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подшипник
10 мая состоялось очередное заседание Совета руководителей предприятия, на котором 

были  заслушаны  отчеты руководителей основных направлений деятельности В. Попова,     
Д. Проскурякова,  М. Тумакова,  А. Чистякова,  а  также главного диспетчера завода Н. Кладов-
щикова.  Выступающие ознакомили коллег с итогами работы  в апреле текущего года и 
планами на май. Подвел итог заседания директор завода А.Мельников, который  определил 
приоритетные задачи коллектива предприятия на предстоящий период.

По традиции, следуя известному лозунгу 
«Кадры решают все!», первым слово было 
предоставлено заместителю директора по работе 
с персоналом и социальной работе Виктору 
Попову. В своем выступлении В.Попов прежде 
всего обратил внимание руководителей на то 
обстоятельство, что в апреле количество лиц, 
уволенных с предприятия на 12 единиц превысило 
прием. Самые большие кадровые потери понесли 
Производства №2, №3 и Токарное Производство. 
В результате не выполнены показатели плана-
прогноза по увеличению численности работников 
основных производств, так необходимого для 
наращивания объема производства продукции. 
Вместе с тем, списочная численность персонала 
по состоянию на сегодняшний день осталась на 47 
работников больше, чем на ту же дату прошлого 
года. Остановился докладчик и на  положительных 
результатах работы. Так, в апреле отмечается 
сокращение на 14,9 % (со 167 до 149 случаев) числа 
выявленных нарушений трудовой дисциплины, 
прошли  профессиональную подготовку 128 

работников, в связи с юбилейными датами 
45 работников предприятия по ходатайствам 
руководителей структурных подразделений 
были награждены Почетными грамотами и 
денежными премиями, с привлечением врачей-
стоматологов московской клиники «Ирис» была 
оказана бесплатная медицинская помощь 320 
работникам предприятия, семьям заводчан 
предоставлено для заселения 12 комнат в 
многоквартирных домах завода. В заключении 
В.Попов определил важнейшие задачи в работе 
с персоналом на предстоящий период, как для 
профильного Управления, так и для производств 
и служб предприятия:    сокращение текучести 
кадров и принятие комплекса мер по закреплению 
работников на производстве; выполнение планов 
по комплектованию основных и вспомогательных 
производств рабочими основных профессий и их 
профессиональная подготовка; оказание помощи 
заводчанам – родителям в оздоровлении детей и 
организации их летнего отдыха. 

Отчетные выступления продолжил директор 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Второй квартал текущего года на ЗАО «ВПЗ» начался с подписания новых соглашений о 
сотрудничестве, в том числе и с китайским концерном CHAOTIAN MACHINERY, с которым у 
предприятия уже существуют партнерские отношения. 

НА ПУТИ К МОДЕРНИЗАЦИИ

В январе текущего года состоялся запуск токарных 
линий, поставленных китайским концерном 
CHAOTIAN MACHINERY, согласно подписанному 
ранее контракту. Поставки включали шесть 
автоматических линий токарных одношпиндельных 
станков и четыре станка для разрезания труб.

В апреле завод вновь посетила китайская 
делегация в лице представителей предприятий-
изготовителей в целях ознакомления с работой 
оборудования и обсуждения дальнейшего 
сотрудничества. В состав делегации входили  
директор предприятия-производителя токарных 
одношпиндельных станков, директор завода по 
производству токарного инструмента, менеджер 
по экспорту и директор компании-изготовителя 
труборезных станков. В рамках четырехдневного 
визита китайские специалисты оказали содействие 
в решении рабочих вопросов, которые возникают 
в связи с эксплуатацией данных линий, а 
также дали рекомендации по повышению их 
производительности. Одним из наиболее значимых 
результатов работы стало подписание протокола 
о дальнейших поставках станков.Приобретение 
оборудования в этом году будет осуществляться 
с  целью переоснащения всего Токарного 
производства. Вологодский подшипниковый 
завод намерен закупить у китайских партнеров и 
установить на площадях Токарного производства 20 
новых линий для изготовления колец шариковых 
радиальных подшипников диаметром до 100 
мм и колец ступичных подшипников. Но перед 
этим руководством предприятия был проведен 
анализ рынка промышленного оборудования, в 
ходе которого рассматривались различные виды 
станков. Благодаря выгодным предложениям 
китайских производителей, выбор пал именно 
на их оборудование. Прежде всего, оно лучше 

приспособлено для нашего производства, т.к. 
спроектировано специально для массового 
изготовления колец подшипников. Оно также 
обеспечивает наименьшие затраты на изготовление 
деталей по сравнению с альтернативным 
оборудованием. Линии китайского концерна 
отличаются высокой производительностью, 
компактностью и удобством в эксплуатации, что 
в свою очередь делает более привлекательными 
условия труда работающего на них персонала. 

Приобретение усовершенствованных новинок 
позволит практически полностью заменить 
оборудование, используемое в Токарном 
производстве, обновить технический парк на 
данном участке, решить задачу увеличения объема 
выпуска продукции, а также снизить себестоимость 
изделий. В связи с резко возросшими из-за введения 
государственной программы импортозамещения 
потребностями в подшипниковой продукции, 
предприятие не намерено затягивать с реализацией 
программы технического перевооружения, поэтому 
приобретение, установку и запуск в эксплуатацию 
новых токарных линий ЗАО «ВПЗ» постарается 
осуществить уже в этом году.

ВПЗ - ЛУЧШИЙ В ВОЛОГДЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СОВЕТ ОПРЕДЕЛИЛ ЗАДАЧИ НА МАЙ

по продажам Денис Проскуряков. По 
приведенным в отчете данным  в апреле  
было отгружено 1 млн. 519 тысяч штук 
подшипников при плане отгрузки в 1 
млн. 865 тысяч. В связи с отставанием 
плана по 48 предприятиям не закрыты в 
полном объеме заказы отгрузки. В планах 
Службы на май – отгрузить 1 858 тысяч 
штук подшипников, при этом закрыть 
недовыполненные заявки; закончить 
испытания по подшипникам для АвтоВАЗа 
и при положительном заключении 
подписать спецификацию на 2016 год; 
проработать вопрос об увеличении доли 
нашего участия в изготовлении ступичных 
подшипников; провести процедуры 
согласования цен; проконтролировать ход 
испытаний по новым типам подшипников; 
п р од ол ж и т ь  р а б о т ы  п о  п р о е к т у 
изготовления подшипников для комбайнов; 
подписать контракты и спецификацию с 
предприятиями, входящими в Ассоциацию 
«Станкоинструмент», а также с другими 
предприятиями, заключившими с нами 
договоры сотрудничества. Еще одну 
задачу Д.Проскуряков определил в 
качестве приоритетной: «В связи с резким 
увеличением на рынке продаж цен 
на металл перед всеми дивизионами 

Службы продаж стоит очень серьезная задача: 
согласовать со всеми потребителями, с которыми 
у нас существуют контракты, увеличение цен на 
продукцию, начиная с июня этого года». 

