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ПРОВЕРКУ НА КАЧЕСТВО ВЫДЕРЖАЛИ!
ÀÓÄÈÒ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ 

29 и 30 марта на предприятии проводился аудит по переоценке Системы менеджмента 
качества согласно стандарту ASES альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ для подтверждения 
действующего ранга ASES. По основным параметрам продукция ВПЗ проверку на качество 
и соответствие американским стандартам выдержала. 

Помимо аудита от 29-30 марта с начала года на 
ВПЗ были проведены еще четыре мероприятия 
контрольно-ознакомительного характера: 

4-5 февраля - предприятием-партнером ОАО 
«АвтоВАЗ» был проверен технологический 
процесс изготовления подшипников для передней 
и задней ступицы автомобиля «Лада-Веста», 
проектом изготовления которого в настоящее время 
занимается  волжский автозавод. С целью проверки 
пакета документов по освоению ступичных 
подшипников для этого автомобиля и выполнения 
технических требований при их изготовлении 
и проводился специалистами АвтоВАЗа 
технологический аудит. В настоящее время наши 
подшипники испытываются непосредственно 
на образцовом автомобиле. В начале апреля 
первые образцы «Лада-Весты» должны сойти с 
испытательного трека и получить соответствующую 
оценку, а это значит, что и наш подшипник будет 
оценен и в случае положительного отзыва о 
своем функционале поставлен на серийное 
производство, в таком случае, между нашими 
предприятиями будет заключен контракт на 
поставки.

Аудиторы – представители компании 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ специалист качества 
Александр Осянкин и эксперт качества 
Олеся Канифатьева проверили комплект 
документации по выполнению технического 
процесса изготовления подшипников, 
управлению проектами и работе с ними, 
работе с потребителями в области контроля 
качества, хранения и отгрузки продукции, 
обучению персонала. Также аудиторов 
интересовали: политика предприятия в 
области качества и системы обеспечения 

АУДИТ НЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРКА, НО И ЗНАКОМСТВО С ЗАВОДОМ

17-19 февраля – с технологическим аудитом  еще 
по одному типу подшипников приезжали на наше 
предприятие специалисты ОАО «АвтоВАЗ», но 
работали уже совместно с представителями  ООО 

«СААЗ-Комплект». Оба предприятия автопрома  
интересовались техпроцессом изготовления и 
выпуска подшипника 1118 для рулевого управления 
– это унифицированный тип подшипника, по-
лученный методом усовершенствования 
конструкции существующего в производстве типа 
2190. Нашими конструкторами были внесены 
новшества в технологию обработки колец твердого 
точения для этого подшипника и изменения в 
режим термообработки. Аудиторов в данном 
случае интересовали эти изменения, а именно, 
выполнение технологии по новым условиям на 
некоторых промежутках процесса изготовления. 
В результате проверяющие стороны остались 
удовлетворены итогами проверки, а договор на 
поставки подшипника 1118 с ООО «СААЗ-Комплект» 
повторен.

18 февраля – в рамках проводимой на 
нашем предприятии конференции по теме 
возрождения отечественного станкостроения и 
вопросам выпуска шпиндельных подшипников 
для  станкостроительных предприятий был 
проведен ознакомительный аудит для участников 
встречи. Участники конференции ознакомились 

с производством и комплектом документов, 
касающихся шпиндельных подшипников, 
побеседовали со специалистами и получили ответы 
на все интересующие их вопросы. В итоге, с рядом 
отраслевых предприятий, намеревающихся стать 
потребителями подшипниковой продукции ВПЗ, 
заключены договора о сотрудничестве.

10-11 марта -  также с целью ознакомления с 
производством и производственными мощностями 
на нашем предприятии работал представитель ФГУП 
«НАМИ». Специалиста-аудитора интересовало все, 
что касается выпуска ступичных подшипников, 
начиная с оценки поступившего материала для 
изготовления заявленных подшипников, заканчивая 
оценкой условий хранения деталей и готового 
продукта. Аудит проводился в рамках нового 
проекта по выпуску отечественных автомобилей 
представительского класса «ЕМП» («Единая 
модульная платформа»), инициированного 
Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках 
программы импортозамещения. Результатом 
ознакомительного аудита стало внесение ЗАО 
«ВПЗ» в список потенциальных предприятий-
участников проекта. 

ПОДШИПНИК ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО АВТО? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ

качества, отчет по сертификационным 
аудитам за трехлетний период, стандарты по 
разработкам FMEA  конструкции и процесса, 
установке устройств защиты от ошибок 
Poka Yoke, культура производства, в том 
числе, чистота и сохранность, как деталей 
подшипника, так и готовой продукции, 
хранение и отгрузка продукта, обслуживание 
оборудования, измерительный инструмент. 
Для ознакомления с интересующими их 
вопросами и ситуациями проверяющие 
работали непосредственно на местах 
изготовления продукта, наблюдали 
за процессом, сверяли параметры 
готового продукта на выбор с технически 
заданными, проверяли работу калибров, 
рабочих инструментов, комплектующих  и 
оборудования. На особом контроле аудиторов 
находился процесс обучения обслуживающего 
персонала работе на оборудовании и их 
переквалификация, процедура получения 
материалов, межоперационный и окон-
чательный контроль, несоответствующая 
продукция и поведение специалистов и 
технических средств, в так называемых, 
нетипичных ситуациях. 

Производственная комиссия по аудиту 
во главе с заместителем главного инженера 
по СМК, экологии и надзору Натальей 
Мельниковой вместе с проверяющими 
работала в ШП, СП, ТП, КПЦ, П-1, ПЦО ТМЦ, в 
УЗ, ТУ, на пунктах приемосдачи продукции и в 
лаборатории входного контроля материалов, 
предоставляя проверяющим все, что 
требовалось для аудита. 

По итогам проверки директор предприятия 
Алексей Мельников провел совещание, на 
котором аудиторы озвучили свои первичные 
выводы, отметили положительные моменты, 
такие, как постоянно проводящаяся 

модернизация производства и работа над 
новыми проектами, остановили внимание 
на отрицательных, порекомендовав 
незамедлительно поработать в сторону их 
ликвидации, и констатировали, что в целом 
аудит прошел удовлетворительно, серьезных 
нарушений не выявлено, а определенные 
недостатки вполне исправимы. В завер-
шении встречи Алексей Александрович 
поблагодарил представителей АвтоВАЗа за 
проделанную работу и выразил надежду, 
что окончательные результаты проверки не 
снизят авторитета предприятия в достигнутых 
ранее показателях по качеству продукции, 
и ЗАО «ВПЗ» подтвердит свое соответствие 
требованиям стандарта, изложенным в 
интерпретации проверяющей стороны.  

