали экзамены и прошли 
курсы повышения квалификации 
более 70 человек. Есть хорошая 
динамика к снижению нарушений 
трудовой дисциплины и потерям 
рабочего времени».

Следующим отчитывался дирек-
тор по продажам Денис Проскуря-
ков. Он отметил, что план в марте 
выполнить не удалось, но пообе-
щал, что в апреле служба отрабо-
тает на 100%.

Окончание на стр. 2

Â ÍÎÌÅÐÅ

С 22 по 28 марта главный инженер предприятия Валентин Дьяков на-
ходился в Москве. В ходе командировки были проведены коммерческие 
переговоры В ОАО ВНИПП "Экспертный центр". Достигнуты договорен-
ности по дальнейшему сотрудничеству. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Еще одни коммерческие переговоры проходят на предприятии "Авто-

Ваз" в Тольятти с 13 по 18 апреля.  Вологодский подшипниковый завод 
представляет начальник автомобильного дивизиона Александр Рупасов. 
В ходе переговоров рассматриваются вопросы по дальнейшему сотруд-
ничеству. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Более 250 детей работников заводе смогли бесплатно посетить пла-

вательный бассейн "Лагуна" во время весенних каникул. Специальным 
абонементом могли воспользоваться дети от 7 до 15 лет. 

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Как получить пиццу 
в подарок ? стр. 4

В Вологде выбрали 
лучших станочников 
и сварщиков.  

Заводчане приняли 
участие в зимней 
рыбалке

стр. 2

стр. 4



Поработали 
на твердую
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«В марте выполнить план по 
отгрузке удалось только на 90%. 
Апрель мы отработаем с учетом 
этих 10%.  В планах службы - уча-
стие в тендерах и поиск новых 
рынков сбыта, а также поиск но-
вых партнеров. Будем решать и во-
просы по качеству и номенклатуре 
продукции», - отметил Проскуря-
ков.

  С отчетом о проделанной ра-
боте выступил главный инженер 
предприятия Валентин Дьяков:  

«Весь март мы работали в соот-
ветствии с планом, были проведены 
ремонты нескольких помещений в 
общежитиях, выполнено остекле-
ние в одном из цехов, выполнялись 
и работы по перемонтажу и пере-
подключении оборудования».

Он обратил внимание на то, что 
с 20 по 24 апреля на предприятии 
пройдет ресертификационный аудит 
системы менеджмента качества. 

О работе заводских производств 
рассказал заместитель директора 
по производству Виктор Красиль-
ников:

«Сдано на склады сбыта 1 млн 505 
тысяч штук подшипников, выполне-
ние плана составило 91 %. По произ-
водствам цифры такие: первое про-
изводство -  выполнение плана 93 %; 
второе производство выполнение 
плана 90,2%; третье производство 
выполнение плана 62 %; шариковой 
производство выполнение плана в 
марте 92 %; сепараторное произ-
водство выполнение плана 97,8 %; 
кузница выполнение плана 99 %; то-
карное выполнило план на 98,9%».

Итог совета подвел директор 
предприятия Алексей Мельников. 
Он еще раз акцентировал внима-
ние руководителей на выполнении 
плана по производству и отгрузке 
продукции:

«Прошу руководителей обратить 
внимание на качество продукции, 
о выполнении плана в номенкла-
туре. От того насколько эффектив-
но мы работаем, зависит и то, как 
к нам относятся наши партнеры. Я 
уверен, что апрель мы можем от-
работать на «отлично». 

АННА СИМОНОВА

Окончание. 
Начало на стр.1

ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

9 апреля в Вологодском про-
мышленно-технологическом 
техникуме прошел областной 

конкурс профессионального ма-
стерства по специальностям «ста-
ночник» и «сварщик». Участие в 
нем приняли 17 студентов технику-
мов и колледжей из Вологды, Гря-
зовца и Череповца.

