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6 декабря руководителю дирекции ВПЗ 
Александру Эльперину была вручена премия 
«Человек года». Эту высокую награду Александр 
Исаакович получил в номинации «Проект года» 
за высокие достижения ВПЗ в производстве 
подшипников для ракетно-космической 
промышленности. В октябре с космодрома 
Уоллопс в США была запущена ракета-носитель 
Antares-230, в двигателях которой устанавливались 
вологодские подшипники. Ракетные двигатели 
РД-181 были разработаны и произведены 
российским предприятием «НПО Энергомаш 
им. академика В.П. Глушко», куда с 2014 года 
поставляется продукция ЗАО «ВПЗ». Значимость 
этого события для престижа российской ракетно-
космической техники отметил в своем письме 
руководству завода генеральный директор НПО 
Игорь Арбузов.

Премия «Человек года» вручается  в областной 
столице уже в 8 раз и ежегодно собирает 
на одной сцене бизнесменов, деятелей 
культуры и спорта, преподавателей, политиков, 
художников. Ее организатором выступает 
вологодский журнал «Рандеву». В этом году 
на получение премии было номинировано 35 
вологжан, добившихся выдающихся успехов 
в той или иной сфере. Премия вручалась в 
12 номинациях, среди которых «Бизнесмен 
года», «Проект года», «Сделано в Вологде», 
«Культурный вклад», «Спортсмен года», «Успех 
года», «Врач года»,  «Любимый город».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО  «ВПЗ»!
Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 05.12.2016г. принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ» в 

форме заочного голосования. Дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по вопросам 
повестки дня собрания установлена – 14.01.2017г. до 15 часов 40 минут включительно.

   
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства от 28.11.2016 
№ 8638/0/16223/01 между ЗАО «ВПЗ» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в обеспечении договора 
об овердрафтном кредите № 8638/0/16223 от 28.11.2016, заключенного между ЗАО «ВПК» (Заемщик, Выгодоприобретатель по договору 
поручительства) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ВПЗ», составлен в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по 
состоянию реестра акционеров на 20.12.2016г.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены акционерным 
обществом в срок не позднее 14.01.2017г. до 15 часов 40 минут включительно. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ», бюллетень для голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров будут направлены до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и 
зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись в срок не позднее 
24.12.2016 года.

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем (доверенным лицом). К бюллетеню, подписанному 
доверенным лицом, должна прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, Вы можете ознакомиться лично с 25.12.2016г. по 14.01.2017г. включительно в кабинете управления корпоративного развития и 
акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ», 
предварительно позвонив с проходной № 2 (от конечной остановки автобуса и троллейбуса) по внутренним телефонам: 72-68, 74-16, 77-99. 
Работники управления встретят и проводят до места ознакомления с материалами собрания. Акционерам необходимо иметь 
при себе паспорт. 

По всем интересующим Вас вопросам звонить в управление корпоративного развития и акционерной собственности в рабочие дни по 
телефонам: (8172)79-72-68, 79-74-16, 79-77-99.                                                                                                                                                                         

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

1 декабря в Москве прошла церемония 
награждения призеров Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» 
2016 года, по итогам которого Вологодский 
подшипниковый завод был удостоен приза «За 
успехи в импортозамещении». 

Высшие награды: «Гордость Отечества», «Лидер 
качества», «Инновация-2016», «Вкус качества», 
«За успехи в импортозамещении», «Народный 
промысел»  - были вручены участникам конкурса 
на отчетно-выборной конференции МОО 
«Академия проблем качества». 

Шариковый подшипник 256809АКЕ12.P6Q6, 
ставший лауреатом конкурса «100 лучших 
товаров России», производится на ВПЗ по заказу 
ОАО «АвтоВАЗ» и устанавливается в переднюю 
ступицу модернизированных автомобилей 
«Нива» (Lada 4x4). 

Производство  подшипников  256809АКЕ12.P6Q6 не 
единственный проект ВПЗ в сфере импортозамещения. 
На предприятии ведется серьезная работа по 
изготовлению продукции для нужд отечественных 
предприятий различных отраслей промышленности.

Дорогие заводчане, 
ветераны предприятия!

Завершается юбилейный для завода 2016 год. Уже сорок 
пять лет наше предприятие выпускает высокотехнологичную 

продукцию, которая востребована во всех регионах нашей страны, 

машиностроения России. Предприятие развивается, идет техническое 
перевооружение, осваиваются новые виды продукции, реализуются инвестиционные 

проекты. Все это позволяет нам с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.
Конечно, нам предстоит решить еще много сложных задач и в производственной, 

используется практически во всех сферах жизнедеятельности людей. 
Благодаря самоотверженному труду рабочих, инженерно-технических 
работников, руководителей подразделений Вологодский подшипниковый 
завод и сегодня остается флагманом подшипниковой подотрасли 

и в социальной сферах, но мы уверены, что коллективу предприятия это по силам. 
       Сердечно поздравляем вас 

с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым! 
Благодарим вас за упорный, самоотверженный труд и профессиональное 

радостными событиями, личными и профессиональными успехами, а 
мастерство. Пусть новый 2017 год будет наполнен 

желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся! 

