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РАБОТАТЬ НА ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА

ВНИМАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО  "ВПЗ"!
Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» уведомляет всех акционеров, что 26 мая 2016 года в 14 часов 00 минут в 

помещении переговорной комнаты Закрытого акционерного общества «Вологодский  подшипниковый  
завод» по  адресу: Российская Федерация, 160028,   г. Вологда, Окружное шоссе, 13 состоится  годовое 
общее  собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Вологодский подшипниковый  
завод»  за 2015 год  в форме собрания.  Регистрация участников собрания начинается в 13 часов 00 
минут в помещении переговорной комнаты ЗАО «ВПЗ»  и  заканчивается в 13 часов 50 минут.

Среди вопросов, задаваемых президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время 
проведения прямой линии 14 апреля, прозвучал и вопрос о состоянии дел в автомобильной 
промышленности. Глава государства высказался по ситуации так: «В нашей стране автопром 
является одной из самых пострадавших в период экономического кризиса отраслей: в 
частности, сократились заказы от нефтегазового сектора, в связи с этим упали и доходы, 
они заметно «припали». Многие предприятия вынуждены допускать задержки зарплат, 
но стараются не увольнять работников. Правительство поддерживает страдающие 
отрасли, и в первую очередь автопром. На это предусмотрены средства - в рамках 
антикризисного плана на поддержку отрасли выделено более 40 млрд. рублей. Кроме 
того, в текущем году стартовали два проекта: поддержка экспорта отечественных 
автомобилей и обновление парка машин скорой помощи. Правительству России поручено 
подготовить стратегию развития автопрома до 2025 года, а кабинету министров 
- определить меры господдержки предприятий автомобильной промышленности в 
зависимости от степени локализации представленной ими продукции». 

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

5 апреля под председательством директора предприятия Алексея Мельникова состоялось очередное 
ежемесячное заседание Совета руководителей, посвященное подведению итогов работы предприятия 
в марте месяце и планам на апрель. С отчетами перед собравшимися выступили руководители 
направлений деятельности В. Попов, Д. Проскуряков, М. Тумаков, Н. Дорогов и А.Чистяков. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1 вопрос - Утверждение  годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  в  том числе отчета  

о финансовых результатах  Общества, распределение прибыли  и утверждение убытков Общества  по 
результатам финансового года;

2  вопрос - Утверждение размера  вознаграждения  членам  Совета  директоров, ревизионной  
комиссии Общества и сметы  на их содержание;

3 вопрос - Избрание  единоличного исполнительного органа общества –  директора;
4 вопрос - Избрание членов Совета директоров Общества;
5 вопрос - Избрание председателя Совета директоров Общества;
6 вопрос - Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7 вопрос - Утверждение аудитора Общества;
8 вопрос - О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 4 квартал 2015 года.

Поздравляем вас с майскими праздниками - 1 и 9 мая!
1 мая традиционно был и остается символом сплоченности и уважения к труду. 
Многие годы этот праздник объединяет людей различных профессий, несет 
заряд энергии для новых свершений.

9 мая – особый праздник для нашего народа. В этот день мы с глубокой 
признательностью чествуем воинов, защищавших нашу страну от жестокого 
врага, тружеников тыла, работающих во имя победы в полях, на заводах 
и фабриках. 

На их плечи легли не только тяготы войны, но и восстановление страны в 
послевоенные годы. В этот день мы спешим сказать слова благодарности 
за их подвиг, за труд и невероятную стойкость.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «ВПЗ», составлен 
по состоянию реестра акционеров на 08.04.2016 года.

Принявшим участие в общем годовом собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 
для участия в нём 26 мая 2016г. в день проведения собрания, а также акционеры, бюллетени которых 
получены Акционерным обществом не позднее, чем за  два дня до даты проведения собрания акционеров 
(т.е. до 23.05.2016 г. включительно).

Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по 
вопросам повестки дня собрания   будет выслан в адрес каждого акционера, имеющего право на участие 
в общем годовом собрании акционеров, или вручен лично под роспись в срок не позднее 05.05.2016г. 
Акционеры, 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 тому же 
адресу в Управление контроля исполнения и общего делопроизводства ЗАО «ВПК».  Прием бюллетеней 
по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению для подготовки к проведению 
годового общего собрания акционеров,  вы можете ознакомиться лично, начиная с 06.05.2016г., в 
помещении Совета ветеранов (переговорная комната 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 минут, или в кабинете Управления корпоративного развития и акционерной собственности в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут,  предварительно  позвонив  по  внутренним  телефонам 
74-16 или 77-99  с  проходной № 2.

По всем интересующим вопросам звонить в Управление корпоративного развития  и  акционерной  собственности 
в рабочие  дни  по телефонам: (8172) 79-74-16; 79-77-99.     СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО �ВПЗ�                                        
                                                                                                                                           

В докладе заместителя директора по управлению 
персоналом и социальному развитию Виктора 
Попова был отмечен ряд положительных 
результатов работы с персоналом. В частности,  в 
марте было принято на работу 123 работника, в 
том числе 105 – в основные и вспомогательные 
производства. Последовательно осуществляется 
работа по комплектованию ремонтного персонала, 
за первый квартал подобрано 45 рабочих по 
профессии электромонтер и слесарь ремонтник. 
В целом списочная численность работников по 
заводу увеличилась на 87 работников по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. Сократились 
потери рабочего времени, связанные с временной 
потерей трудоспособности, нарушения трудовой 
дисциплины. В коллективе успешно прошли 
мероприятия по празднованию Международного 
женского дня, заселено семьями заводчан 14 
комнат в многоквартирном доме предприятия, 
завершены ремонты в домах по ул.Гагарина,37-а и 
ул.Ильюшина,13. 156 детей работников в каникулы 
посещали плавательный бассейн предприятия. 
Прошли различные формы профессионального 
обучения 121 работник предприятия. Вместе с 
тем, докладчик обратил внимание руководителей 
структурных подразделений на необходимость 
более эффективного решения таких вопросов, 
как сокращение текучести персонала, реализации 
плана-прогноза комплектования основных и 
вспомогательных производств на 2016 год, 

профессионального обучения работников, 
профилактики нарушений трудовой дисциплины. 
От успешного решения этих вопросов во многом 
зависят конечные результаты производственной 
деятельности предприятия.

В докладе директора  по продажам Дениса 
Проскурякова были названы основные показатели 
по отгрузке продукции потребителям. При этом 
было отмечено, что в целом было направлено 
потребителям 1млн. 560 тыс. штук подшипников, 
что ниже показателей плана отгрузки на март. 
Остались не полностью выполненными 38 
заказов предприятий. Для разрешения ситуации 
в производственных планах предприятия на 
следующий месяц будут произведены корректировки, 
что позволит полностью завершить работы по 
выполнению контрактных обязательств. В апреле 
Служба продаж планирует отгрузить не менее 1 
млн. 769 тыс. штук подшипников, необходимо 
закончить испытания по подшипникам 256908 и 
537705 для АвтоВАЗа и в случае положительного 
заключения подписать с партнерами спецификацию 
поставок. Также планируется продолжить работу 
с Ассоциацией “Станкоинструмент” в рамках 
инвестиционной программы по производству 
шпиндельных подшипников: предполагается  
изготовить опытные образцы подшипников 
из немагнитного сплава и партию деталей для 
предприятий-заказчиков, решить вопросы по 
методике проверок подшипников 6307 и 6206 2RS, 
согласовать цены на некоторые виды продукции.