На открытии конкурса присут-
ствовали представители област-
ного правительства, вологодского 
отделения Союза промышленни-
ков и предпринимателей, промыш-
ленных предприятия ЗАО «ВПЗ» и 
оптико-механического завода. На 
открытии прозвучали слова под-
держки и пожелания достойно вы-
полнить задание. 

«Для нас это очень важный день: 
сегодня мастерские колледжа при-
мут лучших станочников и сварщи-
ков области, - говорит директор 
вологодского торгово-промышлен-
ного колледжа Надежда Беляева. 
- И, безусловно, вы все уже побе-
дители, ведь каждый из вас уже 
стал лучшим в своем учебном заве-
дении. Я уверена вы справитесь с 
волнением и все справитесь с зада-
нием с минимальным количество 
штрафных баллов».

Отдельное слово прозвучало от 
Союза промышленников. В своем 
выступлении исполнительный ди-
ректор Вологодского городского от-
деления Союза промышленников и 
предпринимателей области Вале-
рий Лефонов подчеркнул - престиж 
рабочих профессий сегодня вырос, 
и всех выпускников техникумов и 
колледжей ждут на предприятиях 
области. 

«Цель таких конкурсов – при-
влечь внимание молодёжи к ра-
бочей профессии и повысить её 
престиж, – отметил Валерий Лефо-
нов. – К тому же, сегодня профес-
сии станочник и сварщик - самые 
востребованные и самые высо-
кооплачиваемые. Многие из вас 
уже проходили производственные 
практики, и сегодня у вас есть воз-
можность оттачивать свое мастер-
ство, в том числе и участвуя в таких 
соревнованиях".

После торжественного открытия 
-  полчаса инструктажа и подготов-
ка рабочего места. Задание для 

«Кузница» кадров
В Вологде выбрали лучших станочников и сварщиков.  

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

««
Очень приятно, что такой 

конкурс проходит в стенах 
техникума, который явля-
ется базовым для нашего за-
вода, это фактически наша 
«кузница кадров». И тем 
более здорово, что победил 
Александр Крюков, который 
проходил практику на нашем 
заводе. Мы им гордимся, и я 
уверен: он и дальше будет 
показывать хорошие резуль-
таты. Сегодня молодежь 
начинает возвращаться к 
рабочим профессиям, и это 
правильно. Экономика стра-
ны в том числе держится на 
производстве и промышлен-
ности и именно рабочие про-
фессии сегодня нам важны и 
нужны как никогда . 

Заместитель директора 
по управлению персона-
лом ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод»

Андрей Дмитренко

сварщиков - за 3 часа изготовить 
сосуд из низкоуглеродистой стали 
толщиной 5 миллиметров. Главный 
критерий оценки – герметичность 
готового изделия. 

"Самое главное - собраться и 
все сделать точно, - комментиру-
ет участник из Череповца Антон 
Смирнов. - Подобные задания я 
уже выполнял, думаю, и здесь 
справлюсь быстро"

Станочникам в борьбе за победу 
предстояло из цельного куска стали 
выточить конусную деталь. Здесь в 
первую очередь оценивалась точ-
ность выполнения работы.

Через 3 часа завершилось сорев-
нование, все участники с заданием 
справились. По результатам кон-
курса лучшим среди станочников 
был признан представитель област-
ной столицы Александр Крюков. 

Кстати, он полгода назад проходил 
практику на нашем заводе. Победа 
среди сварщиков досталась чере-
повчанину Антону Смирнову. 

Победители конкурса будут 
представлять Вологодчину на меж-
региональных соревнованиях.

Добавлю, что для победителя 
конкурса из Вологды Председатель 
городского отделения союза про-
мышленников, генеральный ди-
ректор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мель-
ников учредил специальный. его 
вручат на торжественной церемо-
нии в городском Доме культуры 29 
апреля. 

АЛЕКСЕЙ АВДЕЕВ

На благо родного города

Участие в конкурсе приняли 17 студентов техникумов и колледжей из 
Вологды, Грязовца и Череповца.

Лучшим станочником стал Александр Крюков

День у рабочего Сергея Георгиевича 
Клюшкина обычно начинается рано. Такая 
работа. Нужно готовить станки к новой сме-
не. 