В докладе главного инженера предприятия 
Максима Тумакова были освещены  вопросы          
рационального использования энергоресурсов, 
модернизации производства, освоения нового 
оборудования и ремонта имеющегося, увеличения 
объема выпуска определенных типов подшипников, 
ремонтным работам по предприятию. В частности, 
Максим Владимирович доложил о проведенной 
работе по проверке технологии производства и 
качества продукции: «В рамках авторского надзора 
проверено 652 станкооперации, при этом выявлено 
75 отклонений от технормативов (выполняло 
ТУ); проверено 3 партии серийной продукции, 
3 партии подшипников новых типов, 1 партия 
продукции спецназначения (выполняло УКР). В 
апреле проведен монтаж и перемонтаж 18 единиц 
оборудования, подготовлена к эксплуатации 
установка для шарикового производства (выполняло 
УПР) и начат ремонт колодцев для сточных вод и 
кровли». Обозначая планы предприятия на май, 
М.Тумаков в числе приоритетных отметил задачи 
по завершению намеченных мероприятий по 
ликвидации замечаний, сделанных экспертами в 
ходе аудиторской проверки в марте месяце, и по 
заключению договоров о поставках оборудования 
по инвестиционному проекту.

Снабжению предприятия необходимыми для 
полноценной работы производств номенклатурой 
и объемом материалами посвятил доклад директор 
по материально-техническому снабжению 
Анатолий Чистяков. В частности, в своем докладе он 
констатировал, что план обеспечения производства 
металлом в апреле выполнен только на 83,5%. 
«Причины недопоставок разные, каждую мы будем 
рассматривать отдельно и делать все необходимое, 
чтобы в мае обеспечить стопроцентное выполнение 
плана по поставкам металла. Также запланирована  
работа по поиску альтернативных поставщиков и по 
решению вопросов урегулирования цен на металл» 
- завершил доклад А.Чистяков.

В докладе главного диспетчера завода Николая 
Кладовщикова были приведены показатели 
работы по выполнению плана в апреле основных 
производств:  Производство №1 – выполнение плана 
72% (темпы роста к предыдущему месяцу 106%);  
Производство № 2 - 57% (77,6%);  Производство № 
3 – 61% (106,5%); Шариковое производство – 93,5% 
(119%); Сепараторное производство - 83% (93%); 
Кузнечно-прессовый цех - 100%  (135%); Токарное 
производство - 91% (102%). Всего производствами 
за апрель месяц изготовлено 1млн. 358 тысяч 
подшипников, при этом среднесуточная норма 
составила 61 700 штук – это 99,1 % выполнения 
нормы. 

Подводя итог заседанию, директор предприятия 
НА ФОТО: На заседании Совета руководителей

ÓÑÏÅÕÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» 
стал лауреатом X Городского смотра-
конкурса «На лучшую организацию работы 
в сфере охраны труда» в номинации 
«Обрабатывающее производство» 

В начале текущего 
года в целях реализации 
основных направлений 
государственной по-
литики в сфере охраны 
труда на предприятиях 
и  п о в ы ш е н и я  э ф -
фективности работы 
по созданию и обес-
печению здоровых и 
безопасных условий 
т р у д а ,  с н и ж е н и ю 
производственного 

травматизма и профилактики возникновения 
профессиональных заболеваний Администрацией 
Вологды и Городской Федерацией профсоюзов 
был объявлен смотр-конкурс по деятельности 
организаций и предприятий в направлении охраны 
труда. Конкурс этого года стал юбилейным, десятым 
по счету,  ЗАО «ВПЗ» ежегодно принимает в нем 
участие и становится победителем в той или иной 
номинации. В этом году предприятие получило 
Диплом I степени в номинации «Обрабатывающее 
производство» и вошло в список лауреатов.     

НА ФОТО: Выступление А. А. Мельникова

Â ÏËÀÍÀÕ ÂÏÇ ÂÛÏÓÑÊ 
ÄÀÒ×ÈÊÎÂ ÏÀÊ.

"ß ÏÎÌÍÞ, ß ÃÎÐÆÓÑÜ".
ÇÀÂÎÄ×ÀÍÅ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â 
ÀÊÖÈÈ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»
                 ÑÒÐ. 2

ÍÀØÈ ÃÅÐÎÈ.
Î ÆÈÇÍÈ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ.
                 ÑÒÐ. 3

ÌÈÐ! ÒÐÓÄ! ÌÀÉ! ÂÏÇ!
ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÉ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÎÂÛÉ 
ÇÀÂÎÄ ÂÎÇÃËÀÂÈË 
ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÓÞ ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÞ.
                 ÑÒÐ. 4

Алексей Мельников определил круг задач, по 
его выражению «стратегически важных» для 
сегодняшнего дня. Это выполнение мероприятий 
по повышению качества продукции, поднятие 
уровня культуры производства, освоение и запуск 
в производство новых типов подшипников, 
выполнение договоров поставок продукции 
потребителям, согласование новых закупочных 
и отпускных цен на продукцию, работа по 
инвестиционному проекту и изготовление опытных 
образцов продукции, внедрение программы 1С 
для учета материальных средств. В частности, 
требуя выполнить разработанные мероприятия 
по повышению качества продукции, А.Мельников 
сказал: «Мы просто обязаны сделать все, чтобы 
соответствовать высоким категориям оценки 
качества. Результаты прошедших в марте на нашем 
предприятии аудиторских проверок альянса Renault-
Nissan-АвтоВАЗ на соответствие американским 
стандартам ASES свидетельствуют, что не все в 
нашей работе соответствует заявленной шкале 
оценок. Это значит, что в мае-июне нам надо 
усиленно работать по выполнению мероприятий, 
направленных на повышение категории соответствия, 
чтобы удовлетворить требования рынка. А это 
не ниже, чем категория «В». Мы не можем 
себе позволить оценку ниже, иначе мы станем 
неконкурентноспособными в отрасли. Надеюсь, не 
надо объяснять, что это значит для предприятия». 
Директор обратил также особое внимание 
руководителей на выполнение плана производства 
и отгрузки продукции в мае, а также ликвидации 
задолженности по поставкам апреля месяца.

×ÈÒÀÉÒÅ 
Â ÍÎÌÅÐÅ:

НА ФОТО: Новая линия
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ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß È ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

В текущем году Вологодский подшипниковый 
завод начал подготовку к самостоятельному 
в ы п у с к у  д а т ч и к о в  а к т и в н о г о  к о н т р ол я 
для шлифовальных станков Siw, Siag 50. До 
сегодняшнего дня устройства поставлялись на 
завод предприятиями-изготовителями, но в целях 
оптимизации производственных издержек было 
принято решение наладить производство датчиков 
на нашем предприятии. Специалистами Управления 
по ремонту оборудования были разработаны 
чертежи конструктивных элементов устройства, по 
которым как в самом управлении, так и в Штампо-
инструментальном производстве с использованием 
высокотехнологичного оборудования и будут 
изготавливаться датчики. 

Данные устройства используются совместно 
с приборами активного контроля (ПАК), которые  
контролируют изменение положения режущего 
инструмента, переход к предварительной/
окончательной обработке, ее прекращение, 
остановку оборудования либо подачу сигнала 
для вызова наладчика. Они также используются 
для того, чтобы непосредственно получить 
визуализированную информацию о ходе 
технологической операции.

На основании показаний ПАК оператор станка 
может в процессе обработки корректировать 
размер кольца, без переналадки и другого 
механического вмешательства в работу станка. 
Отличительной особенностью активного контроля 
является то, что контроль размеров колец 
подшипников осуществляется непосредственно 
в ходе их обработки. При помощи приборов 
активного контроля также удается отследить весь 
цикл обработки деталей на станке.