В докладе главного инженера завода Максима 
Тумакова была представлена статистика по 
основным видам деятельности подчиненных ему 
служб: потреблению энергоресурсов,  работам 
по модернизации оборудования, ремонтам 
оборудования, результатам инспекционного 
надзора, проверкам технологического процесса 
и показателям по качеству основной продукции. 
Как  примеры положительной работы были 
приведены показатели  производственной 
деятельности подразделений Управления 
ремонта оборудования (план выполнен на 100%) 
и Штампо-инструментального производства 
(107,1 %). С учетом того обстоятельства, что на 

предприятии в настоящее время проходит ряд 
аудиторских проверок, присутствующие были 
также ознакомлены и с отчетом по анализу 
функционирования систем менеджмента качества. 
В частности, давая оценку деятельности заводчан 
по этому направлению, Максим Тумаков сообщил: 
“Системы менеджмента качества Общества 
результативны и функционируют в соответствии с 
требованиями ISO 9001,  ISO/TS 16949,  ISO14001, 
OHSAS 18001. Дополнительно отмечу, что в 2015 
году продукция ЗАО “ВПЗ” заняла самую большую 
долю рынка среди предприятий отрасли по объему 
производства - 41,61%, а по объему реализации 
товарной продукции - 18,9% (второе место среди 
заводов-конкурентов). Завоеванные позиции в 
текущем году необходимо  сохранить!”

Следующий выступающий, заместитель дирек-
тора по производству Николай Дорогов, отчитался о 
выполнении плана по заводу в целом и в частности 
по каждому подразделению. Он отметил, что про-
изводств, перевыполнивших в марте план, стало 
гораздо больше, чем в феврале, и привел такие 
цифры: “В марте изготовлено 1млн. 558 тысяч штук 
подшипников, в среднем по 62,3 тысячи штук в 
сутки. Это еще не стопроцентное выполнение плана, 
но уже можно говорить о тенденции движения 
вверх. Были отмечены положительные результаты 
работы Кузнечно-прессового цеха - 118,2%, 
Шарикового производства - 118%, Сепараторного 
производства - 110,5%,  Производства № 3 - 105,4%. 
Остальные производства вплотную приблизились 
к нормативной планке и показали результаты 
на уровне 92%-93%  от плановых заданий, что 
напрямую свидетельствует о росте темпов 
производства в целом  по предприятию”.

Завершил отчетные выступления директор по 
материально-техническому снабжению Анатолий 
Чистяков. Его доклад содержал сведения о 
выполнении плана  закупа, остатках металла 
и вспомогательных материалов, количеству 
проведенных тендеров и перспективам на 
последующий период. Так, по данным службы 

МТС, в марте на 100% удалось обеспечить 
производства только алмазным инструментом, 
заявки на абразивные и режущие инструменты 
пока выполнены не в полной мере. Еще один 
позитивный момент работы снабженцев - на 
100% выполнен план закупа металлопроката. 
Мало того, при расчетном объеме в 527 тонн 
удалось закупить 856 тонн металла, что позволяет 
теперь предприятию иметь запас по сырью. В 
дальнейших перспективах Службы снабжения - 
полное обеспечение производств инструментами 
и материальными ресурсами требуемого качества, 
согласование с поставщиками цен на сырье и 
продолжение работы по поиску альтернативных 
поставщиков как по России, так и за рубежом.

Директор предприятия Алексей Мельников 
в заключении подвел итог заседания Совета 
руководителей, акцентировав  внимание на воп-
росах разрешения ситуации с недовыполнением 
плана отгрузки, строгого учета остатков продукции 
и металла, контроля за  соблюдением техноло-
гических норм и культуры производства, ведения 
работ по освоению новых типов подшипников, 
осуществления мероприятий по обеспечению 
производства материальными ресурсами. 
Алексей Александрович сказал: “Руководителям 
подразделений необходимо сосредоточить 
внимание на приеме продукции, сделать все 
возможное, чтобы обеспечить уровень достойной 
заработной платы непосредственных произ-
водителей продукции. В ваших руках полномочия, 
пользуйтесь ими. Но учтите, что с вас спросят и 
качество продукта, и суточные нормы. Предприятие 
начинает выправлять положение с выполнением 
взятых на себя обязательств, и сейчас нам 
нельзя сбавлять темп роста производства, иначе 
все усилия будут напрасны. Люди работают 
неплохо, мы должны думать о поощрении рабо-
чих, поддерживать их и прилагать усилия для 
улучшения ситуации. Материальный стимул - одна 
из составляющих успеха. Было приятно узнать, 
что производств, перевыполняющих месячный 
план, в марте стало еще больше, и я благодарю 
за самоотверженный труд всех тех работников, 
кто работал над выполнением этих планов. 
Сегодня мы занимаем передовые позиции среди 
отечественных производителей подшипников, 
то есть, в этом направлении стали лидерами. 
Являемся вторыми в стране по реализации этого 
вида продукции. Но необходимо стремиться к 
лидерству и по этому показателю. Значит, нам надо 
еще очень многое сделать, чтобы предприятие 
стало не только лидером на отечественном рынке, 
но и успешно работало на внешнем рынке!»

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóäà,
óâàæàåìûå çàâîä÷àíå è æèòåëè ãîðîäà!

Пусть эти праздники будут наполнены радостью и весенним 
теплом. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и реализации намеченных 
планов!
Пусть вас окружает любовь и забота близких, а над головой 
всегда будет мирное небо! 

Руководитель дирекции ЗАО «ВПЗ» Александр Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников
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ПРОВЕРКА ПО ЭКОЛОГИИ, ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЮ ПРОШЛА  НА «ОТЛИЧНО»!
ÀÓÄÈÒ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß È ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

 Вопрос о модернизации производства №3, 
выпускающего крупногабаритные подшипники, 
стоит достаточно остро, поскольку на сегодняшний 
день потребность в таких подшипниках велика. 
Это связано, прежде всего, с повышением уровня 
локализации производства деталей, что обусловлено 
реализацией программы импортозамещения на 
территории нашей страны. Ранее многие виды 
крупногабаритных подшипников закупались за 
рубежом. 

Сегодня, в связи с возникновением потребности 
в увеличении объемов производства данной 
продукции, в цехе №7 Третьего производства 
осуществляется перепланировка и модернизация 
производственных систем по направлениям, 
соответствующим видам изготавливаемых 
подшипников: железнодорожных, роликовых 
подшипников, крупногабаритных подшипников, а 
также подшипников специального назначения. 

Для увеличения объема производства 
соответствующей продукции разработан ряд 
мероприятий, в который входит создание новых 
производственных систем, перепланировка цеха, 
капитальный ремонт станков, запуск нового 
оборудования.

Одним из направлений работы является 
м од е р н и з а ц и я  бл о к а  п о  п р о и з в од с т в у 
железнодорожных подшипников.

Железнодорожный транспорт по стоимости 
перевозок - один из самых выгодных, поэтому 
потребность в железнодорожной технике, а 
соответственно и в ее комплектующих, остается 
высокой. Для удовлетворения данной потребности 
руководством предприятия было принято 
решение об увеличении выпуска продукции для 

железнодорожного транспорта. Сегодня в цехе 
№7 производятся подшипники 42726 и 232726, 
которые устанавливаются на буксу подвижного 
состава железнодорожного транспорта (узел 
ходовой части вагонов и локомотивов).

В целях увеличения выпуска данных подшип-
ников была разработана программа по модер-
низации и перепланировке ШСЦ-7. В 2015г. был 
закуплен новый станок с числовым программным 
управлением BHEG450CNC (КНР), который имеет 
высокую производительность, обеспечивая 
при этом необходимую точность обработки. Он 
может осуществлять как обработку дорожек 
качения внутренних колец, начиная от 200-300 
мм, заканчивая 0,5 м, так и шлифовку наружных 
поверхностей колец подшипника. Кроме того, 
благодаря наличию квалифицированных кадров, 
сегодня мы имеем возможность проводить 
переналадку станка на изготовление других типов 
колец. 

