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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО  «ВПЗ»!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

РАБОТАТЬ РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ                   

ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ: СТРОИТЕЛЬ 
А.Г. ТРЕПАКОВ 
О ПРЕДАННОСТИ ПРОФЕССИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГПЗ-23

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4

ЧАСТИЧКИ ВОЛШЕБСТВА
 ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ ПОДАРКАХ И ЯРКИХ КАНИКУЛАХ 
ДЕТЕЙ ЗАВОДЧАН

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 11.01.2017г. 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 – 20.02.2017г. до 15 часов 40 минут включительно.

     
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1 вопрос. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения от 28.12.2016 к договору поручительства № 8638/0/16223/01 
от 28.11.2016, заключенному между ЗАО «ВПЗ» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в обеспечение 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 26.01.2017 г.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом в срок не позднее 20.02.2017г. до 
15 часов 40 минут включительно. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ», бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров будут доведены 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 30.01.2017 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 31.01.2017г. 
по 20.02.2017г. 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» 

Отчетные выступления начались с доклада 
заместителя директора по работе с персоналом и 
социальному развитию Виктора Попова, который 
доложил о наиболее значимых результатах работы 
подотчетных подразделений. В частности, он 
отметил, что за последние несколько месяцев 
текучесть кадров на предприятии резко сократилась. 
Уменьшилось и  количество увольнений, 
связанных с неудовлетворенностью работников 
заработной платой. По словам Виктора Попова, 
определяющее значение в этом вопросе имело 
решение руководства предприятия о повышении 
уровня оплаты труда и его последовательная 
реализация. В декабре также в два раза сократилось 
количество нарушений трудовой дисциплины (по 
сравнению с предыдущим месяцем). Виктор 
Владимирович отметил, что в новом году работа в 
этом направлении будет продолжена.

С докладами также выступили заместитель 
директора по производству Николай Дорогов, 
главный инженер завода Максим Тумаков, 
заместитель директора по продажам Денис 
Проскуряков,  директор по материально-
техническому обеспечению и транспорту Михаил 
Степанов. Они рассказали об итогах работы 
подотчетных служб в декабре и в целом в 2016 году,  
обозначили приоритетные задачи на предстоящий 
период. 

По окончании отчетных выступлений директор 
предприятия Алексей Мельников поставил перед 
руководителями подразделений ряд задач. 
Среди важнейших – увеличение объемов выпуска 
продукции. «В этом году мы повысили  заработную 
плату работников основных производств практически 
на 30%. Воплотить такое решение в жизнь оказалось 
нелегко. Объем производства по сравнению с прошлым 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - РОСТ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

годом практически не увеличился, поэтому чтобы 
поднять заработную плату, мы привлекли кредиты. 
Кроме того, в прошлом году мы потратили на 
новое оборудование более 200 млн рублей, как 
собственных средств, так и средств, полученных 
в рамках инвестиционного проекта, и это тоже 
огромные затраты. В связи с этим руководителям и 
коллективу работников нужно приложить все усилия 
для увеличения выпуска продукции и ее реализации. 
Времени на «раскачку» уже нет. Нужно работать, 
работать и работать», - сказал Алексей Мельников.

В завершении заседания руководитель дирекции 
Александр Эльперин дал оценку работы предприятия в 
2016 году. Он подчеркнул, что «несмотря на некоторое 
падение объемов производства, определенный задел 
на будущее был сделан». «Хотя в целом ситуация 
непростая, мы должны понимать, что это реалии 
сегодняшней жизни. Мы должны постараться найти 
возможности не только сохранить имеющийся 
уровень производства, профессиональный коллектив, 
но и добиться большего. Все положительное, что 
на сегодняшний день есть в работе предприятия и 
трудового  коллектива, говорит о том, что сделать 
это реально. Сейчас нам нужно подкрепить наши 
намерения четкой ежедневной работой, хорошей 
подготовкой персонала, повышением качества 
нашей продукции и, конечно, принятием мер по 
снижению затрат», - отметил Александр Исаакович. 
Говоря о сокращении производственных издержек, 
руководитель дирекции уделил особое внимание 
использованию технологических отходов: «Цены 
на материалы растут с каждым днем. В прошлом 
году, к примеру, стоимость металла, используемого 
для производства сепараторов, увечилась на 20%. 
В то же время, у нас есть металл, который может 
использоваться вторично, например, высечка, 
образующаяся при штамповке сепараторов. Именно 
поэтому сегодня использование технологических 
отходов - приоритетнейшее направление в области 
снижения затрат». 