РАСШИРЯЕМСЯ И ОБУСТРАИВАЕМСЯ
Подразделения по ремонту оборудования являются чрезвычайно важными в структуре 

любого промышленного предприятия. Это связано с тем, что приобретаемое для 
производственной деятельности оборудование требуют периодического обслуживания, 
проведения среднего и капитального ремонта. Большинство промышленных предприятий 
имеют в своей структуре подобные службы, благодаря которым и поддерживается 
производственный процесс. 

На Вологодском подшипниковом заводе 
таким подразделением является Управление 
ремонта оборудования (УРО), которое способно 
вернуть станки в рабочее состояние. Нахождение 
оборудования в ремонте неизбежно приводит к 
простоям, а значит – к увеличению продолжительности 
производственного цикла. Таким образом, ос-
новной задачей УРО является сокращение времени 
нахождения станков в ремонте, в связи с чем 
на ЗАО «ВПЗ» планируется расширение участка 
капитального ремонта оборудования, а также 
оптимизация внутренних технологических 
процессов.

В ходе проведения капитального ремонта 
производится разборка оборудования, промывка 
деталей, замена изношенных изделий новыми. 
Так, при ремонте станков нередко осуществляется 
замена электрики, пневматики и гидравлики, 

в процессе обработки заготовки: чем выше точность, 
тем качественнее будет выполнена деталь.
Числовые показатели измеряемых параметров 
должны попадать в определенный диапазон, 
который показывает допустимые значения того или 
иного показателя при оценке точности обработки. 
Данные значения указываются в техническом 
паспорте ремонтируемого станка. Так, если при 
работе токарного станка биение поверхности 
шпинделя будет больше допустимого значения, 
овальность детали будет также больше допустимой 
и изделие уйдет в брак.

Для проверки оборудования на геометрическую 
точность используются специальные методики, 
которые разрабатываются конструкторами УРО 
на основе ГОСТов и включают в себя параметры, 

наиболее важные для оценки работы станка. 
Для каждой модели оборудования методика 
разрабатывается индивидуально.

После прохождения проверки на геометрическую 
точность станок возвращается в производство.

На сегодняшний день на участке капитального 
ремонта восстанавливается 7 станков в месяц. 
С октября текущего года планируется увеличить 
количество ремонтируемого оборудования до 10 
единиц (на 43 %). 

Чтобы достичь поставленной цели, специалисты 
УРО изыскивают возможности для ускорения 
восстановительных работ. Одной из таких 
возможностей является установка вертикально-
сверлильного станка 2H135,  потребность 
в котором возникла в связи с увеличением 
объемов выполняемых работ. Благодаря данному 
оборудованию многие детали для станков будут 
изготавливаться и восстанавливаться участком 
самостоятельно. 

Одним из направлений оптимизации тех-
нологических процессов в подразделении выступает 
создание участка по ремонту узлов. Ранее при 
разборке оборудования узлы ремонтировались 
поочередно. По завершении организации ново-
го участка их ремонт будет осуществляться 
параллельно. Таким образом, слесари будут 
специализироваться на конкретных типах узлов, что 
позволит не только повысить качество ремонта, но 
и сократит время на его осуществление. В основе 
работы - закрепление ремонта конкретного узла 
за отдельным рабочим. В этом случае специалист, 
выполняющий капитальный ремонт станка, не 
будет отвлечен на выполнение других видов 

Среди различных видов 
д а т ч и ко в ,  и с п ол ь з у е м ы х 
в производстве,  широкое 
распространение получили 
одноточечные и двуточечные 
устройства, которые широко 
п р и м е н я ю т с я  н а  н а ш е м 
предприятии. Двуточечные 
датчики более информативны, 
поскольку их конструкция 
п о з в о л я е т  ф и к с и р о в а т ь 
показания сразу в двух точках 
обрабатываемой поверхности 
кольца. Выпуск указанных 
видов датчиков на ЗАО “ВПЗ” 
планируется осуществить уже в 
этом году.

О с н о в н о й  о б л а с т ь ю 
п р и м е н е н и я  п р и б о р о в 
активного контроля является 
шлифовальная обработка колец 
подшипников, что объясняется 

9 мая в Вологде, как и во многих городах страны, прошла одна из самых масштабных 
общественных акций, посвященных Дню Победы, - «Бессмертный Полк». 

А к ц и я  « Б е с с м е р т н ы й 
полк» стала поистине объ-
ед и н я ю щ и м  д в и же н и ем . 
Ежегодно в ней принимают 
участие представители всех 
поколений и профессий: врачи 
и  политические деятели, 
строители и военнослужащие,  
работники искусства, сельские 
труженики, рабочие пред-
приятий... В 2015 г. к акции 
присоединился и президент 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
Владимир Путин, в семье 
которого сразу несколько 
героев-фронтовиков. В Вологде 
акция «Бессмертный полк» 
также проводится не первый год. 
Все больше и больше вологжан 
начинает присоединяться к 
памятному шествию, среди 
них и сотрудники Вологодского 
подшипникового  завода: 
главный инженер ЗАО «ВПЗ» 
Максим Тумаков, начальник 
Производства  №3 Роман 

ушел на фронт 26 ноября 1941г. В составе 
минометного расчета, рискуя жизнью, взорвал 
немецкий ДЗОТ (оборонительное полевое 
сооружение), преграждавший путь наступающим 
советским частям. В 1943 г. был распределен в 
роту автоматчиков и при наступлении уничтожил 
несколько немецких солдат, а также спас товарища, 
отбив его от напавшего фашиста, противника при 
этом взял в плен. В ходе ожесточенных боев получил 
ранение в левую ногу, и после ее ампутации был 
комиссован. За выполнение боевых заданий Сергей 
Алексеевич получил орден Отечественной войны 
II степени.

В семье Сергея Авенировича тоже есть 
фронтовики. Так, мама супруги Сергея Родичева 
Зоя Михайловна Соловьева ушла на фронт в 
1942 г. Зое Соловьевой на тот момент было 
семнадцать. Воинское подразделение, где 
она служила, формировалось в Грязовце, и в 
нем, совсем как в известной повести Бориса 

В ПЛАНАХ ВПЗ ВЫПУСК 
ДАТЧИКОВ ПАК

высокими требованиями к точности изготовления 
деталей. Чаще всего активный контроль применяется 
в массовом и крупносерийном производстве, в том 
числе в подшипниковой индустрии.

Эффективность его применения существенна. 
Она выражается в сокращении брака, поддержании 
оптимальных режимов обработки, исключении 
потерь времени на остановку станка, повышение 
производительности труда. 

Доля автоматизированных станков в парке 
промышленного оборудования ежегодно уве-
личивается. Именно поэтому на тех станках, где 
используются средства активного контроля, при-
меняется автоматическая система управления, 
заключающаяся в управлении станком с помощью 
команд. 

Все это особенно важно для автоматизации 
производства, поэтому созданию средств активного 
контроля в управлении станками придается ог-
ромное значение, на нашем предприятии в том числе.