Выводы по аудиту будут представлены к 
ознакомлению в ближайшее время. 

В начале года ЗАО «ВПЗ» подало заявку на 
участие в тендере по производству ступичных 
подшипников для автомобилей представительского 
класса, организованном ФГУП «НАМИ» (г. Москва) 
в рамках проекта «Единая модульная платформа» 
(«ЕМП»). Тендерные требования, предъявляемые к  
предприятиям-изготовителям в сфере производства 
подшипников, по основным параметрам ВПЗ 
выдержал и был внесен в список потенциальных 
исполнителей заказа. 

Инициатором создания абсолютно нового по 
нашему времени проекта стал президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Проект входит в 
федеральную программу импортозамещения в 
машиностроительной отрасли и подразумевает 
разработку и выпуск линейки транспортных 
средств отечественного производства, в которые 
войдут лимузины, минивэны и кроссоверы  
представительского класса, в том числе для 
первых лиц государства, и класса «люкс» для 
широкого потребителя. Реализацией «ЕМП» 
занимается Государственный научный центр 
РФ «ФГУП «Научный автомоторный институт», 
аккредитованный в качестве испытательного центра 
продукции автомобилестроения, он же является 
куратором всех процессов изготовления не только 
самих автомобилей, но и их составляющих, и 
производителем готового продукта.  

С целью ознакомления с мощностями и 

возможностями нашего предприятия, его 
специалистами и технологическим процессом 
изготовления подшипников 10 и 11 марта на 
заводе работала представитель «НАМИ» Татьяна 
Пещерова. На правах аудитора предприятия-
заказчика она провела необходимые проверки 
и получила требующиеся сведения. Аудитор 
побывала в кузнечном производстве, чтобы 
ознакомиться с процессом изготовления кованых 
деталей ступичного подшипника - именно этот тип 
предлагается нам делать для проекта, познакомилась 
с термообработкой и шлифовкой колец, изучила 
наглядно технологию сборки ступичных подшипников. 
Специалиста интересовали все производственные 
моменты, так как этот подшипник должен быть с 
повышенными требованиями по прочности и 
грузоподъемности, потому что автомобиль, в котором 
он будет служить, на порядок тяжелее обычных из-за 
некоторых конструктивных особенностей. 

В результате, составлен документ, отражающий 
потенциал нашего предприятия по мощностям и 
возможностям, на основе которого была выставлена 
аудиторская оценка. 

21 марта в Управление качества поступил отчет: 
процент соответствия ЗАО «ВПЗ» критериям по-
ставщика оценен по классу А (80%-100%). Это 
означает, что Вологодский подшипниковый завод 
наравне с другими предприятиями, прошедшими 
подобные аудиторские проверки, внесен в список  

Вологодский подшипниковый завод вошел в список потенциальных предприятий-
участников нового государственного проекта «Единая модульная платформа» по выпуску 
автомобилей для первых лиц государства.

потенциальных партнеров и участников проекта 
«ЕМП». 

В настоящее время предприятие готовится к 
новым встречам с кураторами проекта, но уже по 
поводу перспектив на сотрудничество. Заказчику 
нужен подшипник для президентского автомобиля? 
Почему бы нам и не стать исполнителями заказа, 
если есть на это все шансы. 

Если говорить о самом проекте, то его 
рождение связано, в первую очередь, с 
федеральной правительственной программой 
импортозамещения, во вторую, с развитием 
промышленных отечественных отраслей, таких как 
машиностроение, станкостроение, металлургия, 
химическое производство. До сегодняшнего дня 
первые лица страны и вип-персоны пользовались 
импортными автомобилями типа роллс-ройс, 
БМВ, мерседес, теперь же машины такого класса 
решено изготавливать в России. Буквально недавно 
ФГУП «НАМИ» провел конкурс конструкторских 
разработок вип-автомобилей, на котором было 
представлено 120 проектов по трем типам 
машин: лимузин, минивэн и кроссовер. На основе 
импортных технологий участвующие в конкурсе 
российские конструкторы разработали абсолютно 
новые модели машин представительского класса, 
теперь три  определившиеся проекта-лидера 
проходят процедуру защиты. Автомобили-
победители будут утверждены на изготовление, и, 
если все пойдет по плану, то уже в октябре-ноябре 
первый образец машины должен поступить на 
испытания, значит и вологодский подшипник, 
если наше предприятие победит в отборе, в ма-
шине должен быть. Пока его нет, конструкцию 

подшипника с определенными требованиями 
предстоит еще разработать. Нашим конструкторам 
представлены требования и обговорены все ус-
ловия создания. Техническое задание принято к 
рассмотрению. 

Новый госпроект предусматривает, что вип-
автомобили, за исключением предназначенных для 
первых лиц, будут поступать в продажу, это позволит 
усилить авторитет и присутствие российского 
автопрома на внутреннем и международном 
рынках. Машины-люкс призваны стать гордостью 
отечественного автомобилестроения, и участие 
в проекте Вологодского подшипникового завода 
– честь не только для предприятия, но и для региона 
в целом. Будем надеяться, что мы этой чести 
удостоимся!   
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УНИКАЛЬНАЯ ПЕЧЬ 
СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ОТХОДАМИ 

КРОВЛИ ЗАВОДСКИХ КОРПУСОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ НОВЫМ СПОСОБОМ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß È ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

В этом году ремонт кровли на 
заводских корпусах будет проводиться 
по новой технологии и совершенно иным 
способом, ранее нашим предприятием 
не применявшимся. Метод не нов 
сам по себе, но для нас незнаком, он 
подсмотрен нашими специалистами 
у сторонней организации, пять лет 
назад проводившей ремонт крыши на 
заводской котельной именно таким 

образом, понравился и был взят на заметку до лучших времен. Лучшее время сегодня 
настало или экономические соображения подтолкнули, но решение о применении 
современного метода в ремонте кровли принято! 