Сергей Георгиевич - наладчик пятого раз-
ряда цеха прутково - трубных автоматов 
№1. Работает на заводе почти десять лет 
и за эти годы прошел путь от токаря - авто-
матчика до наладчика сложного современ-
ного оборудования. 

О мастерстве рабочего можно судить по 
таким фактам: как работает сам, как отно-
сится к своему труду. за что ценят и уважа-
ют его в коллективе. 

Клюшкин - ударник коммунистического 
труда, сменные задания выполняет на 160-
170% процентов, причем всегда с отличным 
качеством. Уважают его за высокое профес-
сиональное мастерство, за требователь-
ность к себе и другим, за четкое выполне-

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ

Вологодский подшипник
16 апреля, 1983 год

Гордость завода - люди

ние любого порученного ему дела. Он член 
группы народного контроля цеха, активист 
добровольной народной дружины. 

О мастерстве современного рабочего не-
возможно говорить не вспомнив о его уче-
никах. Сергей Георгиевич - один из лучших 
наставников цеха. К примеру, один из его 
учеников Василий Колосов, также как учи-
тель был мастером, также ударно работал 
в цехе. Сейчас Василий в армии, но после 
службы обязательно вернется в цех. 

На снимке: С.Г. Клюшкин

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Здесь специалисты ежедневно мониторят 
рынок, сравнивают цены, качество, и вне-
дряют новые технологии. 

К примеру, в марте этого года главный 
специалист управления Жаравин Павел Ген-
надьевич занимался испытанием пил для че-
тырех ленточно - пильных станков. 

«Основная задача, определить стойкость 
полотна, а также сравнить их по критерию 
цена-качество наиболее подходящуюстой-
кость, что бы можно было ими долго рабо-
тать, - комментирует Павел Геннадьевич. 
- Самое главное выбрать наиболее прочный 
и экономичный вариант. Пила должна про-
служить как можно дольше».

Производителей много, есть японские, 
шведские, чешские и китайские аналоги. 

«Мы раньше использовали пилы произ-
водства «Амада» - это японский производи-
тель. А в марте присмотрели еще два вари-

Оптимизация производства

анта - «Нордекс» (Швеция) и «Росмарксталь» 
(Германия). Полотна «Нордекс» уже показа-
ли себя даже лучше «Амады», и они дешев-
ле. А испытания «Росмаркетсталь» мы про-
ведем в ближайшее время», - отметил Павел 
Геннадьевич.    

Добавлю, что управление инновационных 
разработок с февраля по март этого года про-
вели внедрение 36 типов новых шлифоваль-
ных кругов производства Zibo. Также прове-
дены работы по поиску оборудования для 
2-х компонентного литья деталей, сборочно-
го оборудования для изготовления подшип-
ника 2190. 

Проведена наладка и запуск автоматов 
для токарной обработки колец 01 и 02  2190. 
А также были изготовлены токарные заготов-
ки колец на  4 новых типов подшипников по 
спец ТУ.

АЛЕКСЕЙ АВДЕЕВ

Как удешевить производство, сколько стоят детали для 
каждого станка на заводе знают специалисты Управления 

инновационных разработок. 
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В честь 70-летия Великой Победы мы начинаем серию публикаций 
о наших заводчанах – ветеранах. Предлагаем вам принять участие  в 

этой рубрике, ждем ваши семейные истории о героях в вашей семье. Пока 
мы помним о той войне, никто и ничто не будет забыто. Письма можно при-

носить в редакцию газеты или присылать на почту: presscentr.vpz@gmail.com 

Пелагея Гурьяновна Комлева ро-
дилась 15 октября 1925 года. Когда 
началась война, ей было 16 лет. 
Она вспоминает, что после тихой 
и мирной жизни в селе, война и 
бомбежки казались чем-то нере-
альным.

«Война была как смерч, она ру-
шила планы на мирное будущее. 
На фронт ведь отправляли не толь-
ко мужчин, но и женщин. Надела 
солдатскую форму и я», - вспоми-
нает Пелагея Гурьяновна. 