неисправные, устаревшие, снятые с 
производства элементы заменяются на 
современные. Новые комплектующие 
з а к у п а ютс я  п р е и му ще с т в е н н о  у 
российских производителей, что при-
водит к сокращению расходов на ремонт 
оборудования. По завершении комплекса 
восстановительных работ оборудование 
проверяется на геометрическую точность, 
что осуществляется при проведении 
эксплуатационных испытаний машин, 
прошедших ремонт. В ходе данного 
процесса работа станка оценивается 
по конкретным параметрам, таким 
как биение поверхности шпинделя, 
п р я м о л и н е й н о с т ь  т р а е к т о р и и 
перемещения стола, движение режущего 
инструмента на холостом ходу. 

При вводе в эксплуатацию станок 
должен держать определенную точность 

работ. 
Технические возможности участка будут также 

использоваться в ходе проведения средних 
ремонтов в производствах, что позволит в 
кратчайшие сроки заменять изношенные части 
оборудования.

Таким образом, оптимизация внутренних 
технологических процессов в подразделении, 
а также установка нового оборудования для 
осуществления ремонтных работ значительно 
сократят время нахождения станков в ремонте, что 
в несколько раз снизит продолжительность простоя 
оборудования.

«Вологодская область внесла огромный 
вклад в Победу: 400 тысяч лучших сынов 
ушли на фронт, почти половина из них не 
вернулась обратно. 140 героев Советского 
Союза, десятки тысяч награжденных 
орденами и медалями — это наш вклад в 
Победу. Мы гордимся нашими земляками, 
нашими отцами и дедами!» 

Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. 

Ярышкин, главный специалист Управления 
инновационных технологий Сергей Родичев и 
многие работники различных производств.  

Максим Владимирович участвует в «Бессмертном 
полке» в память о деде - Сергее Александровиче 
Тумакове, служившем в 99-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии 303-го стрелкового полка. 
Сергей Александрович ушел на войну в 43-м году. 
Начав войну на Карельском фронте, он воевал 
на Украине, а потом прошел с боями по Польше, 
Югославии, Венгрии, Румынии, Австрии. Получил 
орден Отечественной войны II степени за то, что 
18 апреля 1945г., действуя в районе 649-й высоты 
возле города Берндорф, огнем ручного пулемета 
обеспечивая двум батальонам 303-го полка 
прорыв из окружения, отбил контратаку немцев и 
уничтожил 10 немецких солдат.  

Роман Валерьевич в «Бессмертном полке» 
шествовал с портретом деда, красноармейца 
Сергея Алексеевича Стахиева. Сергей Алексеевич 

Васильева «А зори здесь тихие», были одни 
девушки. Зоя Михайловна несла службу на посту 
воздушного наблюдения, задачей которого было 
регулярное донесение информации о воздушной 
обстановке и своевременное предупреждение об 
угрозе нападения с воздуха. Пройдя всю войну, 
Зоя Михайловна закончила ее в Кенигсберге, 
награждена медалью за  освобождение города.

Отец Сергея, Авенир Родичев, еще до войны уехал 
учиться в Ленинград. В период блокады Авенир 
Сергеевич работал машинистом на Кировском 
заводе, выпускавшем и ремонтировавшем танки.  
Предприятие это находилось прямо на передовой, а 
значит  и машинист Родичев работал во фронтовой 
полосе. По словам Сергея Авенировича, до 
блокады в Ленинграде проживало более 40 его 
родственников, после освобождения города 
осталось только двое. После снятия блокады 
Авенир Сергеевич вернулся в Вологду, где до 
конца войны работал машинистом на железной 
дороге. В этот период он окончил курсы радистов 
и добился призыва в ряды Красной армии, 
несмотря на бронь, даваемую железнодорожникам 
- Президиум Верховного Совета СССР 15 апреля 
1943 года постановил: «Всех рабочих и служащих 
железнодорожного транспорта на период войны 
считать мобилизованными и закрепить их для 
работы на железнодорожном транспорте».  Авенир 
Сергеевич все же добился разрешения идти на 
фронт, однако война к этому времени закончилась, 
и в боевых действиях вологжанину участвовать не 
пришлось.

В память о родственниках-фронтовиках на 
улицы города 9 мая вышли сотни горожан. 
Целыми семьями они прошли по центральным 
улицам Вологды с портретами героев и закончили 
шествие на площади Революции возле Вечного 
Огня славы.Фотографии героев-вологжан в День 
Победы можно было увидеть не только в нашем 
городе. Так, в Москве с изображением прадеда 
в составе «Бессмертного полка» прошел правнук 
Героя Советского Союза, генерал-полковника 
авиации, нашего земляка Евгения Николаевича 
Преображенского, который с сентября 1944 

года по апрель 1945 года исполнял обязанности 
командующего Военно-воздушными силами 
Северного флота. Авиагруппа под командованием 
Е. Н. Преображенского участвовала в первой 
бомбардировке военно-промышленных объектов 
Берлина еще в начале войны.

По данным информационного агентства 
ТАСС «Бессмертный полк» в этом году 
прошел в 73 регионах России. Эта акция стала 
настоящим символом памяти воинов-героев. 
Она не дает нам, ныне живущим, забывать 
о подвигах тех, кто прошел по страшным 
дорогам войны, жертвуя собой, своими 
жизнями. Сегодня каждый вологжанин 
может стать участником «Бессмертного 
полка», присоединившись к потомкам 
воинов-героев. Актуальная информация об 
акции представлена на официальном сайте 
движения http://moypolk.ru, где каждый 
может разместить историю своего солдата, 
узнать факты о «Бессмертном полке».

НА ФОТО:Слесарь-ремонтник Николай Владимирович Петровский.

НА ФОТО: Наладчик оборудования Валерий Николаевич Сашин.

НА ФОТО: Шкала отчетного устройства.

НА ФОТО: Оборудование после капремонта.

НА ФОТО: Роман Ярышкин и Максим Тумаков на шествии «Бессмертный полк»
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 Когда в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого 
века Вологодский подшипниковый завод только 
начинал свою трудовую летопись, на него пришло 
работать немало специалистов, умудренных 
опытом войны, на себе познавших все тяготы 
фронтовых будней, понимавших цену мирного 
труда. В свое время каждый из них состоял на 
учете в Совете ветеранов Великой Отечественной 
войны, а впоследствии в Совете ветеранов завода. 
Количество бывших фронтовиков исчислялось 
сначала сотнями, затем десятками, а теперь в 
ветеранском списке их осталось всего 8 человек, 
которых хочется перечислить поименно:

Александр Григорьевич Трепаков (1919 г.р.). 
Кстати, именно этот уважаемый ветеран стоял у самых 
истоков рождения ВПЗ, командуя строительными 
работами, отвечая за каждый пусковой момент; 
Павел Александрович Шарыгин (1923 г.р.); 
Николай Васильевич Никонов (1923 г.р.); Мария 
Петровна Пулина (1923 г.р.); Пелагея Гурьяновна 
Комлева (1925 г.р.); Николай Николаевич Пузин 
(1925 г.р.); Константин Михайлович Рубцов (1926 
г.р.); Леонид Иванович Сафутин (1926 г.р.).