Работы сами по себе не сложные, ведутся бригадой из 4-5 человек с помощью 
специального оборудования и инструментов. Уникальность и суть метода в том, 
что ремонтируя крышу, мы используем тот же кровельный материал, которым 
она была покрыта, то есть, заменяем старое покрытие на новое, преобразуя его 
в специальном ВИР- оборудовании для капитального ремонта мягких кровель. 
Комплект такого оборудования ВПЗ и закупило у ООО «Севастопольское предприятие 
«Экотех», специализирующегося на выпуске агрегатов и машин с экологической 
эффективностью.

Так что же это за метод?  Аппарат-грызун на месте протечек специальными 
шнековыми ножами снимает старый слой до основания, затем все это измельчается в 
аппарате-рубилке, потом перегружается в терморегенерационную печь, где и варится 
с добавлением в соответствующих пропорциях отработанного масла или битума. 
Готовая смесь в горячем жидком состоянии наносится на сухую и обезжиренную 
поверхность кровли и разравнивается ручным катком. Для прочности покрытие 
сверху засыпается бронирующими гранулами и остается застывать. Через несколько 
часов покров готов. Ни швов, которые чаще всего и являются причиной протечек, 
ни механических повреждений кровельного материала, ни зависимости от климата 
и осадков, ни провисаний и вспучиваний – таковым становится прочный и ровный 
укрывной слой на крыше. Преимущества этого метода огромные: во-первых, не надо 
закупать кровельный материал типа рубероида, каким мы пользовались до сих пор и 
тратили на это порядка 300 тысяч рублей ежемесячно; во-вторых, можем использовать 
имеющиеся на производстве масла, идущие на утилизацию, а значит не тратиться 
на их вывоз – безотходное производство в действии; в-третьих, долговечность слоя, 
новое покрытие прослужит не менее двадцати лет, тогда как другие материалы 
могут прийти в негодность лет через пять; в-четвертых, никакого вреда экологии 
новая технология не наносит, наоборот, избавляет предприятие, а в целом природу 
от мусора в виде старого «слоеного пирога» с крыши! Эффективно и цивилизованно! 
Мало того, использовать метод можно круглогодично, что мы и собираемся делать. 
А для того, чтобы погодные условия не мешали работам, наши специалисты уже 
придумали от них защиту. В сезоны дождей и зимой над ремонтными участками будут 
растягиваться своеобразные шатры-завесы. Они и уберегут и аппаратуру, и участок 
ремонта, и самих ремонтников от влияния температуры и непогоды. 

Новая установка проста в эксплуатации, работает от электричества, ее проходная 
мощность не менее 100 кв. м в день. И если в летний сезон работать в две смены, 
то есть, весь световой день, что и планируется предприятием, то за год можно 
отремонтировать где-то около 18-20 тыс. кв. м. кровли, сегодня же делаем в два 
раза меньше, что тоже показательно. Ремонтировать планируется не только главный 
корпус объемом в 28 тыс. кв. м, но и отдельно стоящие здания, перенося на их 
крыши излишки старого материала с крыш главного корпуса - уж очень толстый слой 
рубероида на нем получился за 45 лет. 

В апреле комплект ВИР-оборудования поступит на завод, приедут специалисты 
завода-изготовителя, проведут обучающие мероприятия по новой технологии, 
и бригады наших ремонтников приступят к работам. Мы надеемся, что все у них 
получится, и стоимость нового технического средства почти в 900 тысяч рублей 
окупится буквально в этом году. 

Наименование объекта Объем     
м2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Производство № 3 р. 90-99 север 2000 1000 1000

УРО р. 73-94 юг 2800 1400 1400

ШИП р.113-117 1200 1200

Техкоридор р.77-82 север 300 300

Производство№ 3 р.74-78 север 1430 1000 430

Техкоридор р.94-99 север 300 300

Фонарь ТП р.27-28 юг 1450 1450

Производство № 1 р. 46-72 север 2800 1400 1400

Техкоридор р. 44-49 север 300 300

Производство № 2 р. 40-44 1000 1000

ИЦ УГК 1200 1200

Высокая зона р.28-33 450 450

Техкоридор р.56-65 600 600

Фонарь юг р.85-86 725 725

Фонарь юг р.77-79 930 930

ИТОГО 17485 1000 2450 2800 2800 2500 2500 1780 1655 0

Наименование объекта Объем     
м2

Сроки проведения ремонта
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Здание реагентного хозяйства 
(ПЭСОЖиП0)

720 720

Корпус стружки 3475 618 1429 1429

КПЦ 4463 1115 1115 1115 1118

ШП участок сортировки 1125 1125

ШП участок доводки и шариков 4328 2000 2000 328

ШП участок заклепки 150 150

ШП участок твердой шлифовки 1913 1000 913

Модуль М-10 5000 1000 1000 1000 1000 1000

ПЦО ТМЦ спецотдел (р.13-, о.А-И) 1200 1200

ПЦО ТМЦ (высокая зона) 1000 1000

Управление открузки 550 550

Кирпичные склады 2304 1152 1152

Склад тарного хранения 2995 1152 1152 691

ИТОГО 29223 2888 4906 3846 3267 3267 4809 4000 2241

ГРАФИК выполнения работ по  ремонту кровли 
главного корпуса ЗАО «ВПЗ» на 2016 год ГРАФИК выполнения работ по  ремонту кровли 

отдельно стоящих зданий  ЗАО «ВПЗ» на 2016 год

Вологодский подшипниковый завод всегда стремился шагать 
в ногу с прогрессом, модернизируя свое производство, поэтому 
и оборудование, закупаемое для этого, в большинстве своем 
является  во многом усовершенствованным настолько, что 
можно говорить об его уникальности. Таковой в техническом 
решении является инсинераторная установка для утилизации 
промышленных и бытовых отходов ИН 50.4, закупленная нашим 
предприятием в феврале 2008 года у Торгового дома «Турмалин» 
(г.С-Петербург). Ровно восемь лет работает эта установка без сбоев, 
аварий и серьезных поломок, разве что несколько раз проводилась 
замена вышедших из строя изношенных деталей, но это допустимо. 
Когда предприятие ее купило, работа модели находилась еще в 
стадии наблюдения. Нашим монтажникам и наладчикам пришлось 
кое-что подкорректировать, настроить под нужды предприятия, но 