Одним из этапов перепланировки 3-го про-
изводства считается и модернизация блока 42726, 
которая будет заключаться в усовершенствовании 
станков SIW-5. Данное оборудование применяется 
для шлифования внутренних поверхностей, 
отверстий и дорожек качения колец подшипников. 
В период с августа по октябрь повышается 
влажность воздуха, в результате чего возникают 
проблемы с электроникой на станках SIW-5. В 
целях устранения данной проблемы решено 
переоборудовать станки силами специалистов 
завода, чтобы исключить воздействие влажности. 
Модернизация будет подразумевать изменение 
схемы управления станков SIW-5. 

На предприятии уже проводилось переоснащение 

подобного оборудования, но сейчас задача состоит 
в том, чтобы изменить систему на всех станках. 

Таким образом, модернизация имеющегося 
оборудования позволит устранить проблемы, 
связанные с воздействием окружающей среды, 
а также увеличить объемы производства. 
Отметим, что количество подшипников для 
нужд железнодорожного транспорта в этом году 
увеличилось в два-три раза.

После завершения реконструкции желез-
нодорожного блока планируется создание допол-
нительной производственной системы по выпуску 
подшипников специального назначения для 
оборонно-промышленного комплекса. В этом 
направлении одним из основных партнеров 
завода выступает АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского»  -  предприятие, специализирующееся 
на изготовлении железнодорожной и бронетанковой 
техники. Сегодня наши подшипники специального 
назначения применяются при производстве 
танков Т 90 C (проект «Армата») и другой военной 
техники для оборонного комплекса страны. Еще 
одним стратегическим партнером завода в сфере 
поставок подшипников особого назначения 
выступает АО «ПО «Севмаш», занимающееся 
строительством подводных лодок нового 
поколения, производством оборудования для 
различных отраслей промышленности и топливно-
энергетического комплекса, строительством 
морских буксиров и других надводных судов. 

Растет также потребность в изготовлении 
роликовых подшипников, которые устанавливаются 
в ступицу колес грузовых автомобилей КАМАЗ и 
ГАЗ. В конструкции данных изделий используется 
конический ролик (в форме усеченного конуса), 
что и обуславливает название подшипника. 
Потребность в указанной продукции достигает 
25 000 подшипников в месяц. В связи с этим 
планируется запустить третий блок станков для 
производства роликовых подшипников. Этот 
достаточно крупный блок будет состоять из 
двух линий станков для обработки внешнего и 
внутреннего колец. В данный блок будет входить 
имеющееся на заводе оборудование. Сейчас 
закупаются недостающие запасные части для 
запуска станков в производство.

Параллельно с увеличением производственных 
мощностей цеха № 7 для изготовления роликов 
ко нических  под шипнико в  в  Ш а р ико в о м 
производстве осуществляется замена операции 
прямого точения штамповкой, что должно привести 
к значительной экономии металла. В производстве 
также ведутся работы по автоматизации шлифовки 
данного типа роликов. Для реализации этой 
цели был построен блок станков, практически на 
80% состоящий из нового оборудования (станки 
3MZ6140CNC, 3MZ6030CNC, 3MMT4325А). 

Благодаря установке этих станков удалось в разы 
увеличить производительность данного блока 
и улучшить показатели качества изготовления 
подшипников по параметру микрогеометрии, 
который выражается в степени шероховатости, 
волнистости, некруглости поверхностей.  

В данный момент также ведутся проектные 
работы по строительству производственной 
системы для изготовления крупногабаритных 
подшипников.  Кольца крупногабаритных 
подшипников достигают 0,5 м. в диаметре и являются 
достаточно массивными, сами подшипники широко 
применяются в металлургии, а именно, в прокатных 
станах, и в нефтегазовой промышленности 
– в передвижных станциях перекачки нефти. 
Крупногабаритные подшипники получили также 
широкое применение и в горнодобывающей 
промышленности. Здесь наша продукция широко 
используется в карьерных самосвалах «БЕЛАЗ».

Завод не первый год сотрудничает с компанией 
ООО «Индустриальный подшипник», и на 
данный момент ведутся переговоры по вопросу 
модернизации необходимого количества станков 
для производства крупногабаритных подшипников: 
в мае ожидается поступление на предприятие 
трех станков моделей ИГЛ300 (1шт.) и ИГР200 
(2шт.), прошедших  капитальный ремонт на 
данном предприятии. Их установка позволит 
начать модернизацию блока по производству 
крупногабаритных подшипников и запустить в 
работу единицу недостающего пока оборудования 
модели ИГЛ300 - станка, предназначенного для 
обработки отверстий подшипников на внутреннем 
кольце.

Расширение производства  в  будущем 
продолжится, поскольку сегодня рассматривается  
возможность изготовления еще более крупных 
подшипников диаметром до 1 м, поэтому 
завод активно развивает сферу сотрудничества,  
связанную с возрастанием заказов на производство 
данных типов подшипников.

ТРЕТЬЕ ПРОИЗВОДСТВО - СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Ê 55-ËÅÒÈÞ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÎËÅÒÀ Â ÊÎÑÌÎÑ

На Вологодском подшипниковом заводе ведется 
выпуск подшипников для космической отрасли. 
Для нашей страны эта отрасль стратегически 
необходима, поэтому изготовление такого 
рода продукции является одним из важнейших 
направлений деятельности ЗАО «ВПЗ». Начиная 
с 2014г., наше предприятие сотрудничает с АО 

«НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко», 
специализирующемся на выпуске пусковых 
двигателей ракет. Сегодня поставки включают целую 
номенклатуру подшипников, которые используются 
в продукции данного предприятия. Подшипники 
для космической отрасли являются довольно 
сложными по конструкции и особенными по 
технологии изготовления. Сложность конструкции 
обусловлена тем, что такие подшипники работают 
при высоких оборотах - несколько десятков тысяч 
в минуту - и при температурах от + 600 до - 180°C 
(в условиях космоса), а это уже экстремальный 
режим работы, выдержать который дано не 
каждому аналогичному изделию. Подшипники 
данного типа к тому же отличаются и усложненной 
конструкцией сепараторов, состоящих из несколь-
ких частей и изготовленных из различных ма-
териалов: фторопластов, нержавеющих сталей. 

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК НАЙДЕМ И В КОСМОСЕ
Использование фторопласта обусловлено высо-
кими антифрикционными свойствами (низкий 
коэффициент трения). Антифрикционные свойства 
обеспечивают хорошее скольжение и позволяют 
материалу работать при высоких нагрузках. Кроме 
того, фторопласт инертен (нейтрален в агрессивных 
средах), поэтому детали, изготовленные из этого 
материала, могут использоваться в двигателях 
ракет. Также наши специалисты столкнулись 
с новыми технологическими операциями в 
производственном процессе, такими, как нанесение 
серебряного покрытия на детали и обработка 
холодом, что является необходимым элементом 
термической обработки, но успешно освоили и их.  
Первые опытные образцы данных подшипников 
прошли испытания на стенде предприятия-
заказчика, где полностью имитируется запуск 
космического корабля, и показали результаты 
шестикратной наработки, то есть, подвергались 
повторным испытаниям шесть раз. По завершении 
комплексной проверки характеристик подшипника 
ВПЗ получил заказы на поставку соответствующей 

продукции - спецподшипников для комплектования 
серийных двигателей, изготавливаемых заказчиком 
для космической техники. Работа в данной 
сфере позволила предприятию приобрести 
ценный опыт в изготовлении новых, усложненных 
типов подшипников и тем самым расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции. 

НА ФОТО: подшипник для ракеты; сборщица 
космического подшипника Любовь Юкалова.

С 18 по 21 апреля на ЗАО «ВПЗ» и ЗАО «ВПК» проводилась инспекционная проверка 
на соответствие систем менеджмента международным стандартам ISO 9001:2008, ISO/
TS16949:2009, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007 и национальному стандарту ГОСТ ISO 9001-
2011. 