Каждый год в честь Дня Победы руководство 
завода находит возможности сделать своим 
фронтовикам праздничные подарки. Вот и нынче 
в канун праздника активисты заводского Совета 
ветеранов и члены клуба «Милосердие» нанесли 
бывшим героям-заводчанам дружественные визиты 
и со словами поздравлений вручили подарочные 
конверты. К сожалению, про большинство наших 
бывших фронтовиков нельзя сказать, что они бод-
ры и энергичны, многие уже не выходят из дома.  
Но двое из них, К. М. Рубцов и Л. И. Сафутин, иног-
да заходят в ветеранский Совет. В один из таких 
приходов нам удалось встретиться с ними. Уважаемые 
ветераны сказали о себе несколько слов: 

 
РУБЦОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ.
- Я родился в 1926 году в деревне Озерково 

Вологодского района, что в 7 км от Вологды. 
В нашей семье было шестеро детей. В школу 
мы ходили за 4 км в поселок Непотягово. Там я 

"...А НАС ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВОСЕМЬ"
                                         
28 апреля во Дворце культуры Вологодского 

подшипникового завода состоялся концерт 
для ветеранов завода, посвященный майским 
праздникам – 1 и 9 мая. Праздничный концерт 
ежегодно становится своеобразным творческим 
отчетом о деятельности художественных 
коллективов предприятия, и его проведение 
- давняя традиция ЗАО «ВПЗ». В организации 
концерта принимают участие руководители 
заводского клуба и Совета ветеранов, Управление по 
работе с персоналом и социальному развитию.

8 мая в рамках празднования 71-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне в городском 
Парке Победы была организована военно-
историческая реконструкция «На линии фронта. 
Год 43», в которой приняли участие представители 
военно-исторических клубов Вологды, Череповца 
и Санкт-Петербурга. Организатором мероприятия 
выступило Вологодское военно-историческое 
общество, членом которого уже не первый год 
является кузнец-штамповщик 4 разряда Кузнечно-
прессового цеха Евгений Железняков (о нем и 
его увлечении мы писали в предыдущем номере 

с 1942 года, то есть, с 16 лет, работал на заводе 
кузнецом. Автобусов, ходящих до завода тогда не 
было, мы все ходили на работу пешком. Я и мои 
коллеги буквально обеспечивали существование 
судоремонтного завода в годы войны. Было в 
норме, что некоторых заводских рабочих вывозили 
на лето в Тотьму или за Тотьму, где они, и я в том 
числе, грузили баржи бревнами, дровами, да всем, 
чем угодно, и отправляли их в пункты назначения, 
конечно, для фронта. Жили мы прямо на пароходе, 
помню до сих пор его название - «Отто Юльевич 
Шмидт», а работали по 6 дней в неделю в 
две смены. И так вплоть до окончания войны. 
Нас держали в тылу как производственников, 
обеспечивающих фронт необходимым. Только в 
1947 году меня призвали в армию. И моя война 
– это борьба в Литве с вооруженными полевыми 
отрядами, оказывающими сопротивление 
советской власти.  Наше подразделение несло 
службу в городе Вильнюсе, советским солдатам 
приходилось искать сопротивленцев, которых 
были целые банды, скрывающиеся в лесах и на 
болотах. Находили бандитов, арестовывали 
и отдавали под суд. Да, был период в истории 
Советского Союза, когда радикально настроенная 
молодежь Литвы объединялась в боевые отряды 
и выступала против власти Советов. 

После армии вернулся в Вологду и устроился в 
локомотивное депо токарем. Женился на девушке, 
своей землячке, с которой был знаком с детства. 
Во время войны моя Капитолина Алексеевна 
училась на агронома, после окончания Молочно-
хозяйственной академии по распределению 
попала в деревню Пустошка, что рядом с городом 
Великие Луки. Она вместе с другими молодыми 
специалистами помогала местному населению 
восстанавливать колхоз. В деревне, где жила, не 
осталось даже домов, люди жили в землянках. 
И уже позже, когда и Капитолина, и я гостили 
в отпуске у родителей, встретились снова. 
Полюбили друг друга, поженились. У нас трое 
детей, 2 дочери и сын. Мы вместе в любви и 
взаимопонимании живем уже 66 лет! 

В 1976 году, когда Вологодский подшипниковый 
завод, тогда еще ГПЗ-23, начал активно набирать 
рабочих, я и пришел на него работать токарем 
в ремонтно-механический цех. Понравилось 
многое, остался, в результате доработал здесь 
до самой пенсии. 

 САФУТИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
- Я родился в 1925 году в  деревне Ноземские 

Исады Междуречеснского района Вологодской 
области. В семье нас, детей, было пятеро. 
Родители работали в колхозе. После окончания 
школы-семилетки поступил в железнодорожный 
техникум путей и сообщения, где еще учился, 
когда началась война. В 1943 году со 2-го курса, 
когда еще и 18 лет не исполнилось, меня 
призвали в армию, а точнее, отправили учиться 
в Великоустюгское военно-пехотное училище, 
которое в то время базировалось в Каргополе. 
По окончании обучения было присвоено воинское 
звание – младший лейтенант, после чего я уже 
и был отправлен на фронт. Так, в 1944 году в 
рядах 97-го полка 31-й Гвардейской стрелковой 
дивизии, что сражалась на 1-м Прибалтийском 
фронте, (командующий - генерал армии И. Х. 
Баграмян), началась моя военная биография. Было 
немало боев, в одном из них получил ранение, 
это случилось под г. Городок Витебской области. 
Попал в госпиталь, долго лечился, после чего 
был признан ограниченно годным к строевой 
службе. Как офицера, меня тогда отправили 
служить в один из военкоматов, долго еще 
после войны я служил в различных военкоматах 
Вологодской, Архангельской и других областей, 
завершил службу в звании подполковника. Как 
раз в период работы в Октябрьском военкомате 
г. Архангельска познакомился с будущей женой 
Ольгой Матвеевной. Мы встретились на 
занятиях по танцам, проходивших при Доме 
офицеров, познакомились и через несколько 
месяцев поженились. На новое место службы в 

НОВЫЕ ПЕСНИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Ненецкий автономный округ, куда меня вскоре 
перевели, отправились уже вместе. У нас 
родилось 2 детей, сын и дочь, в августе этого 
года отметим 65-ю годовщину свадьбы. Я 
30 лет был военным, уже будучи в запасе в 
Вологодской областной больнице проводил 
занятия по гражданской обороне, а потом 
пришел на Вологодский подшипниковый завод во 
2-й отдел, который занимался мобилизационной 
подготовкой сотрудников предприятия. 

Помимо ветеранов Великой Отечественной 
войны на учете в заводском Совете ветеранов 
стоят и вдовы фронтовиков, работавших в свое 
время на ЗАО «ВПЗ». Их тоже немного, всего 7 
человек, их имена также хочется сегодня назвать, 
поскольку они заслуживают почестей не меньше, 
чем их героические мужья: Августа Васильевна 
Воронина (1928 г.р.), Тамара Семеновна Таганова 
(1928 г.р.), Елена Николаевна Загладкина (1928 
г.р.), Антонина Александровна Брынина (1929 г.р.), 
Зоя Алексеевна Гусева (1932 г.р.), Роза Антоновна 
Козырева (1932 г.р.) и Лина Павловна Сосаева 
(1933 г.р.). 