небольшие усовершенствования не сказались на общей оценке работы оборудования, установка 
с самого начала показала себя  самодостаточной в эксплуатации.  А уникальность ее в том, что, 
помимо селективно собранного горючего мусора от бытовых помещений организаций, отходов 
бумаги и картона от канцелярской деятельности,  промышленных отходов: промасленные 
опилки, ветошь, пришедшая в негодность старая спецодежда, 
абразивная шкурка и т.п., вещи, в общем-то, безвредные для 
человека, в печи могут сгорать и те отходы, которые представляют 
собой опасность. Например, медицинские шприцы, капельницы, 
емкости из-под препаратов, то есть, все то, что категорически 
запрещено законом складывать в обычные уличные контейнеры 
общего доступа. При температуре в +1000 градусов такие отходы 
полностью обезвреживаются,  любые болезнетворные вирусы 
погибают, и оставшаяся после процесса зола становится  в этом 
плане не опасной для людей. Золу уже можно вывозить на полигон 
в полной уверенности в ее безвредности. Прошлый год показал, 
что предложение утилизировать опасные отходы на базе нашего 
предприятия нашло отклик. Несколько медицинских учреждений 
города воспользовались возможностью уничтожить свои отходы 
в нашей установке, причем  по ценам в десятки раз ниже тех, что 
платятся организациям, находящимся за пределами области и 
занимающимся вывозом и ликвидацией опасных материалов. 
Дело в том, что ни в одной котельной Вологды оборудования, подобного нашему,  просто нет.  
Инсинераторная утилизационная установка, способная обезвредить отходы любого  класса 
опасности, при этом работающая на природном газу, а не на твердом топливе, экономичная в 
использовании, достаточно продуктивная по мощности (150 кг/в час) в городе на сегодняшний 
день единственная. Кроме того, установка имеет три универсальные системы: система 
автоматизации процесса сжигания, когда оператор по датчикам может отследить начало и 
конец процесса и сделать следующий заход своевременным; Система автоматической очистки  
газов, образующихся при горении, когда в атмосферу идет выход с параметрами экологической 
безопасности; Система автооповещения на случай утечки газа или возникновения аварийной 
ситуации, что немаловажно для любого предприятия, где трудится масса людей.  

Кстати, первыми сторонними организациями, которые решили воспользоваться нашей 
печью, были таможенные службы,  они сжигали  документы особой секретности, подлежащие 
уничтожению. Человек, ответственный за ликвидацию уже не нужных, но с грифом секретности 
бумаг, от начала до конца присутствовал при процедуре, чтобы ни один документ даже случайно 
не попал в посторонние руки. Это правило, и предоставить возможность без осложнений  и 
беспокойства соблюсти его тоже преимущество нашего предприятия. Не в каждую котельную 
обратишься с подобным, чаще всего нужно принимать дополнительные меры безопасности, 
а у завода – закрытая и охраняемая территория, что уже безопасно!   

Запуск уникальной установки помог ВПЗ в десятки раз сократить расходы на вывоз 
промышленных отходов с территории. Многие заводчане помнят ряды контейнеров, куда 
каждое производство складывало ненужное, которое потом вывозилось на полигон, а 
договор со спецавтохозяйством на вывоз промышленного мусора всегда был очень дорогой, 
сегодня тем более, - теперь этого нет! Сбор утиля по цехам и участкам мы тоже проводим 
собственными силами, что также отвечает требованиям экономии средств и соблюдению 
культуры производства. Установка сертифицирована, правом работы на ней обладают 
специально обученные специалисты, постоянная эксплуатация не наносит никакого вреда 
экологии, материальные затраты на ее приобретение оправдались буквально в первые же годы, 
- это огромные плюсы для нашего предприятия, как и то, что сотрудничество со сторонними 
организациями в вопросах утилизации отходов вошло в планы.   



ВОЛОГОДСКИЙ подшипник3 Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè

1971 - 2016

И СОЖ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТ ДАНИЛЫ РУССУ

31 марта 2016 год

  Ровно год как на втором участке 
Производства № 3 работают новые токарно-
фрезерные станки SKL 300 с ЧПУ производства 
ООО «Сугон» (Китай). Есть у этих станков 
достоинства, например, высокая скорость 
обработки детали, соответствие обработки 
6-му и 7-му  классам требований стандарта 
обработки, а это высокие показатели, 
регулирование скорости резания металла, 
уравновешенность по динамичности узла 
зажима, защитный экран с прозрачным 
окном для наблюдений за работой, система 
энергоподачи также защищена, в случае 
аварии, перепадов электричества или 
замыкания защита срабатывает, рабочие 
параметры программы при этом сохраняются. 
Но есть и несовершенства, которые наши 
операторы выявили за этот год и наметили 
устранить. Так, наладчик станков Данила 
Руссу, мастер какого поискать, как о нем 
отзываются коллеги, заметил, что можно 
использовать для операции сверления 
дополнительные гнезда, которые присутствуют 
на револьверной головке сверлильного узла. 
То есть, деталь, находящаяся на обработке, 
без процедуры снятия и переноса на другое 
оборудование, может быть подвергнута еще 
одной операции, при которой дополнительное 
сверло делает требующиеся по технологии 
отверстия. По функционалу станка подобное 
предусматривается, но нет необходимых 
инструментов со всеми составляющими, и 
рабочему приходится тратить довольно много 
времени на то, чтобы снять кольцо, перенести 
его на  другое оборудование и сделать то, 
что надо. Или, если работы выполняются 
только на этом станке и  оператор делает, 
например,  шариковую дорожку, возможности 
совместить операции и ускорить процесс 
полного цикла обработки детали, опять 
же, нет. Потеря времени сказывается, в 
первую очередь, на выполнении суточного 
плана, для человека с рабочим настроем 
это неприемлемо, потому и задумался 
Данила Сергеевич об усовершенствовании 
действующего оборудования, а именно 
сверлильного узла. Вот как он рассказывает 
о своем эксперименте.  