Шел декабрь 41-го года. Нашу 
героиню отправили в Тихвин, ехать 
было страшно, дорогу нещадно 
бомбили:

«Этот гул самолетов и звук раз-
рывающихся снарядов не забуду, 
наверное, никогда. Когда начина-
ли бомбить, мы буквально выпры-
гивали из вагонов. От страха даже 
плакала, но в поезд залезать при-
ходилось обратно. Куда денешься. 
И через какое-то время все начина-
лось сначала».

«Я никогда не думала, 
что будет так страшно»
Пелагея Гурьяновна служила в 

полевом банно-прачечном отряде 
№17. стирала солдатское белье, 
гладила, дежурила у вагонов, охра-
няла имущество отряда, рассказы-
вает, что особенно страшно было 
дежурить по ночам:

«Под Тихвином отряд стоял 
долго. С фронта приходили связ-
ки грязного белья: заскорузлые от 
пота и грязи, завшивленные гимна-
стерки и рубахи. Привести все это 
в порядок было трудно. Но все мы, 
девушки, понимали всю важность 
работы и усердно стирали белье 
на деревянных досках, не обращая 
внимания на свои окровавленные 
от работы руки. Каждая из нас от-
правляла на фронт как минимум 
400 пар белья». 

Так получилось, что война для 
нашей героини прошла в постоян-
ных разъездах со своим отрядом. 
Поезд был под Ленинградом, Ярос-
лавлем, был отряд и в Карелии. По-
беду 17-банно прачечный встретил 
на станции Космодемьянская. 

«Там мы стояли полтора месяца. 
Все думали о возвращении домой. 
Но в марте 45-го война для нас про-
должилась, нас отправили на Даль-
ний Восток, в Маньчжурию. Была 
объявлена война с японцами. Как 
мы не хотели ехать. Было страшно 
осозновать, что можно погибнуть 
после такой долгожданной побе-
ды», рассказывает Пелагея Гурья-
новна. 

Она вспоминает: война с Япони-
ей была не долгой, но отличалась 
какой то особой жестокостью. Зача-
стую на поле боя оставалось лишь 
кровавое месиво, так что было не-
понятно, где чужие, а где свои. 

Война вскоре закончилась, но 
домой наша героиня отправилась 
еще не скоро, осталась осваивать 
Чукотку. 

«Суровые были там морозы. Ког-
да мы приехали, увидели кругом 
один снег, жить было негде. Нам 
выдали платки, одеяла и палат-
ки. Начали строить дома, бани. Не 
было даже воды. Приходилось снег 
топить».

Через год Пелагея Гурьяновна 
вышла замуж, родила сына и в сен-
тябре 48-го вернулась в Вологду. 

«Ну а здесь уже все как у всех на-
верное,  семья работа. На заводе 
работала на экспортной сборке, по-
том ушла на пенсию. Очень любила 
самодеятельность, наш клуб вете-
ранов. Жаль, сейчас уже не могу на 
мероприятия ходить, все-таки воз-
раст», - сокрушается наша героиня. 

Она призналась мне – о войне 
говорить не любит. Но праздник 9 
мая всегда будет самым главным 
в ее жизни. И каждый год на день 
победы она надевает пиджак с бо-
евыми наградами, среди которых 
и медали «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», 
а также медаль «За Карельский 
фронт». 

Жизнь подкидывает сюр-
призы, война на Украине 
вынудила людей бежать 

и оставлять родные места. Летом 
этого года Россия массово начала 
принимать беженцев из Донецка, 
западной и восточных районов 
Украины. 

Тогда же Президент страны Вла-
димир Путин обратился к регионам 
с просьбой максимально быстро 
принимать беженцев, помогать им 
устраиваться и как можно быстрее 
оформлять документы, чтобы 
люди, уставшие от войны, могли 
начать новую жизнь.  