Четыре дня аудиторы ассоциации по 
сертификации «Русский регистр» Алексей 
Митрошин и Марина Редкозубова про-
веряли предприятие на предмет соблю-
дения требований международным и 
национальным стандартам в существующей 
системе менеджмента качества ( ISO 
9001:2008, ISO/TS16949:2009, ГОСТ ISO 
9001-2011), промышленной безопасности 
и здоровья (стандарт OHSAS 18001:2007) 
и экологии на производстве (стандарт ISO 

14001:2004). Аудит носил выборочный 
характер,  но инспектировалось все, 
что имеет отношение к обозначенным 
направлениям,  начиная от  ведения 
соответствующей документации, заканчивая 
проверкой состояния огнетушителей и 
спецоборудования. Аудиторы детально 
ознакомились с состоянием интересующих 
их дел на основных производствах, в 
управлениях и инспекциях, провели рабочие 
диалоги с руководителями подразделений, 
проанализировали результаты проверки. 

На заключительном совещании, кото-
рое вел директор предприятия Алексей 
Мельников, аудиторы «Русского регистра» 
озвучили итоги проверки, в частности Алексей 
Митрошин сказал: «В данном аудите нами не 
было выявлено несоответствий требованиям 
стандартов, по которым проводилась 
проверка. Система менеджмента качества, 
экологического менеджмента и система 
управления промышленной безопасностью 
и здоровьем Общества соответствуют 
международным и национальным стан-
дартам». Аудиторами выданы отчеты по 
проверенным системам менеджмента, 

которые подтверждают действие ранее 
выданных сертификатов. Марина Редкозубова 
присоединилась к коллеге, в дополнение 
сказав присутствующим, что  в общей системе 
менеджмента качества грядут изменения, 
которые предприятию надо будет учесть 
в ближайшие годы. Марина Юрьевна 
пояснила: «В 2015 году вышли новые версии 
стандартов ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008. 
Ваше предприятие еще попадает под 
трехлетний срок перехода с прежней версии 
на принятую, а далее вам уже придется брать 
во внимание новые требования и работать 

над соответствием им. По стандарту OHSAS 
18001:2007 тоже есть проект новой версии, 
он в стадии рассмотрения и утверждения. 
Не за горами работы по изменению 
стандарта ISO/TS 16949:2009. Долгое время 
пересмотр откладывался, но ужесточение 
международных требований привело к тому, 
что и по этому стандарту будет готовиться 
проект. До сентября 2018 года вы еще 
можете по ним работать, а далее учитывайте 
изменения при подготовке к процедуре 
следующей ресертификации. Помните о 
нововведениях, работая над качеством своего 
продукта».

Как положительный момент, аудиторы 
отметили слаженность в работе всего 
коллектива, особенно ответственных за 
функционирование систем менеджмента, 
оперативное реагирование на замечания, 
доброжелательную атмосферу в про-
веряемых подразделениях, компетентность 
руководящего состава и грамотность спе-
циалистов, с которыми довелось поработать. 
Алексей Александрович Мельников, завершая 
встречу, также выразил благодарность 
аудиторам за проделанную работу, и 
отдельное спасибо было адресовано всем, 
кто принимал участие в аудите.  

НА ФОТО: аудиторы Алексей Митрошин и 
Марина Редкозубова; аудит  в производстве.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПЛАТАХ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

29 апреля 2016 год

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ ПАМЯТЬ

ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ

Согласно Приказу № 108-К3 (от 20.02.2016 г. ) на ЗАО «ВПЗ» вступило в действие  ПОЛОЖЕНИЕ 
«О материальном стимулировании рабочих ЗАО «ВПЗ», достигших пенсионного возраста». 
Согласно Положению определенным работникам Общества пенсионного возраста, занятым на 

основном производстве, ежемесячно будут выплачиваться фиксированные доплаты. В пояснении 
к Положению значится:

1. Положение распространяется на основных рабочих, рабочих ремонтных участков и комплектующих 
производств, ШИП, УРО, УПР (участок станкостроения), ПЦО ТМЦ (бригада механической обработки 
металла и нарезки мерных заготовок), контролеров УКч;

2. Положение направлено на повышение производительности труда при выпуске продукции 
и выполнении ремонтов оборудования путем стимулирования рабочих, достигших пенсионного 
возраста и имеющих трудовой стаж в Обществе не менее 5 лет;

3. Положение распространяется на рабочих подразделений Общества с целью материального их 
стимулирования;

4. В соответствии с Положением устанавливается ежемесячная доплата в размере 500 рублей 
для основных работников вышеперечисленных производств. Для основных рабочих Токарного и 
Шарикового производств доплата устанавливается в размере 1000 рублей;

5. Доплаты производятся пропорционально фактически отработанного времени при отсутствии 
нарушений трудовой дисциплины и фактов правонарушений на территории Общества;

6. Основания для стимулирования:
- дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении    доплаты;
- справка о выполнении условий дополнительного соглашения.

Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ

ÇÀÙÈÒÍÈÊ ÐÎÄÈÍÛ ÑÅÃÎÄÍß

ВОЛОГОДСКИЙ СОЛДАТ НЕ ПОДВЕДЕТ!
1 апреля в Российской Федерации начался весенний призыв в вооруженные силы страны, в 

этом году он продлится до 15 июля. Согласно приказу Министерства обороны на службу в армии 
призовутся порядка 145-150 тысяч призывников, в числе их и вологодский паренек Виталий Молоков, 
наш заводчанин, слесарь-ремонтник 3-го разряда Производства № 1. Виталия не пугает служба, он 
с желанием идет в армию, потому что понимает – быть на страже Родины, охранять мирную жизнь 
соотечественников кто-то в России должен, почему не он! Пока еще парень стоит у станка, но дорожная 
сумка призывника уже уложена, медицинская комиссия пройдена, осталось только получить повестку 
на сбор и попрощаться с друзьями и коллегами. Мы успели взять у нашего новобранца небольшое 
интервью, чтобы узнать, какие чувства овладевают молодым человеком, который вот-вот станет 
защитником Родины.

- Виталий, ты знал, что рано или поздно 
станешь солдатом. Как ты готовил себя к 
службе в армии?

-Если говорить о физической подготовке, то 
особых каких-то тренировок и занятий я для 
себя не проводил. Еще в школе у нас были 
уроки основ безопасности жизни, на которых 
нас знакомили с военным делом. Мы изучали 
рода войск, устройство автомата Калашникова, 
стреляли из пневматической винтовки, проводили 
военно-спортивные соревнования, в которых и я 
участвовал. А уже в Вологодском промышленно-
технологическом техникуме, куда я потом поступил 
учиться на слесаря, подготовка расширилась. 
Там великолепно проводятся физкультурные 
занятия, кроме того, я занимался гиревым 
спортом, и сейчас иногда хожу в тренажерный 
зал, поддерживаю форму. Так что, считаю себя 
физически подготовленным к любым нагрузкам. 
Что касается моральной готовности, то тут вообще 
никаких проблем не возникало. Раз надо – значит 
надо! Служба в армии для мужчины, я считаю, не 
просто обязанность и долг, а подтверждение его 
полноценности, свидетельство того, что молодой 
человек состоялся как мужчина. 

-У тебя не было желания заменить срочную 
службу на контрактную? Сейчас многие делают 
выбор в пользу альтернативной службы.  

- Как сказали в военкомате, в этом году 
утверждено нововведение: альтернативную службу 
по контракту могут теперь проходить не только те 
призывники, что имеют высшее образование, как 
было до сих пор, но и все остальные. Любой может 
выбрать либо 1 год срочной службы, либо 2 – по 
контракту, но я себя вижу только в действующей 
армии, а не почтальоном на почте или санитаром 
в больнице, хотя, думаю, для некоторых это 
определенный выход, если есть причины быть 
рядом с домом. Я хочу быть военнослужащим и 
пройти все этапы воинского становления! 