Фото: журнал «Рандеву»

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

СИЛА ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
НА ВПЗ ВОЗРОЖДАЕТСЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                     

ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
 АВТОМАТНО-ТОКАРНЫЙ ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВА №3 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ.

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4

Руководитель дирекции А.И. Эльперин 

Директор ЗАО �«ВПЗ»� А.А. Мельников

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ ЗАВОДЧАН
 О ТОМ, КАК РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТМЕЧАЮТ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА.
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ДУМАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Бригада №1252 занимается изготовлением 
колец, которые поставляются  в шлифовально-
сборочные производства для создания 
подшипников различной номенклатуры. В нее 
входят раскатчики, токари-полуавтоматчики, 
шлифовщики, наладчики и фрезеровщики. 
В бригаде работает более 20 человек. 
Многие из них – ветераны завода, люди, 
отработавшие на предприятии более 25 лет. 
Среди них Людмила Коноплева, Николай 
Пармёнов, Надежда Собенина, Алексей  
Гуляев, Александра Щепалова, Вадим 
Найденов, Алексей и Надежда Вересовы.

Вот уже 25 лет бригадой руководит Николай 
Кочнев, опытный специалист и бригадир. 
Николай Феодосьевич признается, что ему 
нравится работать в своем коллективе. 
«Работники исполнительные, все делают 
вовремя, не задают лишних вопросов. При 
организации работы бригады это особенно 
важно, поскольку на производстве некогда 
тратить время на пустые разговоры и 
рассуждения. Я и сам привык так работать: 
получил задание – выполняй», - говорит 
Николай Кочнев. 

Коллеги отмечают, что одним из главных 
качеств Николая является умение найти 
подход к людям. Его авторитет и уважительное 
отношение к рабочим – основа плодотворной 
работы бригады. «Бывало, что в коллектив 
приходил человек, на которого в цехе часто 
жаловались. Поработав с ним пару месяцев, 
Николай Феодосьевич говорил: «Никаких 
проблем нет! У него все отлично получается!» 
Сложилось так, что в этой бригаде работают 
те, кто не смог сработаться в других бригадах, 
- говорит мастер токарного участка Светлана 
Прокушина. - Николай Феодосьевич никого 
не заставляет, не ругает, но люди слушают 
его и работают хорошо». «Конечно, бывает 
всякое, кто-то работает лучше, кто-то хуже, 
но в любом случае самое главное - не 
заставлять человека, а убедить», - считает 
бригадир.

В АТЦ Николай Кочнев работает уже 32 
года. Он начал трудовой путь с профессии 
токаря, затем работал мастером, наладчиком, 
а в дальнейшем стал бригадиром.  Коллеги 
отмечают, что у Николая есть удивительная 
черта: он прекрасно умеет планировать. 
«У него все расписано, все просчитано и 
предусмотрено, - рассказывает Светлана 
Прокушина.  - Николай Феодосьевич  - очень 
дальновидный человек, поэтому он нередко 
знает, что будет завтра. Кроме того, у него 
всегда есть несколько вариантов решения 
любой проблемы».

«Раньше люди всегда думали наперед, 
- говорит Николай Кочнев. – Я видел это с 
детства, поэтому сейчас сам стараюсь так 
поступать. Пришел в цех, задание работникам 
дал, и в мыслях уже начался следующий день. 
Чтобы все было в порядке завтра, нужно 
подумать об этом сегодня».

Бригада токарного участка производства №3

Бригада Николая Кочнева сегодня является одним из самых эффективных 
подразделений автоматно-токарного цеха (АТЦ) производства №3. Сменные, суточные 
задания выполняются на 100%, несмотря на сложности, возникающие в процессе 
производства деталей. О том, как бригаде удается успешно справляться с задачами, 
редакции газеты «Вологодский подшипник» рассказали работники цеха.

Многофункциональные фрезерные центры 
с ЧПУ DMU 50 ECOLINE будут использоваться 
для изготовления деталей ступичного 
подшипника III поколения, сверления 
отверстий и нарезания резьбы. 

«Основным преимуществом оборудования 
является то, что оно позволяет создавать 
детали различного геометрического профиля 
любой проекции, - говорит Владислав 

На Вологодском подшипниковом заводе начался новый этап реализации проекта по 
созданию интегральных ступичных подшипников III поколения. На предприятие поступили 
первые образцы высокотехнологичного оборудования, необходимого для серийного 
производства деталей. О его функциональных возможностях и области применения мы 
узнали у главного инженера сепараторного производства Владислава Ряховского.

Ряховский. - Оно также дает возможность 
обрабатывать детали во всех плоскостях 
пространства  без  их  переустановки 
(пятиосевая обработка деталей). Скорость 
вращения шпинделя фрезерного центра 
составляет 12000 оборотов в минуту!»