Руководство ЗАО «ВПЗ» одно из 
первых начало трудоустраивать бе-
женцев. Сегодня на предприятии 
работает 119 граждан Украины. 
Одна из них - Юлия Саввичева, она 
приехала из Донецка в начале авгу-
ста прошлого года. 

В Вологду приехала, чтобы быть 
подальше от войны. На родине 
остались родители и брат. 

«Тяжело, конечно, было уезжать, 
- но мы понимали что жить так 
дальше невозможно, работать не-
где, жить не на что, - рассказывает 

ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ

Второй дом
Подшипниковый завод готов трудоустроить 

и обеспечить жильем граждан Украины которым 
предоставлено временное убежище на территории РФ 

Юлия. - Я приехала с дочкой и ее 
мужем, они тоже здесь работают, в 
кузнечном цеху. Он - кузнецом, она 
распределителем работ».

На работу, рассказывает Юлия, 
устроилась быстро: 

«Я по образованию фармацевт, 
но всю жизнь работала на произ-
водстве. Поэтому работа на заводе 
не в новинку. Обучалась несколько 
месяцев, теперь работаю в сепара-
торном цехе. Жилье предоставили 
когда еще только оформлялась, это 
была хорошая подмога».

В Вологде она никогда не была. 
Город понравился сразу, особенно 
красиво было зимой. 

«Вологда не похожа на Донецк. 
Другая архитектура, да и все дру-
гое. Очень красиво украшен город 
был зимой, - рассказывает Юлия. 
- А еще я сходила в русскую баню, 
в первый раз в жизни, у нас таких 
нет».  

Сейчас, говорит наша героиня,  
не стала бы ничего менять: 

«Меня все устраивает: работа, 
коллектив, город. Но самое главное 
- здесь нет войны...»

ЛЮДМИЛА НИКИТИНА

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

«« Ирина Василькевич
Ведущий специалист Управления

по работе с персоналом 
«Мы взаимодействуем с миграционной 

службой, Департаментом труда и занятости 
области Правительства Вологодской области 
, осуществляем постановку граждан Украины 
на миграционный учет по месту пребывания, 
оформляем документы, необходимые для тру-
доустройства, согласно миграционного зако-
нодательства и Трудового кодекса РФ».

Такое письмо пришло в редакцию 
газеты «Вологодский подшипник»:

От всей души хотим поблагодарить жителей Вологды , 
администрацию ЗАО «ВПЗ», а особенно руководителей и кол-
лектив участка штампованных сепараторов Сепараторного 
производства ЗАО «ВПЗ», контролеров УКч ЗАО ВПЗ за мораль-
ную и материальную помощь, оказанную нам по прибытии в г. 
Вологда, за то, что не остались равнодушными к нашей беде 
и нашим проблемам. Большое человеческое спасибо  от жите-
лей Донбасса за теплоту, внимание и терпение к нам. Здоро-
вья, мирного неба - Вам, Вологжане. 

С уважением,  Горбачева Любовь Владимировна
Романова Татьяна Петровна

Саввичева Юлия Викторовна
Григорович Андрей Валерьевич
Горбачев Василий Тимофеевич

ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!

На благо родного города
Сразу три авторских проекта го-

товит участник конкурса «Вологда 
– город профессионалов».

На Вологодском подшипниковом 
заводе в рамках городского про-
екта в этом году стажируется 11 
студентов, которые изучают про-
изводство и условия труда, а также 
разрабатывают собственные про-
екты. Студент машиностроитель-
ного техникума Дмитрий Гольбрах 
для участия в финале конкурса вы-
брал сразу три темы.

Одна из идей – это специаль-
ные автоматы для зарядки теле-
фонов, работающие на солнечной 
энергии. По задумке студента, они 
могут быть установлены на цен-
тральных площадях города и будут 
полезны и вологжанам, и туристам. 
Также в списке предложений – тре-
нажерный зал под открытым не-
бом, чтобы занятия спортом стали 
доступнее. А еще - акция по сбору 
макулатуры. Ведь в подъезды жи-
лых домов приносят множество ре-
кламных буклетов, которые можно 
отправлять на вторичную перера-
ботку.