-  Поначалу  был просто  интерес  к 
конструкции, к назначению всех отверстий 
н а  р е в ол ь в е р н о й  гол о в ке ,  кото р ы е 
производители предусмотрели в проекте 
станка.  Восемь из них оборудованы 
инструментом, мы ими работаем, но есть еще 
четыре, которые остаются без эксплуатации. 
Вот туда-то я и решил приспособить еще 
сверла, чтобы делать все необходимое, не 
снимая детали с места. Но как? Решение 
было такое – изготовить привод, державку 
для инструмента, и поэкспериментировать. 
Для представления как это может  выглядеть, 
сходил в Сепараторное производство, там 
есть аналогичной функции станки, посмотрел, 
прикинул, что к чему, мысли созрели, и я 
начал воплощать задуманное. Чертежей 
никаких не делал, у меня все в голове, но 
макет сделать пришлось. Замерил диаметры 
головки, креплений, деталей подшипника 
(брал конический самоцентрующийся с 
крышками), определил необходимые мне 
параметры. Потом по этим размерам из 
подходящего прутка выточил вал и крышки. 
Долго думал, что ставить вместо цанг (как в 
сепараторном оборудовании), и поскольку 
мне их не выточить, решил идти другим 
путем - приспособить под сверло державку 
с регулировкой диаметра от 2 до 16 мм и 
патрон для нее. Токарную державку сделал 
из вышедшего из строя резца в диаметр 40 
мм, там достаточный стержень и внутри есть 
отверстие для подачи охлаждающей жидкости 
- огромное преимущество  материала, потому 
что не нужно делать дополнительного 
сверления для СОЖ.. Сделал все, надел на 
вал, отрегулировал по диаметру сверла 
и ввел в одно из отверстий. Так родился 

макет-пробник, по нему вскоре 
сделал и рабочий образец. 
Когда пробовал конструкцию 
в  р а б о т е ,  б е с п о ко и л с я , 
удастся ли эксперимент, со 
мной вместе волновались и 
все, кто так или иначе мне 
помогал. Но коллеги, почему-
то, были уверены, что все 
получится, ведь это не первое 
мое рационализаторское 
п р е д л о ж е н и е .  З а  г о д ы 
р а б от ы  я  с тол ь ко  в с е го 
усовершенствовал и улучшил, 
что уже и забыл, сколько их, 
рацпредложений, было. Не 
все проходило гладко, вот и 
здесь не могу сказать, что с 

первого раза пришла удача. Наше кольцо 
из твердого металла, простое сырое сверло 
берет его плохо, уходит в сторону, нужен 
твердосплавный инструмент, а он на строгом 
учете, потому что дорогой, использовать для 
опытов лучше не стоит. Поэтому и качество 
эксперимента пока не на высоте. Тем не 
менее, устройство действует, дает результаты, 
отверстия просверливаются, при этом так 
же используется замечательное свойство 
шпинделя менять градус сверления, что 
делает работу оборудования универсальной, 
а это значит, что и мое приспособление, как и 
проектные, входит в рамки универсальности. 
Когда окончательно станет понятно, что 
нововведение получилось удачным, внесу в 
программу станка изменения, спрограммирую 
не две-три операции, как сейчас, а целый 
комплекс от начала до конца, что значительно 
повысит и производительность труда, и 
план выработки, и экономию энергии, да и 
удовлетворение моральное принесет. 

Со мной вместе над идеей работал 
мой бывший ученик, наладчик 4 разряда 
Александр Гусев. Это еще очень молодой 
рабочий, но настолько смекалистый и умелый, 
что всего за два года как сюда пришел сумел 
заработать и квалификацию, и авторитет 
специалиста, и даже трудовые заслуги, за 
которые его в этом году представили на Доску 
почета. Я горжусь своим учеником и очень 
ему благодарен за помощь в воплощении 
идеи. Именно Саша находил для меня 
в интернете все необходимые сведения 
по аналогам, в том числе и технические, 
помогал с иностранными переводами тех же  
инструкций. С заготовочными материалами 
для будущего устройства и техдокументацией 
помогал сменный мастер Сергей Никифоренко, 
сам очень грамотный специалист, буквально 
на лету хватающий любую дельную мысль, он 
никогда не пройдет мимо новшества, всегда 
поддержит новаторство и поможет провести 
его в жизнь. 

Сейчас я веду наблюдение за новым 
устройством,  фиксирую недочеты и 
сбои, и могу сказать, что их почти нет! В 
дальнейших планах  полное завершение 
экспериментальных работ с опытным 

образцом и продвижение нововведение 
в производство. Хотелось бы уложиться за 
апрель, чтобы к первомайскому Дню труда 
завод получил неплохой по эффективности 
подарок, но все будет зависеть от моей 
загруженности, основной работы очень 
много, трудно выделить время на опытные 
операции. Но это настолько серьезно, что я без 
сожаления прихватываю обед и пересменку. 
А вообще-то, отсутствие свободного времени 
у работника – это для предприятия отличный 
показатель, значит мы – люди дела и нам 
некогда заниматься пустяками!

На фото: Данила Руссу и Александр Гусев у 
своего станка; Узел усовершенствования.   

В первом квартале текущего года в ШСЦ-4 и 
ШСЦ-7 Производства № 3 на циркуляционной 
установке шлифовальных станков  началась 
замена смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Применявшиеся до сегодняшнего дня содово-
нитритные СОЖ отечественного производства в 
ближайшее время будут полностью заменены на 
зарубежные марки «DASCOOL  S  44» и «DASCOOL 
1000». Решение о переходе на импортные СОЖ 
принято руководством и связано, прежде всего, 
с тем, что предприятие  по всем  направлениям 
проводит твердую политику повышения качества 
подшипников, в том числе и в вопросах смазки 
и охлаждения металлорежущего оборудования, 
и жидкости «DASCOOL» немецкого изготовления 
более других отвечают по совершенству своего 
состава требованиям нашего производства. Другой 
аспект, повлиявший на решение – долговременность 
службы немецких СОЖ. Если отечественные 
растворы, которыми мы пользовались, требовали 
замены каждый месяц, то импортные могут служить 
бессменно три года, а это уже существенный 
фактор, экономически выгодный. Специалистам, 
контролирующим подачу СОЖ, останется только 
следить за емкостями и регулярно делать в них 
долив. Ни своих функций жидкость не потеряет за 
это время, ни химический состав ее не распадется, 
ни физических свойств она не изменит. Кстати, 
что касается химического состава, производитель 
держит его в секрете, поскольку немецкие 
технологи в свое время запатентовали новинку, 
а предприятие-изготовитель сертифицировало 
продукт, и теперь ее производство - коммерческая 
тайна. Известно только (да это, собственно, 