Станок имеет функцию 3D-моделирования, 
б л а г о д а р я  к о т о р о й  с п е ц и а л и с т , 
обслуживающий оборудование, может создать 
модель детали или узла, соответствующую  
необходимым параметрам. 

В рамках проекта завод приобрел два 
фрезерных центра,  которые сегодня  
установлены в сепараторном и штампо-
инструментальном производствах. На данный 
момент в цехах идут пусконаладочные 
работы, первый этап которых уже завершен.  

Кроме того, специалисты завода прошли 
обучение работе с оборудованием и по 
завершении пусконаладочных работ 
приступят к его эксплуатации.

СПРАВКА
Современные станки, оснащенные системами ЧПУ, выполняют фрезерование деталей, 

используя три оси, при этом положение заготовки остается неизменным.  В случае 

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒ

ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОИЗВОДСТВО!

Фрезерный центр DMU 50 ECOLINE

пятиосевой обработки (на пятиосевом станке) 
инструмент, помимо движения по трем осям, 
может совершать поворот (наклон) вокруг еще 
двух осей. Пятиосевые станки обычно имеют 
более сложное строение и стоят дороже, но 
вложенные в них средства обычно окупаются за 
счет значительного увеличения производственных 
мощностей и сокращения производственного цикла.           

      h�p://www.dreambird.ru

СИЛА ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

В целях активизации рационализаторской 
деятельности 9 декабря на Вологодском 
подшипниковом заводе был подписан 
документ, призванный возобновить работу 
по сбору и внедрению рационализаторских 
предложений. 

Инициатива возрождения рационализа-
торской деятельности на ВПЗ принадлежала 
руководителю дирекции предприятия 
Александру Эльперину, который неоднократно 
подчеркивал особую роль работников в 
повышении эффективности производства. 

Для того чтобы ускорить работу в данном 
направлении, на заводе был издан приказ 
«Об организации рационализаторской 
деятельности», согласно которому каждое 
подразделение предприятия должно 
вести работу по сбору и рассмотрению 
рацпредложений. Во многих подразделениях 
эта работа уже началась. Обсуждаются 
идеи,  назначаются уполномоченные 
по  рационализации,  которые будут 
регистрировать поступающие предложения. 
Последние будут рассматриваться в 

Обсуждение рационализаторского предложения

производствах, а 
затем – передаваться 
в экспертную комис-
с и ю ,  к о т о р а я  и 
определит, что из 
п р е д л о ж е н н о г о 
необходимо внед-
рить в производство. 
П р е д с е д а т е л е м 
к о м и с с и и  б ы л 
назначен главный 
инженер ЗАО «ВПЗ» 
Максим Тумаков. 
В ее состав вошли 
руководители таких 
п о д р а з д е л е н и й 
п р е д п р и я т и я , 
ка к  у п р а вл е н и е 
п е р с п е к т и в н о г о 

развития, управление конструкторских 
разработок, управление экономики и 
нормативов и др.

Рационализаторская  деятельность 
будет сопровождаться материальным 
стимулированием. Работник, предложивший 
новое техническое решение, будет получать 
вознаграждение в процентах от полученного 
экономического эффекта. 

«Основным результатом внедрения 
рацпредложений должно стать повышение 
эффективности работы предприятия, а также 
снижение затрат на производство нашей 
продукции, - говорит начальник управления 
по внедрению инновационных разработок 
Александр Ольков. - Поощрение авторов 
новых технических решений - важный 
элемент в организации такой работы». 

 «Мировой опыт внедрения рациона-
лизаторских предложений свидетельствует 
о том, что сотни предприятий добились 
повышения эффективности производства 
собственными силами, без привлечения 
внешних инвестиций. Экономический эффект 

от рационализаторской деятельности на 
многих из них исчисляется в миллионах 
рублей. Если мы сможем достичь подобного 
результата, то все эти средства удастся 
направить как на повышение заработной 
платы, так и на техническое перевооружение 
предприятия», - говорит Максим Тумаков.

На Вологодском подшипниковом заводе 
немало людей, чьи идеи и предложения уже 
принесли колоссальные результаты. Одним 
из них стал наладчик термопласт-автоматов 
Сергей Воробьев (статья о его изобретении 
была опубликована в газете «Вологодский 
подшипник» в декабре прошлого года). 

Два года назад Сергей Борисович внес на 
рассмотрение руководства цеха предложение 
об изменении конструкции пресс-формы, 
используемой при изготовлении реборды 
(элемента конструкции ролика, служащего 
для натяжения ремня ГРМ). Оснастка, 
используемая ранее, позволяла за одну 
операцию отливать лишь одну деталь. 
Конструкция пресс-формы, спроектированная 
Сергеем Воробьевым, была рассчитана 
на изготовление сразу трех аналогичных 
деталей. 