- Ты уже знаешь, где будешь служить?
-Нет, это будет известно на заключительной 

встрече с призывной комиссией, но я бы хотел 
попасть в войска ВМФ, мне нравится морская 
служба и все, что с ней связано. Я указал свое 
желание в анкете, но решение не от меня зависит. 
Куда направят, там и буду служить.

- На завод ты пришел после техникума, а 
после армии собираешься сюда вернуться?

- Да, у меня есть мысли не просто вернуться на 
свой участок, где я работаю, а и дальше продолжить 
свое образование. Непременно после армии 
буду поступать в политехнический университет, 
хочу стать инженером-машиностроителем, это 
моя мечта, а где ее  осуществлять, как не на 
нашем предприятии? Здесь неплохая поддержка 
учащихся, отличные специалисты, которые всегда 
помогут, практические возможности, техническая 
библиотека. 

- А что, связанное с заводом, ты будешь 
вспоминать?

-Во-первых, людей. С кем бы меня не сводила 
работа, я ни про кого не могу сказать ни одного 
плохого слова. Потому еще и хочется тут работать, 
что люди в коллективе прекрасные. Я знаю, что 
в некоторых производствах сохранилась давняя 
традиция переписываться с солдатами, которые 
отсюда ушли в армию. Было бы очень здорово 
получить такое письмо, например, от Натальи 
Александровны Шишовой, нашего кадровика, 
или от товарищей по работе. Всегда приятно 
узнать новости, ощутить свою нужность, получить 
подтверждение, что тебя помнят и ждут. Тем 
более, что я старался быть на хорошем счету, 
никогда не подводил коллег, ни от какой работы не 
отказывался. Мне поручали даже сложный ремонт 
оборудования, хотя многие станки пришлось 
изучать уже здесь, на производстве. В техникуме 
научили слесарному делу, а тут приходится 
осваивать уже мастерство. Но я доволен. Профессия 
отличная, да и стать специалистом-инженером 
без практического знания рабочих основ, считаю, 
невозможно. 

-Как близкие переживают скорую разлуку?
-У меня только мама и старший брат. В Кириллове, 

где я родился и жил до приезда в Вологду, у нас 
свой дом. А это значит, что вся мужская работа 
по хозяйству лежала на наших с братом плечах 
– от заготовки дров до огородных работ. Я еще 
поэтому не боюсь физических нагрузок, что они мне 
с детства знакомы и никогда не бывали в тягость. 
Мама, конечно, волнуется, все о дедовщине думает. 
А я знаю, что сегодняшняя армия – это уже не то, 
что было лет десять-пятнадцать назад, там наведен 
порядок и в этом плане. Так что, успокаиваю маму, 
потому что уверен, смогу за себя постоять в любой 
ситуации.    

-Проститься с мамой и братом успеешь?
- Отбывать я буду с места прописки, то есть, 

с Кириллова. Так что, и с мамой, и с братом, и 
с друзьями успею не только проститься, но и 
посидеть вечерок за «провожальным» столом. 
Это тоже традиция, но уже народная, проводить 
по-семейному сына и друга теплым домашним 
застольем. Мама наверняка пирогов напечет, 
чем-нибудь вкусненьким накормит, она у нас 
мастерица по этой части. Я очень соскучился по 
маминой стряпне, в Вологде живу в общежитии, 
обеды далеко не мамины, так что, полакомлюсь 
на дорожку.

-Что ж, Виталий, от всех заводчан желаем 
тебе и на службе быть отличником, чтобы мы 
могли тобой гордиться, и поскорее вернуться 
к нам.

-Спасибо. Я знаю, что все будет хорошо, у 
вологодского солдата по-другому не может быть, 
постараюсь не подвести ни друзей, ни свой 
завод! 

***
Согласно существующему на ЗАО «ВПЗ» 

Положению об оплате труда и материальной 
заинтересованности вновь принятых рабочих 
сотрудники предприятия, проходившие службу 
в рядах Российской армии и вернувшиеся на 
завод по окончании срока службы, получают 
единовременную выплату, на сегодня это 
сумма в 5 000 рублей. Основанием для выплаты 
подъемных является ходатайство руководителя 
подразделения или заявление на имя директора 
предприятия. Сейчас на заводе в различных 
производствах и службах работает 22 работника 
призывного возраста (от 18 до 26 лет), все 
они состоят на учете не только в областном 
военкомате, но и в заводском спецотделе. 

НА ФОТО: Виталий Молоков.

ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ 
ÊÀÐÜÅÐÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Великая Отечественная война оставила след в 
памяти людей и заняла особое место в истории 
нашей страны. С целью восстановления событий 
военных лет и сохранения памяти о погибших  до 
сих пор по всей стране ведутся раскопки, в ходе 
которых поисковики находят останки бойцов, 
оружие, патроны, предметы фронтового быта. 
В Вологодской области тоже существует отряд 
поисковиков, члены которого проводят обширную 
работу по поиску артефактов периодов Первой 
Мировой и Великой отечественной войн. Перед 
Вологодским объединением поисковиков стоит 
особая задача – воссоздать события военных лет и 
сохранить их для потомков, чтобы подвиги и имена 
героев-соотечественников не остались покрытыми 
пеплом. 

Восстановлением событий времен Великой 
отечественной войны занимается и Вологодское 
военно-историческое общество, представителем 
которого является наш заводчанин, кузнец-
штамповщик 4-го разряда Кузнечно-прессового 
производства Евгений Железняков. Еще в школе 
Женя  увлекался историей и собирал сведения по 
разным историческим периодам. А однажды на 
одном из городских мероприятий увидел показ 
исторического фехтования, увлекся и решил 
научиться этому искусству. Пришел в Вологодский 
исторический клуб «Исток», начал заниматься 
и вскоре освоил одно из направлений боевого 
мастерства под названием «Спортивный меч». 

Три года назад заводчанин стал членом 
Вологодского военно-исторического общества, 
которое наравне с другими задачами занимается  
реконструкцией военных событий. Члены военно-
исторического общества не просто воссоздают 
моменты прошлого, а глубоко вникают в историю 
военных периодов России, организуют научно-
исследовательские работы, ведут поисковую 
деятельность совместно с профессионалами 
Вологодского объедения поисковиков.  Полгода 
назад Евгений Железняков впервые принял 
участие в одном из самых интересных и значимых 
мероприятий поискового отряда - масштабных 
работах по поиску, обнаружению, а затем 
и  подъему военного самолета, упавшего во 
времена ВОВ в Бабаевском районе. 28 июля 
1943 года над этой территорией пролетали шесть 
бомбардировщиков ПЕ-2. Один из них задел 
крылом соседний, в результате чего оба самолета 
рухнули на землю. В 2012 году поисковикам стало 
известно об этом событии, созрело решение найти 
тот, что ушел штопором в Тешемлевское болото 
и мог сохраниться. Поисковики также надеялись 
найти  останки погибших летчиков - в экипаж 
бомбардировщика входили 4 человека. К месту 
падения направилась поисковая экспедиция, но 
ни она, ни несколько последующих ожидаемого 
результата не дали. И все же удалось найти останки 
двоих летчиков, их захоронили, а исследователи 
продолжили работу. Когда поисковикам стало 
понятно, что своими силами поднять самолет 
невозможно, был организован поиск спонсоров 
экспедиции и единомышленников,  и такие 
нашлись. Техника, вспомогательные средства 
и финансовая помощь, в том числе и в виде 
президентского гранта и гранта Российского 
военно-исторического общества, полученного на 

реализацию проекта, активизировали работы: 
началась расчистка участка, выкапывание на 
месте падения грунта, откачка воды. В работах 
были задействованы спецтехника и большое 
количество людей – добровольцы из числа жителей 
Вологодской области, Санкт-Петербурга, Москвы 
и Мурманска. В то же время выяснилось, что в 
1943 году здесь уже проводился розыск упавшего 
самолета и даже летчики были найдены, но по 
каким-то причинам все было оставлено на месте 
крушения. Сейчас трудно разгадать эти причины, 
возможно, со временем и эта тайна раскроется. 
С помощью водолазов и подъемной техники 
поисковикам удалось поднять все фрагменты 
самолета. На очищенной лопасти четко проступила 
надпись «Семенов Михаил прибыл»… Так узнали 
имя одного из летчиков. Имя другого погибшего, 
Ивана Георгиевича Попова, удалось выяснить по 
портсигару, найденному на глубине 6 метров. 
Запросили военные архивы, и оказалось, что 
погибший летчик наш земляк, вологжанин родом 
из Нюксенского района. Прекрасно сохранившийся 
портсигар помог не только установить личность 
Ивана Попова, но и стал отправной точкой в поиске 
его родственников. Именно этим в настоящий 
момент ребята из экспедиции и занимаются, наш 
заводчанин в том числе. 