Вспоминая в эти дни ветеранов войны и их вдов, 
мы не можем не назвать имена еще двоих бывших 
заводчанок, чьи судьбы тесно связаны с военной 
годиной – это жительница блокадного Ленинграда 
Градислава Федоровна Фисенко  и бывшая 
малолетняя узница фашистских концентрационных 
лагерей Анна Васильевна Глотова. Можно только 
представить, что довелось пережить этим дорогим 
нам женщинам в самые тяжелые, пожалуй, годы 
их жизней!  

Все, кого мы здесь перечислили, получили 
от руководства предприятия материальную 
поддержку ко Дню Победы. На эти цели из бюджета 
предприятия было выделено 54 тысячи рублей. 

Но война – это не только фронт, смерть и 
чужбина. Это и тыл, и рождение, и дом. Значит,  
в списке заводских ветеранов можно найти не 
только солдат и вдов, но и тех, кто самоотверженно 
трудился на предприятиях страны, выращивал 
урожаи, снабжал бойцов пищей и боеприпасами. 
Сегодня этой категории пенсионеров присвоен 
статус тружеников тыла. В нашей ветеранской 
организации их насчитывается 85 человек. И всем 
им также оказывается почет и внимание со стороны 
предприятия. 

В любые времена жизнь берет свое, и в период с 
1941 по 1945 годы в стране также рождались дети. 
Но вот выжить детишкам, а потом и дорасти до 
трудоспособного возраста в период повсеместного 
голода и разрухи было сложно. Все, кто выжил, 
кто потом, еще будучи очень юным, трудился на 
восстановлении страны, кто поднял Родину из 
руин, имеют статус детей войны. Ветеранов труда 
с этим статусом в нашей ветеранской организации 
– 723 человека.    

закончил 7 классов, а потом поступил учиться 
в школу фабрично-заводского обучения при 
Вологодском судоремонтном заводе. Жил в 
общежитии, в комнатах нас было по 6-8 человек. 
Времена наступили военные, нелегкие, в столовой 
и нам, учащимся, и рабочим давали пайку хлеба да 
какую-нибудь похлебку. При этом хлеба на день 
полагалось 600-800 грамм. Вечером мы могли 
сварить картошку в котелке, если ее кто-то 
привозил из деревни, а если нет, то зачастую и 
не ужинали. Курс обучения длился 6 месяцев, после 
чего нас направляли на работу. Была специальная 
группа в кузнечном цехе судоремонтного завода, 
там я и учился вручную ковать молотом. И уже 

"НА ЛИНИИ ФРОНТА. ГОД 43-Й..."ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÎÐÈÈ

газеты, а сегодня завершаем тему  опубликованного 
ранее материала).

В рамках реконструкции был воссоздан полевой 
лагерь со всей атрибутикой, оружейная мастерская, 
где можно было увидеть ротный миномет, винтовки, 
пистолеты-пулеметы, а также батальонный узел 
связи, в котором была представлена экспозиция 
оборудования советских связистов. Это и полевые 
телефоны, как советские, так и американские, 
поставляемые нам в те времена по лендлизу, и 
катушки полевого кабеля, и другие технические 
средства – свидетельства фронтового времени. 
Каждая катушка весила до 4 кг, что немаловажно 
для связиста, работающего в тяжелых условиях и 
вынужденного порой брать с собой на линию не по 
одной такой катушке, ведь связь между штабными 
пунктами иногда исчислялась километрами. 
Когда в ходе боев случались обрывы и нарушения 
связи, отважные телефонисты шли на передовую.  
Известно немало подвигов советских связистов, 
которые, умирая от ранений, на последнем 
дыхании зубами сжимали оборвавшиеся провода. 
Герои погибали, но связь восстанавливали. 

Зрителям был также представлен полковой 
медицинский пункт, где каждый пришедший мог 
ознакомиться с хирургическими инструментами, 
средствами оказания медицинской помощи 
раненым и перевязочными материалами военного 
времени. Не менее интересно звучали и рассказы о 
нелегком труде военврачей, медсестер и санитаров, 
об их заслугах и самоотверженных подвигах. 

Особенно насыщенной стала финальная часть 

реконструкции - штурм войсками Красной Армии 
позиций Вермахта, в котором и принял участие 
наш заводчанин. 

Благодаря прекрасному исполнению ролей, 
как русских, так и немецких солдат, участникам 
реконструкции удалось показать историю в 
действии.

Яркое музыкальное сопровождение, костюмы, 
соответствующие военному времени, и тщательно 
подобранный инвентарь создали подлинную 
атмосферу фронтовых будней солдат Великой 
Отечественной войны. 

Мероприятие в Парке Победы в честь 9 мая 
стало настоящим подарком для жителей и гостей 
города, позволив каждому пришедшему ощутить 
себя свидетелем того непростого времени.

На концерт в качестве почетных гостей были 
приглашены ветераны войны и труда города, 
что также является доброй традицией нашего 
завода. От имени руководства ЗАО «ВПЗ» 
председатель профсоюзного комитета предприятия 
Геннадий Варфоломеев поздравил ветеранов с 
наступающими праздниками - Днем Весны и Труда 
и Днем Победы, пожелав им долгих лет жизни, 
здоровья и бодрости. 

С лучшими творческими номерами перед 
слушателями выступили хор ветеранов ВПЗ, 
вокальный ансамбль заводского клуба, солисты и 
чтецы этих коллективов, при этом руководители 
хора и ансамбля постарались включить в 
программу выступлений песни и стихи из нового 
репертуара, которые, судя по реакции зала, 
очень понравились гостям. Кроме того, своими 
номерами зрителей порадовали специально 
приглашенные организаторами юные артисты из 
цирка «Маугли» (руководитель Ольга Паршукова) 
и образцово-художественного коллектива танц-
класса «Юла» (руководитель Осипова Юлия) 
Дворца культуры ВПЗ. Для уважаемых ветеранов 
творческие коллективы исполнили настолько 
яркие и зажигательные номера, что зрители 
по окончании концерта говорили: «Вот это 
настоящий праздничный подарок»! Ведущая 
вечера, заведующая заводским клубом Галина 
Шульга отметила, что «Маугли» и «Юла» - давние 
друзья нашего предприятия, энергичные и очень 
отзывчивые, никогда не отказывающие показать 

свое мастерство зрителям, особенно ветеранам 
войны и труда, за что заводчане их очень любят и 
ждут на праздники. 

Кроме праздничного концерта во Дворце 
культуры ВПЗ ветеранов завода ждало еще 
одно праздничное мероприятие – вечер памяти 
воинов Великой Отечественной войны, который 
был организован заводским Советом ветеранов. 
В атмосфере задушевности и тепла прошла эта 
встреча. Гости вечера за чашечкой чая вспоминали 
своих родственников, воевавших в лихую годину, 
рассказывали об их подвигах, отмечая, что и их 
жизнь вплотную касалась пережитого, так как 
многие из наших ветеранов – дети войны или 
послевоенного периода, а значит знакомые 
с тяготами того времени не понаслышке. 
Торжественный вечер в честь Дня Победы также 
был отмечен прекрасными выступлениями 
заводских артистов клуба и хора Совета ветеранов. 
Не менее приятным подарком стали выступления 
воспитанников детского сада «Белочка», которые 
специально пришли поздравить дорогих бабушек 
и дедушек с Днем победы. 