После рассмотрения рацпредложения в 
производстве идея Сергея была представлена 
руководству завода, в результате чего 
было принято решении об изготовлении 
опытного образца пресс-формы.  В июне 
2015 года в штампо-инструментальном 
производстве оснастка была изготовлена 
и по завершении испытаний получила 
высочайшую оценку специалистов. С 
использованием усовершенствованной 
пресс-формы выработка деталей за смену 
увеличилась в три раза (с 400 реборд до 
1200). Вскоре на пресс-формах нового 
образца был налажен выпуск промышленных 
партий деталей, которые и сегодня широко 
используются при сборке подшипников, 
поставляемых на «АвтоВАЗ». 

Идея изменения конструкции оснастки, 
предложенная Сергеем Воробьевым, появилась 
неслучайно. Изготовление одной реборды 
требовало огромного количества времени и 
сопровождалось большим расходом энерго-
ресурсов. Желание увеличить суточную 
выработку реборд и сократить затраты на 
их изготовление и подтолкнуло опытного 
наладчика к работе над усовершенствованием 
оснастки. Несмотря на то, что Сергей Борисович 
потратил на подготовку проекта немало вре-
мени, он признался, что очень рад тому, что его 
идея нашла воплощение. «Я доволен главным 
– мне удалось довести до конца задуманное 
и принести пользу предприятию», – отметил в 
интервью «ВП»* Сергей Борисович. Надеемся, что 
следующее техническое решение по повышению 
эффективности производства не заставит себя 
ждать.

Сергей Воробьев

*Выпуск газеты «Вологодский подшипник» № 19 
от 25.12.2015г.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
ÞÁÈËÅÉ 

14 декабря исполнилось 40 лет с момента основания автоматно-токарного цеха (АТЦ), который сегодня входит в 
состав производства №3. За многие годы здесь сформировался дружный, сплоченный коллектив, работа которого 
чрезвычайно важна для завода.

Александр Гусев и Данил Руссу

УСЛОВИЯ УСПЕХА

С е р г е й  П е н ю г а л о в  р а б о т а е т  в 
энеропроизводстве с 2010 года. Он начинал 
трудовой путь с участка ремонта и 
эксплуатации внутренних энергосистем. 
Работая на участке, Сергей одним из 
первых начал внедрять энергосберегающие 
технологии в систему вентиляции завода, 
позволившие существенно снизить 
энергозатраты предприятия. 

Когда в 2014 году на заводе начались  
работы по созданию собственного 
источника энергии – газопоршневой 
электростанции (ГПЭС) – Сергей перешел 
на новый ответственный участок работы, 
где занимался подготовкой проекта. В 
этот период этап проектирования уже 
переходил в начало строительства, и именно 
тогда подразделение столкнулось с огромным 
количеством сложных, неординарных задач. 
«Работы было очень много, - рассказывает 
Сергей. - Все приходилось делать впервые: 
готовить документацию, заниматься 
доработкой проекта, участвовать в 
строительстве и пусконаладочных работах». 
«Он был на объекте днем и ночью, работал не 
покладая рук, - рассказывает заместитель 
начальника ЭП по кадрам Людмила 
Андреева. – Он вложил в электростанцию 
столько сил и энергии, что, казалось, за 
это время она стала ему родной». Сегодня 
Сергей продолжает работать на объекте, 
обеспечивая его стабильную работу. «Это 
новая сфера деятельности не только для 
энергетического производства, но и для 
завода в целом, но я уверен, что доверить 
эту работу Сергею можно в полной мере,- 
говорит начальник ГПЭС Сергей Никулин. 
- Очень приятно, что в производстве есть 
специалисты, которым такие задачи по 
плечу».

14 декабря 1976 года руководством завода 
был подписан приказ «Об организации 
а в то м ат но -то ка р но го  цех а » .  « Н а ше 
подразделение формировалось на площадях 
цеха прутково-трубных автоматов (ЦПТА-2) 
и несколько раз переезжало с места на 
место, - вспоминает старожил АТЦ Павел 
Левашов. – Первым начальником цеха был 

Александр Михайлович 
Шутов, ответственный 
человек и прекрасный 
руководитель. При нем 
и  ш л о  с т а н о вл е н и е 
цеха.  Многие люди, 
п р и ш ед ш и е  с юд а  в 
то время, до сих пор 
работают здесь. Среди 
них Галина Ивановская, 
А л е к с е й  К у з н е ц о в , 
А н а т о л и й  Л е о н о в , 
А л е к с а н д р  П о п о в , 
Алексей Гуляев, Николай 
Федоров – настоящие 
мастера своего дела». 

П о д р а з д е л е н и е 
создавалось на базе участка мелких серий. 
Именно здесь осваивалась продукция 
для военно-промышленного комплекса 
страны. Цех был создан для обеспечения 
завода кольцами подшипников широкой 
номенклатуры и сегодня, как и прежде, 
подразделение снабжает сборочные цеха 
необходимыми деталями. В АТЦ производят 
кольца для крупногабаритных подшипников, 
поставляемых на нужды нефтегазовой 
промышленности,  железной дороги, 
ракетно-космической промышленности 
России. Комплектующие для подшипников 
многотонных карьерных самосвалов «БелАЗ» 
также изготавливаются в АТЦ. Детали, 
созданные в цехе, используются при сборке 
подшипников, поставляемых на КамАЗ и 
УАЗ. Сегодня в АТЦ осваиваются и новые 
типы продукции. В подразделении налажен 
выпуск колец подшипников для поездов 
метрополитена.