ОПРЕДЕЛИТЬ НЕДОЧЕТЫ СЕЙЧАС - 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЛОМКУ В БУДУЩЕМ

15 марта специалистами Технического 
управления на базе  Кузнечно-прессового цеха 
на линии Л-234 №1 проводилось освоение 
штамповки пары с разделением 6316.01/02 с 
уменьшенным припуском. При проводимых 
работах был выявлен ряд недочетов, напрямую 
влияющих на техпроцесс операции и качество 
продукта. Так, было определено, что поковка при 
автоматическом переносе с операции на операцию 
на прессе КО-336 ведет себя неустойчиво, а 
причина – неуравновешенность центра тяжести 
полуфабриката, его верхняя часть по размерам 
больше нижней. Кроме того, долго по времени 
проходит замена формировочного пуансона, при 
этом требуется частичная разборка плунжера 
штампа. А кольцо 01 при разделении на прессе КВ 
2134 вовсе осталось на пуансоне, да еще на кольце 
02 от пуансона получился отпечаток глубиной, 
превышающей допуски. 

Собственно, самые первые шаги в любом 
освоении почти всегда обнаруживают недочеты 
и замечания по осваиваемому процессу. Главное, 

вовремя их заметить, обозначить и своевременно 
ликвидировать, тем самым, предотвратить 
поломку в будущем. В данном случае также было 
принято решение об устранении замечаний: 
поручить Техническому управлению разработать 
дополнительную опору захватов грейферной 
подачи для уравновешивания центра тяжести 
детали, проработать конструкцию быстрой замены 
пуансона для сведения операции замены пуансона 
до минимума, продумать и сделать чертежи на 
изготовление съемника колец для операции 
«разделение». Управлению ремонта оборудования 
заняться модернизацией главного привода пресса 
КВ 2134 с применением ЧРП для уменьшения 
скорости движения пуансона, а Управлению 
перспективного развития создать необходимые 
проекты.  

После выполнения всех техзаданий в опре-
деленный для этого срок (до 30 апреля) будут 
проведены новые испытания и, если нововведения 
удовлетворят требованиям, освоение штамповки 
пары 6316.01/02 с разделением будет продолжено.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ -  НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Вопрос противопожарной безопасности на 
предприятии всегда был под особым вниманием 
у руководства как один из важнейших, поэтому 
постоянный контроль за исполнением необходимых 
предписаний и соблюдением противопожарных 
правил и норм – неотъемлемая часть заводской 
жизни. В первом квартале текущего года начались 
плановые проверки по вопросам пожарной 
безопасности и соблюдением правил эксплуатации 
и технического содержания эксплуатируемых 
помещений. 

16 марта комиссия в составе главных специалистов 
ИОТПБиЭ К.Сергеева и В. Курилова и начальника 
участка В.Алексеева проверила противопожарное 
состояние Энергетического производства. По части 
обеспечения выполнения требований пожарной 
безопасности и содержания эксплуатируемых 
помещений были проверены распорядительные 
документы, касающиеся темы, журналы с 
инструктажами по пожарной безопасности, книги 
учета противопожарного оборудования, акты 
проверок огнетушителей и пожарных кранов на 
весенний период, информационные стенды и 
инвентарь, наличие соответствующих инструкций 
и тематической литературы, а также исправность 
электропроводки с розетками и выключателями, 
электро- и осветительных приборов. 

В целом, результаты работы в ЭП в противо-
пожарном направлении комиссия признала по-
ложительными, но обозначила ряд нарушений, 
требующих неотложного исправления, а именно: 
отсутствуют журналы технического обслуживания 
огнетушителей и учета пожарных кранов по форме 

СТП, а журнал зданий и сооружений заполняется 
не по нормативу, реже, чем раз в месяц. Кроме 
того, на некоторых участках светильники работают 
без рассеивателей и плафонов, что вообще 
недопустимо. 

19 марта плановая проверка прошла в Кузнечно-
прессовом цехе. Комиссия в составе тех же 
специалистов ИОТПБ и заместителя начальника по 
подготовке КП-производства С.Ожиганова прошлась 
по аналогичным пунктам, но выводы на этот раз 
сделала более строгие, так как у кузнецов выявлена 
масса нарушений: кладовая механика на рембазе 
слесарей  захламлена; допускается курение в 
неположенных местах, прямо в мастерских; в 
комнате отдыха БИХ, мастерских электриков и 
механика допускается эксплуатация самодельных 
электоронагревательных приборов; рядом с 
комнатой отдыха расположены неизолированные 
кабеля питания; пожарным рукавам требуется 
перекатка и так же, как и у энергетиков, допус-
кается эксплуатация светильников, не имеющих 
плафонов (рассеивателей), предусмотренных 
конструкцией.

Все нарушения и несоответствия обоим про-
изводствам приказано устранить в срок до 25 
апреля, после чего будет проведена повторная 
проверка на предмет устранения замечаний. Чтобы 
не попасть в список нарушителей и не подвергнуться 
санкциям, члены комиссии рекомендуют всем 
производственным подразделениям и службам 
обратить внимание на состояние дел в этом плане 
и незамедлительно принять меры в случае обнару-
жения несоответствий.