Позже многие из пришедших поделились 
откровением, что каждый год с нетерпением 
ждут приглашения и на концерт во Дворец 
культуры, и на вечер памяти в Совете ветеранов, 
чтобы получить удовольствие от увиденного 
и еще раз встретиться и душевно пообщаться 
со старыми друзьями. Ветераны ЗАО «ВПЗ» 
сердечно благодарят руководство завода за 
столь трогательное отношение к ним, бывшим 
заводчанам, и за сохранение на предприятии 
памяти об их заслугах. 

 

НА ФОТО: Рубцов К. М.

НА ФОТО: Сафутин Л. И.   

НА ФОТО: Евгений Железняков

НА ФОТО: Фрагмент реконструкции

НА ФОТО: Выступление цирка “Маугли”

НА ФОТО: Выступление хора ветеранов
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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.

МИР!  ТРУД!  МАЙ!  ВПЗ!

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ ПАВШИМ ГЕРОЯМ

1 мая в Вологде прошла праздничная демонстрация, в которой приняли участие десятки 
предприятий и организаций различных сфер деятельности. Вологодский подшипниковый 
завод возглавил парадное шествие коллективов трудящихся.

Торжественное шествие началось от стадиона 
«Динамо», охватило центр города и закончилось 
на площади Революции. В демонстрации приняли 
участие тысячи вологжан, среди которых и коллектив 
ЗАО «ВПЗ». Колонна нашего предприятия была не 

только самой многочисленной, но и 
авангардной. Именно Вологодскому 
подшипниковому заводу традиционно 
оказывается  честь  возглавить 
Первомайскую демонстрацию. 

Заводчане пришли на праздник 
целыми семьями, и это тоже в 
тра диции коллектива. С флагом 
завода, транспарантами, шарами и 
букетами цветов рабочие, служащие 
и инженерно-технические работники 
предприятия шли дружной колонной, а  
впереди, в одном ряду с соратниками, 
шествовал директор ВПЗ Алексей 
Мельников.  После шествия на 

площади Революции про шел торжественный 
митинг, посвященный празднованию Дня Весны 
и Труда. Открыли митинг первые лица области 
и города, пред ставители профсоюзов и члены 
партии «Еди ная Россия». Губернатор Вологодской 

об ласти Олег Кувшинников поздравил всех 
вологжан с Первомаем и так поблагодарил 
их за труд: «В прошлом году мы установили 
несколько исторических рекордов. Вошли в 
двадцатку лучших регионов России по объему 
промышленного производства и по обеспечению 
жильем на душу населения. Всем людям труда 
огромное спасибо за вклад в развитие нашей 
могучей Вологодчины». 

С поздравительными словами к губернатору 
присоединились Глава Вологды Евгений 
Шулепов, председатель Вологодской областной 

5 мая в Вологде начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию 71-
й годовщины Великой Отечественной войны. Череду торжеств открыл памятный митинг в 
честь Дня победы, состоявшийся на территории мемориального комплекса воинской славы 
Введенского кладбища. Именно там находятся братские захоронения солдат, умерших от 
ран в вологодских госпиталях, и отдельные  могилы бойцов, похороненных родственниками 
или соратниками. 

Вологодский подшипниковый завод в числе других предприятий и организаций принял 
участие в торжественном митинге и присоединился к церемонии возложения цветов к 
священным могилам.

ВЕНОК ПАМЯТИ ОТ ВЕТЕРАНОВ ВПЗ
6 мая в Вологде в честь Дня Победы прошло торжественное мероприятие по возложению 

памятных венков и букетов цветов к Вечному Огню - мемориалу памяти о героях Великой 
Отечественной войны. В церемонии возложения принимала участие ветеранская организация 
Вологодского подшипникового завода.

По традиции памятная церемония началась 
с возложения венков к могилам знаменитых 
воинов-вологжан - Героев Советского Союза 
Александра Клубова и Николая Щетинина. Не 
остались без внимания и братские захоронения, 
в которых покоится почти 4 тысячи человек, их 
имена высечены на гранитных плитах. Митинг, 
посвященный Дню Победы, открылся минутой 
молчания, после чего Глава города Евгений Шулепов 
произнес поздравительную речь, в частности, 
он сказал: «71 год прошел с того победного мая 
1945 года, но до сих пор нас охватывает трепет, 
когда мы видим ветеранов в орденах, слышим 
марши Победы, потому что это уже в крови 
каждого из нас. Дух Победы мы передаем нашим 
детям, внукам и правнукам. Всеобщая победа 

– стержень российского народа, который нужен 
нам, чтобы сохранить и нашу нацию, и нашу 
великую державу!».

Кроме Главы города на митинге выступили 
представители ветеранских организаций, депутаты 
Законодательного собрания, школьники и сами 
ветераны. В рамках программы  различные 
музыкальные коллективы города подготовили и 
представили песенные номера патриотической 
тематики, а в память о павших в годы войны был 
отслужен торжественный молебен. К подножию 
мемориальной стелы были возложены венки от 
Губернатора Вологодской области, Областного 
Правительства, Законодательного собрания, 
Администрации города и ветеранских организаций, 
после чего все, кто пришел в этот день на Введенское 
кладбище, почтили память героев-воинов цветами. 
От имени Вологодского подшипникового завода на 
плиты мемориала легли алые гвоздики. 

В завершение церемонии, как напоминание, 
для присутствующих прозвучало: на фронтах 
Великой Отечественной войны сражались более 
340 тысяч вологжан, из них почти 180 тысяч воинов 
погибло. Высокого звания Героя Советского Союза 
удостоено свыше 140 человек, десятки тысяч были 
награждены орденами и медалями. Их судьбы 
и героизм – пример для подражания. Именно 
поэтому в этот день на воинское кладбище пришли 
представители нового поколения - студенты, 
кадеты, школьники и даже воспитанники детских 
садов. Юное поколение также отдало дань памяти 
тем, кто спас Россию от фашистского порабощения, 
алыми гвоздиками.

На торжественной церемонии присутствовали 
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, 
мер Вологды Евгений Шулепов, представители 
Областного правительства, Законодательного 

с о б  р а  н и я ,  Го р о д с к о й  Д у м ы , 
Администрации го ро да, различных 
ветеранских организаций, во инских 
подразделений, кадетских корпусов 
и  ш кол ь н о й  о б ще с т в е н н о с т и . 
Торжественное ме роп риятие открыла 
минута молчания в память павших 
героев Великой Отечественной войны, 
пос ле чего состоялось праздничное 
шествие участ ников к Вечному Огню 
с венками и алыми гвоздиками. 
Всего на церемонию пришло более 
тысячи человек, среди них юные 
курсанты,  кадеты,  школьники, 
воспитанники детских садов, то есть, 
молодое поколение, и обычные 
горожане, которым дорога память 
о защитниках Родины. Но особым 
почетом пользовались ветераны 
войны, которых, к сожалению, с 
каждым годом становится все меньше 
и меньше. Возложение венков к 
Вечному огню – многолетняя традиция 