В автоматно-токарном цехе работают 
настоящие профессионалы. Николай Ляпин, 
Дмитрий Куфтырев, Василий Тарачёв, Анатолий 
Афанасьев, Николай Кочнев - наладчики 
с большим стажем, опытные, грамотные 
специалисты. Токарь-полуавтоматчик Людмила 
Коноплева пришла работать на завод в период, 
когда цех только создавался, и до сих пор, вот 
уже 40 лет, работает в подразделении, передавая 
богатый опыт начинающим специалистам. 

В АТЦ есть и молодые талантливые рабочие. 
Один из них – наладчик Александр Гусев. 
Александр пришел работать в АТЦ по окончании 
службы в армии и за три года завоевал признание 
и уважение всего коллектива благодаря 
незаурядным способностям и упорству. В АТЦ 
его называют вундеркиндом. У Александра 
был прекрасный наставник, наладчик станков 
Данил Руссу, который обучил молодого человека 
основам работы с оборудованием.

Большим уважением в цехе пользуется Елена 
Казначеева, единственная в АТЦ женщина-
бригадир. «У нее идеальная дисциплина, 
чистота и порядок, - рассказывают коллеги. 
– Уметь организовать работу так, как это делает 
Елена, - дорогого стоит».

Успешная работа цеха – немалая заслуга 
мастеров Сергея Никифоренко, Галины 
Ивановской, Светланы Прокушиной и Анатолия 
Кирьянова. Эти люди – грамотные специалисты и 
талантливые организаторы, умеющие правильно 
ставить задачи и отслеживать результат. 

В АТЦ отмечают, что в работе цеха немалую 
роль играют вспомогательные службы. Без 
участия слесарей-ремонтников Владимира 
Каратаева, Сергея Шиловского и заточника 
Николая Смирнова выпуск продукции был 
бы невозможен.

Работники АТЦ. 2016 год

И, конечно, работа любого подразделения 
зависит от грамотного управления. Сегодня 
во главе цеха стоит опытный руководитель и 
прекрасный организатор Александр Зайчиков, 
благодаря которому АТЦ успешно решает 
как текущие, так и стратегические задачи. 
Коммуникабельный, отзывчивый, но строгий 
и требовательный, Александр Леонидович 
сумел должным образом выстроить работу цеха.

В АТЦ работают не только профессионалы 
своего дела, но и творческие, талантливые 
люди. Среди них - Александра Щепалова, 
м а с те р  с п о р т а  п о  л ы ж н ы м  го н ка м , 
многократная чемпионка области, призер 
чемпионатов России в составе женской 
сборной Вологодской области. 

Цех славится и трудовыми династиями, 
которых здесь немало:  Нарышкины, 
Севастьяновы,  Туровы,  Собенины.  В 
подразделении есть и супружеские пары: 
Алексей и Надежда Вересовы, Александр и 
Елена Кабановы. 

Надеемся,  что новым работникам, 
пришедшим в АТЦ, так же удастся стать частью 
этого большого дружного коллектива.

- Евгений Анатольевич, в чем специфика 
работы энергетиков? 

  - Энергетика, прежде всего, отличается высокой 
степенью ответственности, поскольку любой сбой в 
работе энергосистем может привести к серьезным 
последствиям. Нужно постоянно отслеживать 
ситуацию, чтобы вовремя отреагировать на 
любые сбои в работе оборудования. В нашей 
работе скорость реакции – еще один значимый 
элемент. От того, насколько быстро проблема будет 
локализована, зависит очень многое.

Специалисты — энергетики должны быть 
настоящими профессионалами, им  нужно 
досконально знать:  свое оборудование, харак-
теристики сети, расположение электроустановок 
и объектов, не только на территории завода, но и 
за ее пределами. 

Энергетики должны знать и исполнять норма-
тивные документы. В нашей работе есть множество 
моментов, связанных с обеспечением охраны 
труда, промышленной безопасности, поскольку 
большинство объектов имеют высокую категорию 
опасности.

- На каких принципах строится ваша работа? 
-  Я  думаю,  в  основном это  принципы 

взаимозаменяемости и обмена опытом.
Поскольку при малой численности круг 

обязанностей энергетиков достаточно широк, нам 
приходится быть универсальными специалистами. 
Работники энергопроизводства должны быть 
готовы к любой внештатной ситуации, уметь решать 
вопросы сверх должностной инструкции.

Должна быть постоянная передача опыта, 
особенно при обучении молодежи. Мне кажется, 

конечный результат работы любого подразделения 
зависит от того, насколько быстро новички 
адаптируются в коллективе, ведь наша работа -  это, 
прежде всего, коллективный труд, результат которого 
зависит от вклада  каждого работника. 