«Для своих разработок я выбрал 
разные темы: туризм, экологию 
и пропаганду здорового образа 
жизни. Я люблю свой город и хочу, 
чтобы он стал лучше. Думаю, эти 
проекты будут полезны для нашего 
города и его жителей», – рассказал 
участник проекта «Вологда – город 

профессионалов» Дмитрий Голь-
брах.

Всего в третьем этапе конкурса 
«Вологда – город профессионалов 
участвует около 200 человек. Сей-
час все они проходят стажировку 
на 30 предприятиях Вологды. На-
помним, развитие кадрового по-
тенциала, выявление грамотных 

молодых специалистов – это глав-
ная задача проекта.

Свои идеи студенты представят 
в финале конкурса – на марафоне 
проектов, который пройдет в сере-
дине мая. А победители пополнят 
«Золотой кадровый резерв Волог-
ды».

VOLOGDA-PORTAL.RU

Для своих разработок я выбрал разные 
темы: туризм, экологию и пропаганду здо-
рового образа жизни. Я люблю свой город 
и хочу, чтобы он стал лучше. !

Юлия Саввичева работает на заводе с августа 2014 года

Пелагея Комлева
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Зимняя рыбалка

Первым испытанием для рыбаков стал 
турнир по скоростному сверлению 
лунок. После этого рыбаки заняли на 

льду свои места и приготовились к конкурсу. 
По правилам соревнований, на лов рыбы от-
водилось два часа. Рыбаки соревновались в 
личном и командном первенствах. Команды 
комплектовались из трех человек, как прави-
ло, из работников одного подразделения. 

«Такие соревнования мы проводим уже 
четвертый год, - рассказывает заместитель 
начальника управления перспективного раз-
вития Виктор Соломко. - Обычно выезжаем 
организованно на автобусах на Кубенское 
озеро. Там проводим день и возвращаемся 
вечером. В этот раз было чуть более 50 участ-
ников, рыбы поймали много, но самое глав-
ное - все получили отличный заряд позитива 
и хорошего настроения".

Уже на первых минутах после старта была 

Более 50 заводчан приняли участие в традиционном первенстве завода 
по подледному лову рыбы. Соревнования прошли 22 марта на Кубен-

ском озере по номинациям: командное и лично первенство, первая пой-
манная рыба, самый взрослый и самый юный участник соревнований. 

поймана первая рыба. А потом заводчане 
один за другим стали вытаскивать на лед 
свою добычу. Два часа пролетели быстро, 
но за это время не только рыбаки сумели 
наловить рыбы, но и уха подоспела. Пока 
участники состязаний за дружеским обедом 
обсуждали тонкости рыбалки, жюри взвеши-
вало улов и определяло победителей. В этот 
день в командном первенстве Фортуна была 
на стороне токарного производства. В лич-
ном первенстве победу одержала Людмила 
Мелехина. 

Впрочем, кубков, призов и дипломов было 
вручено немало. Уже давно доказано, что 
час уединения с природой позволяет свести 
на нет аварийные ситуации в производстве, 
разряжает стресс, настраивает на высокопро-
изводительный труд. 

ЛЮДМИЛА НИКИТИНА

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

«Рыбалка – 
это ведь не 
просто увле-
чение. Это со-
стояние души, 
образ жизни. 
Нерыбаку, на-

верное, сложно представить, как 
можно просидеть весь день, смо-
тря на поплавок. Мы уже четвер-
тый год подряд проводим соревно-
вания по подледному лову и видим, 
какой интерес к ним проявляют 
заводчане. Для них это настоящий 
праздник. Хочется выразить огром-
ную благодарность руководителю 
дирекции Александру Эльперину и  
директору предприятия Алексею 
Мельникову  за превосходные при-
зы, председателю профсоюзного 
комитета Геннадию Варфоломееву, 
начальнику производства №1 Сер-
гею Мельникову, начальнику ПЭСО-
ЖиПО Александру Славоросцеву за 
организацию мероприятия. Работ-
ники остались очень довольны ор-
ганизацией  конкурса и подарками. 
Также большое спасибо начальнику 
транспортного управления Юрию 
Зеленину, который выделил для нас 
два автобуса, и, конечно, водите-
лям: Сергею Мефодьеву и Валерию  
Агафонову. А также всем работни-
кам нашего завода, которые смогли 
принять участие в нашем соревно-
вании. Я не сомневаюсь что мы с 
вами соберемся и в следующем году! 