Стоит ли говорить, что поисковая деятельность 
требует времени. Так, искателям потребовалось 
около трех недель только для того, чтобы поднять 
самолет из Тешемлевского болота. 

В Вологодской области ежегодно организуется 
и множество других мероприятий, направленных 
на  воссоздание военного прошлого страны. Так, 
в честь Дня Победы в Вологде готовится  военно-
историческая реконструкция полевого лагеря 
РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия), 
батальонного узла связи, полкового медицинского 
пункта военных времен. Вологжане смогут 
увидеть средства полевой связи, медицинские 
инструменты, приспособления для оказания 
помощи раненым. В оружейной мастерской 
будет организована экспозиция вооружения 

тех лет: винтовка Мосина, пистолеты-пулеметы, 
ротный миномет. Организаторы также готовят 
реконструкцию штурма Красной армией позиций 
Вермахта. В действии будет воспроизведена 
деятельность связистов, пехоты, снайперов и 
минометного расчета. Показ состоится 8 мая в 
Парке Победы,  и наш заводчанин примет в нем 
непосредственное участие, но о том, что за роль он 
будет играть, мы узнаем только на мероприятии. 

Известно, что война не закончена, пока не 
погребен последний погибший солдат. Вот и 
для Евгения Железнякова главное – сохранить 
для потомков память, чтобы ни один солдат не 
оставался без вести пропавшим, чтобы каждый 
погибший  воин обрел свой вечный покой, 
чтобы все мы могли наконец-то сказать: «Война 
закончилась». И Женя с друзьями  делают для этого 
все, что могут!                

НА ФОТО: Евгений Железняков;
Найденный в экспедиции портсигар 

(фото из архива ВРОО «ВОП»).

26 и 27 апреля в выставочном центре «Русский дом» 
г. Вологды проходила V Областная модульная выставка 
«День карьеры молодежи», в которой Вологодский 
подшипниковый завод принимал непосредственное 
участие. 

На выставочных площадях было оборудовано 12 модулей, рассказывающих языком наглядного 
материала (макетов, рекламных проспектов, видеороликов, манекенов в спецкостюмах и униформах, 
профессионального оборудования и даже животных) о различных промышленных направлениях и отраслях 
российской экономики, но с учетом задействованности их в нашем регионе. Вологодский подшипниковый 
завод участвовал в «Дне карьеры молодежи» как ведущее предприятие машиностроительной отрасли 
в Вологодской области. Для гостей и участников выставки наши специалисты подготовили специальную 
информационно-ознакомительную программу, в которой отражены все моменты, связанные с 
деятельностью ВПЗ: небольшой видеофильм рассказал о заводе,  о производстве подшипников и рабочих 
профессиях; стенд о системе менеджмента и наградах предприятия ознакомил с деятельностью в области 
качества; презентационные буклеты и альбомы продемонстрировали фотоматериал и статистику в 
цифрах; специалисты-профессионалы прочли краткие ознакомительные лекции о том, что это за продукт 
- вологодский подшипник,  как и где его применяют. 

В связке с ЗАО «ВПЗ» в павильоне машиностроителей работал выставочный модуль Вологодского 
промышленно-технологического техникума, с которым у предприятия сотруднические отношения по 
подготовке кадров, и модуль Вологодского оптико-механического завода – предприятия-партнера по 
проведению профессиональных конкурсов мастеров-станочников. Было легко и комфортно заводским 
и техникумовским специалистам вести диалоги с посетителями, рассказывая о своих организациях, 
потому что каждый из них поддерживал коллег существенными дополнениями по теме. Больше всего 
старшеклассников  интересовали профессии сварщика, шлифовщика, токаря и наладчика станков с ЧПУ. 
Группы ребят буквально не отходили от стендов с информацией и демонстрационным оборудованием, 
внимательно слушали пояснения, задавали вопросы, интересовались обучением и трудоустройством на 
заводе. Отсюда возникла уверенность, что многие из них по окончании школы примут решение пойти или 
в техникум, или прямо на завод, чтобы и хорошую, надежную профессию получить, и трудовую биографию 
начать с серьезного занятия.                                  

 НА ФОТО: Специалист Управления кадров и социального развития 
Анна Белоножко читает лекцию о вологодском подшипнике.
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ÑÏÎÐÒ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
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; тел.: 79�78�06
В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда;
Слесари-ремонтники 4-6 разряда; тел.: 79�77�94
В УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК:
Главный специалист (высшее техническое 
образование, Компас-V-14)
В УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПА:
Главный специалист (высшее техническое 
образование, логистика, транспортные перевозки);
Заместитель начальника Управления (Высшее 
техническое образование, опыт управленческой 
работы, опыт работы в снабжении); тел.: 79-76-74
В ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Контролер измерительных приборов и специаль-
ного 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); тел.: 79-71-52, 79-73-61
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

ЗАО «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.

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей 
     на сайте ЗАО «ВПЗ». 

2 апреля на Кубенском озере состоялось пятое 
по счету первенство ЗАО «ВПЗ» по подледному 
лову рыбы на мормышку, в котором приняли 
участие 65 заводчан из числа любителей зимней 
рыбалки. 

В большинстве своем заводские команды состояли 
из опытных рыбаков, не однажды показывавших 
свое умение на предыдущих состязаниях. Но 
были и новички, впервые решившиеся выехать 
на зимнюю рыбалку. Так, беженец с Донбасса 
Александр Пасько, работающий термистом в 
Кузнечно-прессовом цехе, не имел раньше такой 
возможности испытать себя в подледном лове, а 
от товарищей был наслышан о зимней рыбалке, 
конечно, ему захотелось попытать счастья, и вот 
он вместе с коллегами отстаивает честь своего 
производства.

Соревновательный день начался с традиционного 

конкурса по бурению на скорость лунок. Самым 
быстрым бурильщиком стал Валерий Мургашев, 
работник Производства №3, сделавший во льду 
отверстие для лова рыбы за17,4 секунд! Следом за 
ним идут Алексей Стригунов (П-1) – 22,15 секунд, 
и Николай Варвянский (П-2) – 22, 4 секунды. Этим 
конкурсом и открылось рыболовное состязание. 

Первенство проводилось как в командном, так и 
в личном зачетах. Для общего участия от заводских 
производств и служб были представлены группы 
рыбаков (не менее трех человек), а за личную победу 
каждый рыбак боролся самостоятельно. Успехи 
конкурсантов оценивались в шести номинациях: 
1-«Самая большая рыба»; 2-«Самая маленькая 
рыбка»; 3-«Бережное отношение к природе» (или 
«Самый маленький улов»); 4-«Первая пойманная 
рыба»; 5-«Самый возрастной участник»; 6-«Самый 
молодой участник». 