- Евгений Анатольевич, насколько нам известно, 
еще одним принципом работы энергопроизводства 
является работа на результат. Как вам удалось 
воплотить его в жизнь? 

- Мне кажется, в этом нет ничего необычного. 
Для меня это принятый подход. В производстве все 
организовано так, как это изначально должно быть: 
каждый человек отвечает за свою работу. В нашем 
коллективе есть правило – никогда не подходи к 
начальнику с проблемой, не имея вариантов ее 
решения. Оно заставляет людей думать, более 
серьезно подходить к решению проблем, учит 
самостоятельно искать выход из ситуации. И пусть 
предложенные решения не всегда принимаются 
в первозданном виде, в любом случае человек 
прикладывает усилия, нарабатывает опыт, а это 
особенно важно.

- Евгений Анатольевич, кого из работников 
энергослужбы вы хотели бы отметить? 

- Среди работников энергопроизводства 
немало опытных специалистов, работающих 
на предприятии многие годы, на которых стоит 
равняться. Среди них Сергей Волохов, Александр 
Урнев, Константин Сальников, Николай Маков, 
Валерий Алексеев, Александр Коновалов, Сергей 
Петров и многие другие.

Я также хочу отметить своих заместителей. Все 
они работают на предприятии много лет, являются 
опытными, квалифицированными специалистами, 
системными людьми, умеющими организовать 
работу подчиненных. Это главный инженер ЭП 
Алексей Якушев, ответственный, деятельный и 
к тому же спортивный; заместитель начальника 
ЭП по электроснабжению Валерий Сухов, ветеран 
завода, досконально знающий свою работу; 
Сергей Никулин, начальник электростанции, 
решающий сложнейшие вопросы, связанные 
с адаптацией ГПЭС к заводской сети, очень 
энергичный, коммуникабельный, спортивный; 
мой заместитель по кадрам Людмила Андреева, 
специалист, решающий огромный спектр задач, 
умеющий найти общий язык со всеми. Мне очень 
приятно работать с такими людьми. 

- А есть ли в коллективе молодежь? 
- Конечно! В производстве много молодых 

перспективных работников, на которых можно 
делать ставку на будущее. Хочу отметить Сергея 
Пенюгалова и Алексея Дурягина, которые сыграли 
значимую роль в создании электростанции; 
начальника производственно-технического отдела 
Артема Сачкова, специалиста, которому по плечу 
многие вопросы; главного специалиста ЭП Татьяну 
Садову, занимающуюся вопросами подготовки и 
обеспечения производства, главного специалиста 
ЭП Анатолия Шепелёва, занимающегося вопро-
сами охраны труда и электробезопасности. 
Также отмечаю заместителя начальника участка 
внутренних энергосистем Николая Абрамова, 
начальника смены ЭП Сергея Окунева, монтажника 
Юрия Левочкина, электромонтеров Дениса 
Блинова и Дмитрия Артюшина, проектировщика 
систем вентиляции Алексея Сашина. В общем, 
таких ребят немало.

- Евгений Анатольевич, а расскажите о своем 
отношение к работе? Что для вас энергетика?

- Для меня энергетика – это постоянное 
движение. Здесь все в процессе, все в динамике. 
Это заставляет и людей, работающих в энергетике, 
постоянно действовать, иначе нам не удержаться 
в потоке. Наш ритм жизни очень стремительный. 
Есть вопросы, которые нужно решать моментально, 
принимать мгновенные решения, и мне нравится 
эта активная жизнь. 

Мне нравится общение, которое есть в 
энергетике. В ней работает очень много интересных 
людей, не только на нашем заводе, но и на других 
предприятиях. Это общение вносит много нового в 
жизнь, полезного и для работы, и для собственного 
развития. В энергетике всем приходится постоянно 
учиться: и руководителям, и работникам. Мы 
постоянно проходим переподготовку, пытаемся 
изучать какие-то вопросы самостоятельно, и мы 
должны это делать, иначе отстанем от жизни, 
иначе будем плестись где-то в хвосте, оставаясь 
на задворках профессии. Надо идти в ногу со 
временем, понимать, какие задачи нужно решать 
и уметь решать их эффективно. 

- Чтобы вы хотели пожелать коллегам в 
профессиональный праздник?

-  Я хочу пожелать каждому работнику 
производства профессиональных успехов и 
личных достижений. Желаю не останавливаться 
на достигнутом, получать удовольствие от нашей 
непростой, но интересной работы, и, конечно, 
- здоровья и энергии для развития!

22 декабря в России ежегодно отмечается День энергетика. Это праздник людей, обеспечивающих страну теплом и светом. Они 
строго следят за тем, чтобы объекты, дающие энергию предприятиям и жилым домам, школам и детским садам, работали без 
сбоев. Порой их труд незаметен: мы давно привыкли к электродвигателям, бурлящим котлам и ревущим турбинам, не осознавая, 
что работа всех этих сложных устройств и сетей изо дня в день обеспечивается трудом энергетиков. О работе энергослужбы 
завода и ее специалистах редакции газеты «Вологодский подшипник» рассказал начальник подразделения Евгений Охотин.