Виктор Соломко
Заместитель начальника 
Управления перспектив-

ного развития
««

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÊÎÍÊÓÐÑ

Выиграй 
пиццу! 

от газеты 
«Вологодский подшипник»

В преддверии общегородского субботника 
объявляем конкурс на 

самое чистое рабочее место!
Что нужно сделать:
1. Сфотографировать рабочее место «ДО»
2. Прибраться с друзьями
3. Сфотографировать рабочее место «ПОСЛЕ»
4. Прислать фотографию в редакцию газеты. 
5. Обязательный атрибут: 
газета «Вологодский Подшипник» должна быть в кадре!
6. Получить пиццу за самое чистое рабочее место.
 

Акция проходит с 17 апреля по 17 мая. Победителя определяет редакция совместо Управлением по работе 
с  персоналом. Фото присылать по адресу: presscentr.vpz@gmail.com

Закрытое акционерное общество 
«Вологодский подшипниковый завод» 

приглашает на работу:
Квалифицированных 

работников:

- главный специалист (технолог);
- главный специалист (электрик);

- инженеры-программисты;
- стажер начальника смены;

- начальник участка;
- энергетик.

слесарь-ремонтник 
(3-6 разряд);

фрезеровщик  (5-6 разряд);
токарь (5-6 разряд);

шлифовщик (3-6 разряд);
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(4-6 разряд);
наладчик автоматов и 

полуавтоматов (4-6 разряд);
наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков 
(4-6 разряд);

наладчик станков 
и манипуляторов с 

программным управлением 
(от 5 разряда).

- слесарь механо-сборочных 
  работ;

- шлифовщик;
- токарь-полуавтоматчик.

Граждан, не имеющих  
квалификации с 

возможностью  обучения 
по следующим  
профессиям:

Инженерно - технический 
персонал:

Наш адрес: г Вологда, 
Окружное шоссе, 13.

Большая команда работников ВПЗ

Справки об имеющихся вакансиях и об условиях приема на рабо-
ту можно получить по телефону (8172) 79-77-94 или обратится на 

проходную №2 с 10 00 до 11 00 ежедневно, кроме выходных.
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Уважаемые читатели 
и подписчики газеты 

«Вологодский подшипник»!

В апреле 2015 года мы 
решили изменить формат 

газеты. И нам нужна Ваша 
помощь. Готовы рассмотреть 
пожелания и предложени по 

рубрикам и по тому что бы вам 
хотелось видеть и читать на 

страницах газеты
 «Вологодский подшиник»!

Пишите: 
presscentr.vpz@gmail.com

Мы учтем все 
Ваши пожелания!

В АПРЕЛЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ: 
Заместитель директора по перспективному развитию, главный инже-

нер  ДЬЯКОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник управления 
внутреннего контроля  КУДРЯШОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,  замести-
тель директора ООО «Информационные технологии «Вологодский подшипник»» 
ОМЕЛИЧЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальника производства и 
эксплуатации СОЖ и ПО СЛАВОРОСЦЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ,  
Заместитель начальника по производству  ПАНТИН АЛЕКСЕЙ ИВАНО-
ВИЧ,  заместитель начальника энергопроизводства  СУХОВ ВАЛЕРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ,  заместитель начальника дивизиона  ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ 
ЭДУАРДОВИЧ,  заместитель начальника специального отдела  ТЮПА 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Администрация и управление по работе с персоналом поздравляют 
именинников, желают им крепкого здоровья, счастья, успехов в работе,  

исполнения желаний и всего самого наилучшего!  