ÇÀÙÈÒÈÒÅ ÑÅÁß ÎÒ ÊËÅÙÅÉ!
С наступлением сезона активности клещей 

(с 30 марта) в Вологодской области проводится 
еженедельный мониторинг ситуации, повсеместно 
ведется профилактика инфекционных заболеваний, 
связанных с укусами клещей, а также активизируется 
имммунизация населения против клещевого 
вирус ного энцефалита. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области на 
10 мая текущего года на всех административных 
территориях Вологодчины зарегистрировано 3489 
случаев присасывания клещей, в том чис ле 1045 
среди детей до 17 лет, в экстренной про фи лактике 
нуждалось более 500 человек. На се  год няшний день 
8232 жителя области сделали противоэнцефалитные 
прививки, больше 3000 из них дети. Больше всего 
клещи проявили себя на дачных участках – 48% от 
общего количества зарегистрированных случаев 
присасывания, 9% - в лесной полосе,  3,4% - на 
территории кладбищ, 3% - в парках и скверах и 
36,2% - на прочих земельных участках. Специалисты 
Роспотребнадзора предупреждают, что в этом году 
активность опасных насекомых увеличилась  почти 
в 2 раза. Для сравнения - в 2015 году из-за укусов 
клещей к медикам обратилось чуть более 1800 
человек. В связи с этим население должны пройти 
обязательную противоклещевую вакцинацию, 
особенно это касается детей, чей отдых родители 
запланировали в детских оздоровительных лагерях.  
Но следует учитывать, что вакцинация должна 
закончиться не менее чем за 2 недели до выезда 
за город. И помните, выбираясь в парк, лес, дачный 
участок, в первую очередь, надо позаботиться о 
своей экипировке: одежде, обуви, головных уборах 
и химических средствах от насекомых, особенно 
если прививка против клещевого энцефалита не 
была сделана заранее.  Оденьтесь таким образом, 
чтобы у клеща не было шанса пробраться под 
одежду. Как можно чаще осматривайте себя и своих 
спутников, так вы скорее заметите прицепившихся 
к ткани клещей. Верхнюю одежду заправьте в 
брюки, манжеты рукавов плотно прижмите к 
запястью, на голову наденьте шапку или завяжите 
платок. Знайте, что клещи всегда ползут по одежде 
снизу вверх: основная масса клещей - в траве, 
особенно  высокой! Поэтому не рекомендуется в 
период клещевой активности сидеть и лежать на 

луговинах. Если хотите убедиться в безопасности 
выбранной вами для отдыха полянки, проведите 
по луговой травке светлым махровым полотенцем. 
Увидели, как за ткань зацепилось не менее десятка 
насекомых? Значит, вы выбрали неудачное 
местечко для пикника, поляна кишит опасными 
насекомыми! Существенно снизить уровень риска 
позволит применение специальных средств для 
обработки одежды и кожи: противонасекомые 
спреи, аэрозоли, крема, мази. Рекомендуется также 
не менее двух раз за сезон опрыскивать дворовые 
участки быстроразрушающимися акарицидными 
препаратами, но при этом постараться не допускать 
их попадания на кожу.  Именно такими средствами 
санитарные службы обезвреживают наиболее 
посещаемые территории нашего города. На сегодня 
в Вологде обработано 127 га земли, это зоны всех 
парков, скверов, городских кладбищ и берегов 
рек Вологда, Шограш, Содема-Золотуха, Тошня. 
Обработка будет вестись до 1 июля.  В нашей 
области исследования на предмет заражения 
инфекционнымизаболеваниями от укуса клещей 
проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», 
ООО «Центр лабораторной диагностики», БУЗ 
ВО «Вологодская городская поликлиника №1» 
(обращаться в травмпункт), БУЗ ВО «Детская 
городская больница г. Череповца», БУЗ ВО «МЧС 
«Северсталь». На сегодняшний день каждый 
анализ является платным, разным по стоимости, это 
тоже надо учитывать при обращении в медпункт, 
но произвести его необходимо, это поможет 
вам сохранить здоровье. Что касается вопросов 
иммунизации, то по ним следует обращаться в 
медицинское учреждение, где вы состоите на учете. 
Если прививки там не делаются, специалисты дадут 
всю необходимую информацию о сроках и условиям 
проведения иммунизации. Энцефалит и боррелез 
- страшные заболева ния, и если вы не примете 
своевременные меры по их предотвращению или 
обнаружению, то по след ствия могут быть самыми 
печальными – от полного паралича до смерти. 
Защитите себя и своих близких от маленького 
насекомого, таящего в себе большую беду!

по данным БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника №4»

                                             ЗАО �ВПЗ� ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

Слесарь механосборочных работ 3-5 разрядов (2 
человека) (з/п от 18000 руб.);
Фрезеровщик 3-5 разрядов (з/п от 23000 руб.);
Шлифовщик 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Разметчик (сверловщик) 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Слесарь-электромонтажник 3-5 разрядов (з/п от 
20000 руб.);
Ведущий инженер-конструктор (з/п от 20000 руб.);
Ведущий инженер-технолог (з/п от 15000 руб.).
Режим работы: 1 смена. Тел: 79-70-87. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

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 5-6 разряда;
Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 5-6 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 ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
Контролер измерительных приборов и специаль-
ного инструмента (график работы с 8.30 до 16.40). 
Контролер станочных и слесарных работ (гра  фик работы 
в 2 смены с 7.20 до 15.30 и с 15.30 до 23.40), на период 
отпуска по уходу за ребенком.Тел.: 79-71-52, 79-73-61
В КЛУБ ЗАВОДА:
Хормейстер для работы с хором ветеранов, 
женским вокальным ансамблем и солистами клуба. 
Специальное музыкальное образование обязательно. 
Тел. 79-78-95

Федерации профсоюзов Валерий 
Калясин и заместитель председателя 
Законодательного Собрания области 
Алексей Канаев. 

В официальной части митинга прошло 
награждение лучших тружеников города 
Почетными грамотами, Благодарностями 
и знаком «За доблестный труд во благо 
Вологды», особо отмечены были и 
трудовые династии. Митинг завершился 
праздничным концертом, на котором 
показали свое мастерство самодеятельные 
художественные коллективы городских 
организаций и предприятий. ВПЗ на 
ко н це р те  п р едс т а вл я л и  с ол и с т ы 
заводского клуба Алена Смирнова и 
Ирина Кучерова.

НА ФОТО: Колонна ЗАО “ВПЗ” в авангарде.

НА ФОТО: Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

НА ФОТО: Дружная команда ВПЗ.

Вологодского под шипникового завода, на котором 
в свое время работали сотни бывших фронтовиков. 
Сегодня их осталось всего 8 человек, все они состоят 
на учете в заводском Совете ветеранов. 

НА ФОТО: Возложение цветов к стеле Героев.

НА ФОТО: Ветераны ЗАО “ВПЗ”.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей на сайте 
ЗАО «ВПЗ». 

Как руководитель профсоюзного комитета, 
вы не только организуете его работу, но и ежед-
невно решаете трудовые и социальные вопросы, 
способствуете реализации общественных иници-
атив, представляете интересы сотрудников завода!

Желаем Вам не останавливаться на 
достигнутом и двигаться вперед!

Пусть Вас окружают тепло и лю бовь 
близких, а работа приносит удовольствие!
Управление по работе с персоналом и 
социаль ному развитию, коллеги по работе

11 мая отметил День рождения 
председатель профсоюзного комитета 

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВАРФОЛОМЕЕВ.
Уважаемый Геннадий Алексеевич! От души 

позд равляем Вас с Днем рождения и желаем  
профессиональных успехов, крепкого здоровья и 
достижения новых высот! 