Самую большую рыбу аж в 116 грамм поймал 
Владимир Масаев (ТП), самую маленькую, весом 
всего в 1 грамм, – Николай Варвянский (П-2). Самым 
бережно относящимся к природе (улов весил не 
более 33 грамм) оказался Николай Климочкин 
(ШИП). Самым умудренным по возрасту заводским 
рыбаком стал 67-летний Геннадий Попов из УПР, 
а самым молодым и только приобретающим 
опыт 21-летний Сергей Латкин (ТП). Но были 
ловцы и помоложе Сергея – это Кирилл Тимофеев 
и Даниил Варфоломеев – достойные сыновья 
своих пап-рыбаков, приехавшие вместе с ними 
на озеро, чтобы и лову поучиться, и свои навыки 
показать. В награду за терпение, стойкость и 
любовь к зимней рыбалке десятилетние рыбачки 
получили поощрительные призы. Вытащить же из 
лунки первую рыбину повезло рабочему Штампо-
инструментального производства Игорю Жирко. 

Весь день участники держались команд и в целом 
сражались за честь своих производств. В результате 
командой-победителем стала группа рыбаков с 

Производства № 2: Юрий Копышев, Валерий Сашин, 
Николай Варвянский наловили рыбы общим весом 
1337 грамм. Токарное производство представило 
на состязания сразу несколько команд, две из них 
заняли 2 и 3 места: Владимир Масаев, Владимир 
Панкратов и Владимир Лысцев – улов в 1237 грамм; 
Валерий Якушев, Александр Якушев и Александр 
Смирнов – улов в 1160 грамм.

 У каждого рыбака свое умение, свои хитрости 
и приемы лова, приносящие удачу, поэтому 
организаторы мероприятия с самого зарождения 
традиции решили учитывать личностный подход 
к делу и утвердили номинацию «Личный зачет». 
Пожалуй, это одна из самых любимых номинаций 
наших рыбаков, поскольку позволяет каждому 
проявить свое мастерство во всех позициях: и в 
оснастке, и в бурении, и в манере лова, и в скорости, 
от которых напрямую зависит улов, а значит, успех. 
В этом году самым удачливым рыболовом в личном 
зачете признан Виктор Курилов (ИОТПБиЭ), он 
наловил кубенской рыбки на 1543 грамма. Разницу 
всего в 5 грамм (909 гр. и 904 гр.) составили уловы 
Андрея Киселева (П-2) и Юрия Левочкина (ЭП), они 
заняли 2 и 3 места соответственно. 

Уже не первый год активное участие в конкурсе 
принимают и заводчанки. И это удивительное 
явление, команда женщин-рыбачек на состязании 
по подледному лову, встречается только на 
Вологодском подшипниковом заводе. Больше 
таких команд ни у одного предприятия области 
нет, мы – единственные и в этом! Специально для 
наших доблестных рыбачек была определена еще 
одна номинация «Первая рыбачка завода». На 
этот раз лучше всех удалось порыбачить Людмиле 
Мелехиной (ЭП), она наловила 1230 грамм рыбы и 
стала победительницей женской группы. Второе и 
третье место завоевали Екатерина Белова и Ирина 
Смирнова с Сепараторного производства. 

После церемонии награждения победителей 

«ЖИВИТЕ, ЛЮБИТЕ» И СЛУШАЙТЕ «СЧАСТЬЕ»!

В начале апреля в Вологде проходила неделя 
конкурса-фестиваля «Труд и искусство», на 
котором в певческом мастерстве состязались 
ансамбли и солисты самодеятельных музыкальных 
коллективов различных предприятий, организаций 
и учреждений города. 

Всего в фестивале принимали участие 274 
исполнителя с 62 предприятий и организаций, 
представляющих различные отрасли народного 
хозяйства: здравоохранение, почта России, 
жилищно-коммунальное хозяйство, автотранспорт, 
образование, железная дорога, торговля, культура, 
государственные структуры, строительство, 
энергетика ,  машиностроение и  частное 
предпринимательство. Машиностроительный 
сектор представлял Вологодский подшипниковый 
завод, направивший на фестиваль ведущих 
солистов ансамбля заводского клуба Надежду 
Пятакову, Алену Смирнову и Ирину Кучерову. К 
нашим солисткам на конкурсе присоединилась 
и Нина Яблонская, совсем недавно ушедшая 
на заслуженный отдых, но не порвавшая связи 
с клубным ансамблем и поддержавшая наших 
девушек в ответственный момент музыкальных 
соревнований. Для конкурсного выступления 
солистки подобрали репертуар, соответствующий 
з а я в л е н н о й  т е м а т и к е ,  и  в ы с т у п и л и  п о 
единогласному мнению жюри просто великолепно! 
Алене Смирновой с яркой и звучной песней 

РЫБАЛКА НА УРА!

«Привет, весна» и Ирине Кучеровой с лиричной 
и нежной «Просто быть любимой» удалось стать 
лидерами конкурса: заводские артистки - лауреаты 
фестиваля с дипломами I степени. В номинации 
«Дуэт» к Алене присоединилась Нина Яблонская, 
исполнительницы представили очень красивую и 
мелодичную песню «Счастье» и заслужили диплом 
II-й степени. Не осталась без награды и Надежда 
Пятакова, давно завоевавшая души заводчан своим 

10 апреля после продолжительной и тяжелой болезни на 63 году жизни скончалась ветеран завода, 
ведущая солистка вокального ансамбля заводского клуба и хора Совета ветеранов 

          ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА ИГНАТЬЕВА

Долгие годы Зоя Константиновна проработала на нашем предприятии электро-
монтером по ремонту электрооборудования в УРО и почти тридцать лет была ведущей 
солисткой вокального ансамбля заводского клуба, а потом и ветеранского хора. Придя 
в заводскую самодеятельность еще совсем молодой женщиной, Зоя сразу влилась 
в коллектив клубных артистов, стала буквально душой ансамбля, как солистка она 

росла и крепчала прямо на глазах. С годами голос обрел силу, появилась своя манера исполнения, 
сложился личный репертуар. В каждую песню певица вкладывала душу, исполняла ее с улыбкой и 
особым очарованием, в ответ получая аплодисменты и добрые слова благодарности за доставленное 
удовольствие. Маленькая, хрупкая, но очень сильная духом, эта женщина всю жизнь доказывала 
и себе, и окружающим, что желанием, упорством и настойчивостью можно достичь многого. Зоя 
Константиновна и в работе была в первых рядах, всегда пользовалась авторитетом и уважением коллег. 
Товарищи очень любили энергичную, добросердечную и всегда веселую Зою. И для домашних она была 
замечательная и заботливая хозяйка: шить, вязать, стряпать, на даче управляться, цветы разводить – на 
все руки мастер. И для друзей у нее находилось время: с праздником поздравить, к Дню рождения 
сделать сюрприз, угостить чем-то особенным, удивить шикарным букетом, словом утешить – это Зоя 
умела. Мы не слышали от нее ни единой жалобы, когда в судьбе случались проблемы, и тем более 
она не застонала, когда узнала, что тяжело больна. Зоя до последнего была с коллективами ансамбля 
и ветеранского хора, выступала на концертах, бодрила оптимизмом, одним своим видом придавала 
уверенности, и многие даже не знали, что недуг подтачивает ее силы, и она медленно от нас уходит. 
Потрясающее мужество! Последний раз солистка Зоя Игнатьева вышла на сцену на выездном концерте 
ветеранского хора, который проходил в честь Международного женского дня в культурно-досуговом 
центре «Забота». Как она пела! Подруги по коллективу украдкой смахивали слезы, понимая, что могут 
больше ее не услышать. И действительно, это была ее последняя песня...

Для заводского клуба, для хора Совета ветеранов, для всех заводчан, кто ее знал, смерть Зои 
Константиновны Игнатьевой – тяжелая утрата. Вместе с хорошим человеком, доброй и красивой 
женщиной, верной и честной подругой ушло из мира что-то особенное, нежное, незабываемое. Светлая 
память о тебе, Зоенька, навсегда останется в наших сердцах. Мы не забудем тебя, дорогая наша подруга, 
пусть земля тебе будет пухом!                    Товарищи по работе и коллеги по музыкальному искусству 

из ансамбля клуба и хора Совета ветеранов.