любая лаборатория обнаружит), что  СОЖ марки 
«DASCOOL» водосмешиваемая, не содержит 
этилового спирта, содово-нитритная, как и наша 
отечественная, но в составе имеются особые 
компоненты, обеспечивающие ей долголетие 
службы. СОЖ, содержащие масло и воду, 
служат питательной средой для различных 
бактерий. Бактерии вызывают загнивание и 
разложение эмульсии. Для предотвращения этого 
явления и продления срока годности эмульсии 
применяют различные добавки к ней. Хорошие 
результаты дает вводимый в эмульсию порошок 
гексахлорофена в 5%-ном водном растворе 
каустической соды, но что именно вводится в 
«DASCOOL» известно лишь производителям. 
Значительную часть теплоты, образующейся при 
шлифовании, поглощает охлаждающая жидкость, 
подводимая в зону шлифования. Применение 
СОЖ позволяет уменьшить образование тепла, 
за счет смазывающего действия эмульсии при 
резании. Правильно подобранная смазочно-
охлаждающая жидкость повышает качество 
шлифуемой поверхности и увеличивает стойкость 
круга, кроме того, отводит стружку и абразивную 
пыль из зоны шлифования и со стола станка, 
создавая гигиенические условия труда и увеличивая 
срок службы станка, так как абразивная пыль 
не попадает на направляющие и подшипники, 
очищает поры круга от пыли и стружки, сохраняя 
режущую способность круга и уменьшая количество 
его правок. Применение смазочно-охлаждающей 
жидкости позволяет использовать более твердые 
круги. При шлифовании конструкционной и 
машиноподелочной стали применяют СОЖ разных 
составов, наше предприятие остановилось на 
«DASCOOL», но не случайно. Именно эту марку 
мы уже применяли несколько лет назад, она нам 
знакома, но первая волна экономического кризиса 
заставила от нее отказаться из-за дороговизны, 
перешли на более доступные по ценам российские  
эмульсии. Однако время показало, что нельзя 
добиться абсолютного качества подшипника, если 
не будут 100%-но качественными по исполнению все 
операции технологического процесса, связанные со 
смазкой оборудования в том числе. И завод нашел 
средства, чтобы вернуться к прекрасно когда-то 
себя зарекомендовавшей «старой знакомой», 
потому что даже СОЖ должна работать на качество 
нашего продукта.
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ВПЗ С  КРЫМЧАНАМИ!
ÊÐÛÌ - ÍÀØ

ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÓËÛÁÀÞÒÑß 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции закрытого акционерного 

общества
«Вологодский подшипниковый завод».

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

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74

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

ТЕЛЕФОН: 79�78�06

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

ТЕЛЕФОН: 79�77�94

В  У П РА В Л Е Н И Е  КО Н С Т Р У К ТО Р С К И Х 
РАЗРАБОТОК:
Главный специалист (высшее техническое 
образование, Компас-V-14)
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КРЫМ НАШ - И ЖИТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
18 марта на кремлевской площади Вологды состоялся торжественный митинг в честь 

второй годовщины присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации. 
Вологодский подшипниковый завод примкнул к коллективам-участникам митинга и тем 
самым поддержал крымчан и правительство нашей страны в политике воссоединения. 

Полтора года работает на нашем 
предприятии Александр Иванников. 
Именно столько времени назад приехал 
он вместе с женой и дочерью в Вологду из 
воюющей Украины. Как машиностроитель 
по специальности, сразу же у специалистов 
службы, занимающейся трудоустройством 
беженцев, попросился определить на 
какое-нибудь отраслевое предприятие. 
Предложили ВПЗ, отказываться не стал, тем 
более что к работе прилагалась и крыша над 
головой. Готовым специалистом пришел 
Александр Анатольевич на Производство 

№3 работать наладчиком 5 разряда и работой вполне доволен. В Вологде у семьи Иванниковых 
нет ни родственников, ни знакомых, но город им понравился своей индивидуальностью 
и спокойствием. Ведь там, откуда они бежали, нет покоя до сих пор. Правда, дочь вскоре 
вернулась обратно, там у нее жених, и она хочет быть рядом с любимым человеком, а вот 
папе с мамой пока возвращаться некуда. В день празднования двухлетия присоединения 
Крыма к России Александр всем сердцем радовался и за крымчан, которые нашли в себе 
силы разорвать сковывающие их путы зависимости, и за россиян, протянувших руку помощи 
полуострову, и так объяснил свою радость:

- В Крыму, в героическом Севастополе у меня живет дядя, он мне как отец дорог, я очень 
переживал за него, когда началась вся эта неразбериха во власти, как-то он переживет 
изменения. И когда узнал, что крымчане выбрали свой путь, проголосовали за присоединение 
к России, сразу же связался с ним. Дядя сказал: «Все, Саша, теперь успокоимся и начнем 
налаживать жизнь. Главное, мы снова с Россией, а она нас не предаст и не бросит». И я 
действительно счастлив видеть светлые лица и сияющие глаза людей, которые еще совсем 
недавно были никому не нужны на Украине, целый полуостров был буквально заброшен и 
выживал своими силами. А теперь эти силы удесятерились, и у людей появилась цель – жить, а 
не выживать, и жить замечательно! Разве это не повод для человеческой радости? Мы – люди, 
мы умеем быть терпеливыми, трудолюбивыми и благодарными. Пусть я с Украины, но я же 
здесь, в России, мне некуда больше идти, только к россиянам, и меня никто не оттолкнул, не 
унизил. Рядом со мной и на производстве, и в общежитии, и просто в обществе прекрасные 
люди, мы очень дружны и доверяем друг другу, и я знаю, что страны наши тоже однажды 
найдут общий язык и все наладится. У Крыма наладилось, и у нас получится! 

УЛЫБНИТЕСЬ, ПРО ВАС АНЕКДОТ!
С юмором наши заводчане очень даже дружат, 

и День смеха, который весь мир празднует 1 
апреля, они тоже отмечают. Пошутят, поулыбаются 
друг другу, порадуются каждый своей или общей 
радости, зарядятся бодростью и позитивом и дальше 
живут! Люди с веселым характером и смешинкой 
в глазах есть в каждом подразделении. Вот и на 
Производстве № 2 работает такой парень, пока 
он как рабочий в списке начинающих, но зато как 
поэт уже довольно известен…в интернете. Именно 
на литературных сайтах можно найти стихи нашего 
рабочего, но не под его собственным именем, а под 
ником Философ. Под этим псевдонимом он решил 
опубликоваться и на страницах «Вологодского 
подшипника» - не хочет, чтобы коллеги узнали 
его как поэта, хочет оставаться в кругу соратников 
обыкновенным рабочим. Специально для заводчан 
к Дню смеха Философ сделал небольшую подборку 
анекдотов, изложенных им в стихотворной манере, 
и от всей души дарит ее читателям. А вдруг кто-то 
узнает себя и улыбнется?

  
Погуляли с друзьями… Так славно чудили,
Что стоял на ушах до утра весь наш двор!
Я бы не удивлялся тому, что творили,
Но покусанный кактус - уже перебор...  