Работники АТЦ. 80-е годы
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
По вопросам оформления обращаться по 

телефонам: 79-77-99, 79-74-16.
Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-74-74

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей на 
сайте ЗАО «ВПЗ» www.vbf.ru 
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24 декабря
Кремлевская площадь 

12.00-18.00  Открытие Новогодней ярмарки “Зимний бульвар 2017”.
27 декабря

Площадь Революции
17.00-20.00 Встреча Российского Деда Мороза.
   Зажжение огней Главной Новогодней Ёлки.

31 декабря
Площадь Революции

23.00-03.00 Новогодняя ночь 2017 г.
   “С Новым, Юбилейным годом - Вологда”.
   Фейерверк в 02.00.

2 января
Площадь Революции

18.00-21.00 “Сияние севера”, файер-шоу,
   фестиваль-конкурс творческих коллективов 
   и солистов.

3 января
Архитектурно-этнографический музей “Семенково”

12.00-15.00 “Отворяя в сказку дверь!”
   Праздничные мероприятия.

Набережная р. Вологды, Соборная горка
11.00-15.00 “Мороз, зима и ледяная вода”,
   фестиваль любителей зимнего купания.

4 января
Стадион “Локомотив”

11.00-16.00 Большой спортивный праздник.
   Футбол на снегу. Ледовое представление.
   Массовое катание на коньках и д.р. 
   спортивные соревнования.
   Соревнования и катания на собачьих упряжках. Мотокросс.

5 января
Кремлевская площадь

12.00-14.00 “В гостях у небылицы!”, большая праздничная
   концертная программа с участием сказочных персонажей
   и творческих коллективов города.

Афиша новогодних мероприятий
6 января

Вологодский областной колледж искусств,
Детская музыкальная школа № 1,

Детский музыкальный театр
10.00-18.00 III Всероссийский конкурс-фестиваль
   искусств “Рождественские огни”.

7 января
Кремлевская площадь

   “Рождество на Русском Севере”.
11.00-14.00 Фестиваль Фертепных театров.
12.00-13.00 “Морожены песни”, концерт фольклорных коллективов.
14.00-16.00 “Частушечные бои”, шоу-программа
   с участием фольклорных коллективов.

Вологодский драматический театр,
Советский пр. 1

14.00  Гала-концерт.
   III Всероссийский конкурс-фестиваль
   искусств “Рождественские огни”.

1-6 января
Площадь Революции

18.00-21.00 Вечерняя эстрадная программа
   с участием творческих коллективов
   и радиостанции г. Вологды и г. Череповца.

2-6 января
Парк “Кремлевский сад”

12.00-17.00 Представление у Новогоднего костра.
   Семейные, игровые программы и спектакли для детей.

1-6 января
Кремлевская площадь

13.00-15.00 Новогодняя игровая программа для детей у Ёлки.
16.00-18.00 “Морозный Квест”. Игра по станциям для молодежи.
   Старт и финиш на Кремлевской площади. Задействована
   Аллея парка “Кремлевский сад” вдоль набережной.

   фестиваль-конкурс творческих коллективов 

   искусств “Рождественские огни”.

Морожены песни”, концерт фольклорных коллективов.
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   и радиостанции г. Вологды и г. Череповца.

   Семейные, игровые программы и спектакли для детей.
   Массовое катание на коньках и д.
   спортивные соревнования.
   Соревнования и катания на собачьих упряжках. 

   Старт и финиш на Кремлевской площади. Задействована
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   “Рождество на Русском Севере”.

   концертная программа с участием сказочных персонажей
Источник: сайт www.vologda-portal.ru

14.00  Гала-концерт.

начальник УВИР Александр Геннадьевич 
ОЛЬКОВ, начальник ИОТПБиЭ Анатолий 
Анатольевич ВЫСОКАНОВ, начальник УОТиЗ 
Ольга Валентиновна ПОПОВА, начальник ПУ 
Евгений Вадимович ПАНТИН, начальник ТП 
Николай Алексеевич ЕРАСТОВ, начальник 
УСР Ольга Вадимовна ПЛЕТНЕВА, начальник 
службы связи Александр Викторович 
К О П П А Л И Н ,  н а ч а л ь н и к  Ц П К  Ол ь г а 
Юрьевна БЕЛОВА, заместитель начальника 
КПЦ по подготовке производства Сергей 
Владимирович ОЖИГАНОВ, заместитель 
начальника ШП Алексей Владимирович 
Ш И Р О ГО Р О В ,  заместитель главного 
технолога Алексей Михайлович ГОЛОВИН, 
заместитель начальника КПЦ по производству 
Александр Иванович ПЫЛАЕВ, заместитель 
начальника производства №3 по экономике 
и персоналу Татьяна Иннокентьевна 
ЗАВАРИНА, заместитель начальника УЗ 
Наталия Валерьевна ПОЛЯНСКАЯ, помощник 
начальника по кадрам Лидия Ивановна 
НОСЕНКОВА.