6 мая исполняется 70 лет самой, пожалуй, 
известной на ВПЗ заводчанке, энергичной 
и  н е у т о м и м о й ,  я р ко й  и  т а л а н тл и в о й , 
целеустремленной и вдохновляющей всех своим 
позитивом Галине Петровне Шульга, заведующей 
заводским клубом. 

23 апреля отмечает юбилейный День рождения
шлифовщица 6 цеха Производства № 1

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ПАНОВА
В 1966 году закончила она школу, пошла учиться 

в профтехучилище № 1 по профессии шлифовщик, 
после окончания пришла на ГПЗ-23, с тех пор так 
и трудится на нашем заводе. За многолетний 
стаж, успехи в работе и достойный вклад в 
развитие производства Наталья Михайловна 
неоднократно награждалась Почетными грамотами 
и Благодарностями Общества, она заслуженно 
пользуется авторитетом у руководства и уважением 
коллег. Юбилярша не  просто великолепный 
специалист и отличный профессионал, она еще  
душевный человек и просто красивая женщина.

Я поздравляю свою любимую подругу с 50-летием 
и желаю ей долгих лет жизни, неиссякаемого 
здоровья и бодрости, оптимизма и удачи во всех 
делах!   С любовью и уважением, подруга Ольга.

С ПЕСНЕЙ  НАВСЕГДА

участников конкурса ждала настоящая уха из 
озерной рыбы. Самые бывалые рыбаки принимали 
участие в приготовлении этого, ставшего буквально 
ритуальным для заводчан, блюда, и у каждого 
были свои рецепты и свои советы на счет того, 
чтобы вкус у рыбного супа получился особенным. 
Она такой в результате и вышла – отменно 
ароматная, великолепная по вкусу, наваристая 
уха! Впору организаторам мероприятия подумать 
еще об одной номинации – «Самая вкусная уха» 
и предложить включить ее на следующий год в 
программу соревнований. 

Администратором первенства, как обычно, 
стал заместитель начальника Управления 
перспективного развития, заядлый рыбак и знаток 
природы Виктор Соломко, в организационных 
вопросах ему помогали работники предприятия 
Юрий Зеленин, Сергей Мельников и Геннадий 
Варфоломеев. На взгляд Виктора Владимировича, 
не смотря на слякотную и довольно студеную погоду, 
первенство завода в этом году прошло просто на 
ура! Удалось все задуманное и лучшие рыболовы-
подледники получили заслуженные награды. 
А объединение в интересном и увлекательном  
деле заводчан всех возрастов и национальностей 
говорит о сплоченности нашего коллектива и 
настоящей заводской дружбы. Всего один пример. 
Бывалые рыбаки не оставили новичка Александра 
Пасько без помощи: рассказали об особенностях 
подледного лова, дали множество ценных советов, 
научили определенным действиям, поделились 
«изюминками». В результате, начинающий рыбак 
и знания по вологодской рыбалке получил, и на уху 
наловил, и друзей приобрел. Вот это и есть то, ради 
чего и проводятся такие состязания! 

Организаторы и участники первенства благодарят 
руководителей завода Александра Эльперина и 
Алексея Мельникова за поддержку и помощь в 
организации мероприятия. 

позитивом песня «Живите, любите!» принесла ей 
III-ю степень лауреата. Все солистки вошли в список 
участников гала-концерта, который состоится 1 мая, 
в День Весны и Труда, на площади Революции. Тогда 
же пройдет и церемония награждения победителей 
фестивального конкурса. Заводчане поздравляют 
своих любимых певиц с заслуженными победами 
и обязательно придут на гала-концерт, чтобы еще 
раз послушать их прекрасное исполнение!

Организаторами и учредителями конкурса были 
Вологодское городское отделение регионального 
объединения «Союз промышленников и 
предпринимателей города Вологды», Вологодская 
городская федерация профсоюзов и Управление 
культуры и историко-культурного наследия 
администрации г. Вологды.

-Галина Петровна, 
когда Вы впервые по-
чувствовали любовь 
к  п е с н е ,  к  му з ы ке , 
к искусству, есть ли в 
В а ш е й  б и о г р а ф и и 
о п р е д е л е н н ы е 
периоды становления в 
искусстве?

- Детство мое было 
счастливым, несмотря 

ни на что. Родилась я в селе Тарногский городок 
в день Святого Георгия Победоносца, он и стал, 
думаю, моим покровителем на всю жизнь, не 
давал в обиду и помогал побеждать в любом деле. 
Отец, Петр Яковлевич Силинский, не воевал: как 
у директора районной МТС у него была твердая 
бронь специалиста по сельхозтехнике. Мама, 
Клавдия Владимировна, работала парикмахером 
и к тому же прекрасно шила. Помню, у меня было 
очень модное зеленое платье, в котором я щеголяла 
на школьных вечерах, так его мама  переделала из 
старого, но шикарного по материалу бабушкиного. 
Нас у родителей было шестеро, я считалась главной 
певуньей в семье. Голос пробовать начала еще 
в детском саду, выступала на всех утренниках, а 
с песней про Красную Шапочку и на городских 
мероприятиях. Мне даже костюмчик специально 
для этого мама шила. В школе был прекрасный 
хор, вот там я и училась первоосновам певческого 
искусства. Очень талантливо нам преподавалось 
хоровое пение, репертуар подбирался такой, чтобы 
детям было интересно. И песни были необычайно 
красивые по напевности. Так у меня зародилась 
любовь к мелодиям. В кабинете директора школы 
стояло фортепиано, а уроки музыки преподавала 
совсем молоденькая учительница, приехавшая 

к Тарногу по распределению. Она-то и взялась 
обучать музыке ребятишек, у которых обнаружила к 
этому способности, меня в том числе. Днем кабинет 
был занят, а вечером мы по очереди приходили на 
уроки музыки и учились игре на фортепьяно. И тут 
талант педагога сделал свое дело - всего через год 
занятий я уже могла концертировать, прекрасно 
читала партитуры, солировала под игру. Считаю, что 
с этих уроков в обычной провинциальной школе, 
что вели обычные сельские учителя, и началась 
моя любовь к искусству, к творчеству, к музыке. А 
ведь я еще была школьной активисткой: староста 
класса, комсорг класса, культорг класса, еще кто-
то…Все мероприятия, где мы, школьники, были 
задействованы, не обходились без моего участия. 
И это тоже сыграло свою роль в формировании 
характера и даже судьбы. В институте я, уже 
привыкшая к жизни в бурной молодежной среде, 
легко выполняла любые общественные задания 
и даже сама вызывалась их организовывать и 
проводить. Так зародились инициатива и порыв. В 
моей комсомольской биографии были и школьные 
хоры, и студенческие вокально-инструментальные 
ансамбли, и сольные выступления, и танцевальные 
группы, и вся музыка и песни – русские народные 
и авторские, из кинофильмов, торжественно-
патриотические праздничные, задорные и 
шуточные – находили в моей душе свое место. И 
в свое время в художественную самодеятельность 
заводского клуба я пришла уже с солидным 
багажом некоторого мастерства. Творческий азарт, 
вдохновение созидания, духовная близость с 
коллективом завода, неподдельная любовь к делу 
пришли уже здесь. Пришли и живут в сердце до 
сих пор – я, клуб, заводчане и искусство срослись 
корнями, сплелись ветвями и стали одним целым, 
которое уже ничто не разорвет!

Друзья-заводчане, соратники по творчеству 
и коллеги по работе поздравляют уважаемую 
Галину Петровну с 70-летним юбилеем и желают 
ей долгих лет жизни, искрящего энтузиазма, 
неиссякаемой энергии, плодотворных идей, 
творческого вдохновения и новых планов на 
будущее! Радости, удачи, счастья и любви близких! 
                                              С уважением, заводчане.