  
Грустно мне и одиноко
Одиночество жестоко!
Мне б компанию какую -
Газовую иль нефтяную... 

  
-Звонок сломался! Сколько можно повторять 
Гостям: ногами лучше в двери постучать!
-Прости, дружище, но зачем стучать ногами?
-Ну не с пустыми же припёрлись вы руками? 

  
Её словам вдруг верить перестав,
Он не нашёлся, что сказать в ответ,
Когда открыл в их общей спальне шкаф,
А там… кроссворд и мягкий табурет. 

  
-Скажите, пациент, где так переломались?
-Ах, доктор, на концерт мы собирались.
Жена все выбрать не могла наряд,
А я уже концерту был не рад...
Когда же, наконец, она оделась
И возле зеркала довольная вертелась,
Спросил я: «Ты серьёзно в ЭТОМ собралась?»
...В сознание пришёл уже у вас. 

  
«Осень каплей дождя постучала в окно…
Я как зверь одинокий… мне грустно… темно...
От фальшивой любви я смертельно устал…
Я друзей растерял…я везде опоздал…
Я закутался в плед, разжигая камин…
И похоже, что старость я встречу один..»
Тут запнулся мой шеф и негромко сказал:
- Ты бы рапорт свой как-то ПОПРОЩЕ писал. 

  
Соперница у Кати увела мужчину,
Наверно, веская была на то причина,
Но Катя не погибла от тоски:
Решетки в окнах, и поменяны замки,
А на балконе установлен пулемёт...
Сидит - боится, вдруг его вернёт?

Дорогие заводчане! 

Пусть ваша жизнь будет полна 

радости, улыбок, веселья и 

радужных надежд с мечтами, 

которые непременно сбудутся!

Ñ 1 àïðåëÿ âàñ, 
ñ  Äíåì ñìåõà!

Улыбнитесь доброй шутке! 

Посмейтесь над забавным!

        Порадуйтесь жизни и 

порадуйте других! 

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

ТЕЛЕФОН: 79-76-74
В ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Контролер измерительных приборов и 
специального инструмента (на время отпуска 
по уходу за ребенком, график работы с 8.30 
до 16.40)
Контролер станочных и слесарных работ 
(график работы в 2 смены с 7.20 до 15.30 и с 
15.30 до 23.40)

ТЕЛЕФОНЫ: 79-71-52, 79-73-61
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ  контролер 
по термообработке на горячих участках 5 
разряда.
Образование среднее, средне-специальное.
График работы сменный. Смена 12 часов.
Заработная плата 16 000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться 
ПО ТЕЛЕФОНУ  79�74�76

 31 марта отмечает 35-летний юбилей 
начальник Управления перспективного развития 

ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ.  
 Евгений Сергеевич умеет зажечь свой коллектив, 
вдохновить его на продуктивный труд, вселить веру 
в то, что все планы и проекты выполнятся, надежды 
оправдаются, а мечты сбудутся! Позитивный и 
целеустремленный, Евгений Сергеевич давно 
стал своим в коллективе человеком, уважаемым и 
ценимым.

Соратники по работе и коллеги по Управлению 
поздравляют своего руководителя с юбилеем 
и желают ему быть всегда оптимистически 
настроенным и смелым в начинаниях. 

Пусть все у вас будет хорошо!
С уважением, коллектив УПР.

 
25 марта отмечает День рождения начальник 

Производства № 2
СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Прекрасный специалист, деловитый 

и трудолюбивый, уравновешенный и 
целеустремленный, Сергей Вячеславович 
являет собой образец настоящего руководителя-
производственника. Работники Производства 
поздравляют своего начальника с Днем рождения 
и желают ему еще больше энергии и оптимизма в 
реализации всех планов, как трудовых, так и личных, 
успехов во всех делах, за которые он берется, любви 
близких и уважения коллег.

С уважением, 
коллектив Производства № 2.  

 40 лет работает на ВПЗ мастер токарного участка 
Производства № 3

ИВАНОВСКАЯ ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА. 
За эти годы она стала настоящим авторитетом 

для своих коллег, глубоко уважаемым и от 
души ценимым. Мудрая, человечная, яркая, 
добросердечная женщина, многим она стала 
настоящим другом и товарищем во всем.

26 марта у Галины Витальевны День рождения.
Весь коллектив участка, где она работает, от всего 

сердца поздравляет дорогого мастера с личным 
праздником и желает, чтобы все мечты и планы 
сбылись, радость не покидала дом, горести не 
омрачали душу, а счастье, поселившееся на сердце, 
никогда не меняло адрес!

С Днем рождения, милая Галина!
Желаем жизни без кручины
И без волнений для Галины,
По пустякам не огорчаться,
А просыпаясь, улыбаться,
Не знать, что значит заболеть,
Жить долго и не постареть!

С любовью и уважением, 
коллектив Токарного участка П-2.

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей 
     на сайте ЗАО «ВПЗ». 

Всего на площади в поддержку политики 
нашей страны по отношению к Крыму 
собралось не менее 3 тысяч человек. В 
основном, это были представители различных 
общественных организаций, студенты и 
учащиеся учебных заведений, работники 
ведущих предприятий города. Но на 
площадь пришли и простые горожане, не 
принадлежащие ни к какому сообществу, чтобы 
вместе со всеми выразить свою солидарность 
с крымскими соотечественниками. 

Митинг открыл Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. Он поздравил 
жителей города с двухлетней годовщиной 
присоединения и рассказал о своем деде 
Цикине Иване Ивановиче, освобождавшем 
Крым от врагов в Великую отечественную 

войну. Небольшой экскурс в историю Крыма 
сделала для горожан директор Вологодского 
областного духовно-просветительского 
центра «Северная Фиваида» Надежда 
Тихомирова, также она назвала целый ряд 
имен прославленных героев-вологжан, 
оставивших знаменательный след в этой 
истории. 

После торжественной части состоялся 
концерт.  Под флагами партии «Единая 
Россия», ЛДПР, различных организаций 
и учреждений прямо на площади люди 
танцевали под песню «Севастопольский 
вальс», подпевали и рукоплескали певцам 
и танцорам. 

Митинг закончился запуском воздушных 
шаров, сформированных в связку в виде 
российского триколора.  