Руководство и коллектив предприятия от 
всей души поздравляют коллег и желают 
профессиональных успехов, семейного 
благополучия и  энергии для  новых 
свершений!

3 декабря отмечает День рождения 
начальник УВИР Александр Геннадьевич 
Ольков.

Уважаемый Александр Геннадьевич! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в достижении целей, 
новых идей и проектов!

Коллеги 

Коллектив ПЭСОЖиПО поздравляет 
с юбилеем машиниста крана Людмилу 
Викторовну ЗОЛОТОВУ.

Уважаемая Людмила Викторовна! От 
всей души поздравляем Вас с 55-летием! 
Желаем успехов,  крепкого здоровья, тепла 
и понимания! Пусть в жизни будет больше 
радостных событий, а в делах сопутствует 
удача!

9 декабря отмечают День рождения 
работники цеха производственной культуры 
Галина Николаевна ВОРОНИНА и Галина 
Георгиевна ГРУЗДЕВА. 

Дорогие коллеги!
С Днем рождения вас поздравляем
И желаем вам горя не знать
А еще много счастья желаем,
Не болеть, не стареть, не скучать!

Коллектив цеха производственной культуры

Коллектив ОМО поздравляет с юбилеем 
контролера Веру Григорьевну КАРАЧЕВУ.

Дорогая Вера Григорьевна! Поздравляем 
вас с 60-летним юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, добра и радости! Не 
унывайте, не грустите, живите долго и 
счастливо!

23 декабря отмечает День рождения 
заведующая детским садом «Белочка» 
Людмила Степановна ПОЛУТКИНА. 

Уважаемая Людмила Степановна! 
От всей души поздравляем вас с Днем 
рождения! Желаем профессиональных 
успехов, семейного благополучия, любви и 
прекрасного настроения! 

Руководство и коллектив предприятия 
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Новогодние традиции заводчан

«Мы с семьей всегда встречаем Новый год за городом. В деревне, 
где располагается наш дом, не увидишь витрин, украшенных 
блестящими елочными шарами, сверкающей тройки лошадей и 
фигур изо льда, именно поэтому по традиции атмосферу праздника 
мы создаем сами, превращая небольшой загородный домик в 
новогодний терем, окруженный снежными шапками, сверкающими 
под светом гирлянд. Несколько лет назад мы с сыном посадили 
на участке елку, и теперь мы все вместе украшаем ее перед 
праздником. Встречать Новый год с семьей вдали от городской 
суеты – наша главная традиция».

Директор ООО «Западная котельная» Максим Иванов

«Как и герои всеми любимого советского фильма “Ирония судьбы, 
или С легким паром”, мы с друзьями в канун нового года ходим в 
баню. Местечко находится в такой глуши, что там нет даже 
сотовой связи, но это как раз то, что и нужно. После окончания 
сложного рабочего года все мы мечтаем отдохнуть, отвлечься от 
домашних забот, уехать туда, где бы нас никто не нашел. Беседы, 
шутки и громкие песни под гитару, подведение итогов года и 
обсуждение планов на будущее - такой отдых обычно запоминается 
надолго!»

Начальник управления экономики и нормативов Евгений Балев

«Почти каждый год 1 января мы с друзьями ездим на зимнюю 
рыбалку ловить окуней. Эта традиция зародилась 20 лет 
назад, и мы до сих пор поддерживаем ее. Рано утром едем на 
Кубенское озеро и проводим там весь день, а к вечеру с уловом 
возвращаемся домой. Для меня поездка с друзьями на рыбалку 
- большое удовольствие. С одним из них мы знакомы со школьной 
скамьи и вот уже 45 лет поддерживаем дружеские отношения. 
Вот такая у нас традиция».

Заточник ШИП Евгений Шушпанов

«Есть в жизни повторяющиеся события, которых очень ждешь. 
К одному из них я отношу традиционную поездку с друзьями в 
спорткомплекс «Изумруд». Дни летят. Работа, семья… Свободного 
времени остается не так уж и много, поэтому мы с нетерпением 
ждем случая лишний раз увидеться и пообщаться. Утром 1 января мы 
собираемся вместе и едем на базу отдыха, чтобы отпраздновать 
Новый год. Общение в кругу друзей прекрасно сочетается с 
активным отдыхом. Лыжи, коньки, сноуборды – каждый найдет 
занятие по душе. Очень хочется навсегда сохранить эту добрую 
традицию».

Заместитель начальник ПЭСОЖиПО  Олег Саксин

3 декабря специалисты правового 
управления отметили профессиональный 
праздник.

Уважаемые коллеги! От всей души 
поздравляем вас  с  Днем юриста! 
Значимость юридической службы для 
предприятия сложно переоценить. Именно 
благодаря вашему труду мы чувствуем себя 
уверенно в правовом пространстве. От 
всей души желаем вам профессиональных 
достижений, реализации намеченных 
планов, плодотворной работы и семейного 
благополучия!

Руководство и коллектив предприятия
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