Еще одним важным направлением работы, по 
словам Александра Исааковича, является сокращение 
потерь рабочего времени и величины простоев 
оборудования. Руководитель дирекции отметил, 
что начальники цехов должны в первую очередь 
готовить к этому производство, организовывать 
работу так, чтобы оборудование передавалось 
«на ходу». «Самое главное, – отметил Александр 
Эльперин, - это эффективное использование труда 
каждого работника. Это необходимо для того, чтобы 
мы могли наращивать кадровый потенциал и впредь 
увеличивать объемы производства».

11 января на Вологодском подшипниковом заводе прошло заседание Совета 
руководителей, на котором были подведены итоги декабря и прошедшего года в целом, 
определены приоритетные задачи на предстоящий период.

Занесение фотографии  
и имени работника на 
заводскую Доску почета 
– это высокая честь и 
признание его заслуг 
коллективом предприятия.  
Подводя итоги работы 
з а  п р о ш е д ш и й  г од , 
каждое подразделение 
о п р е д е л я е т  т о г о , 
к т о  с м о г  д о б и т ь с я 
наилучших результатов 
в  профессиональной 
деятельности. Нередко 
сделать такой выбор 
оказывается нелегко, 
ведь на заводе работает 
немало  специалистов, чей 
богатый опыт и высокая 

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ

ЧТИТЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
25 января на ЗАО «ВПЗ» состоялось торжественное открытие обновленной Доски 

почета. Таким образом предприятие ежегодно чествует своих лучших работников.

квалификация заслуживают восхищения. 
Церемония открытия Доски почета 

началась с выступления руководителя 
дирекции предприятия  Александра  
Эльперина,  который поздравил работников 
с высокими достижениями и пожелал им 
дальнейших успехов в производственной 
деятельности. По завершении выступления 
Александр Эльперин и директор завода 
Алексей Мельников приступили к вручению 
передовикам производства свидетельств 
о занесении на заводскую Доску почета. 
Улыбки, слова благодарности и искренние 
поздравления создали поистине праздничную 
атмосферу.

От имени награжденных, а также ветеранов 
завода к передовикам обратились шлифовщик 
производства №2 Юлия Чащина и шлифовщик 
штампо-инструментального производства 
Владимир Гмызин, работающий на предприятии 
более 30 лет. Они поздравили коллег со 
значимым событием и пожелали всему 
коллективу дальнейших трудовых успехов.  
«Сегодня большинство людей, занесенных 
на Доску почета, - работники с многолетним 
стажем. Конечно, это очень радостно, но и 

молодежь тоже должна стремиться проявить 
себя», - отметил Владимир Ильич. 

Передовиков производства поздравила и 
Любовь Полещук, председатель городского 
Совета ветеранов, которая также много лет 
отработала на заводе. Она отметила, что 
удивительная традиция чествовать человека 
труда - одна из самых давних, и выразила 
надежду на то, что она будет сохраняться и 
впредь. 

Поздравления завершил директор 
предприятия Алексей Мельников, который 
также поблагодарил работников  за 
самоотверженный труд. «Гордость завода – 
люди, именно вашим трудом создан высокий 
авторитет вологодского подшипника», - 
отметил Алексей Александрович.

В заключительной части церемонии для 
лучших работников 2016 года прозвучали 
стихи, а музыкальным подарком для 
передовиков стала песня хора Совета 
ветеранов «Наш подшипниковый завод». 
Работники предприятия, чьи портреты в этом 
году были занесены на Доску почета, также 
получили денежную премию.

(Продолжение темы на стр. 3)

Церемония открытия Доски почета

Выступление А.А. Мельникова
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БЫТЬ ИНИЦИАТИВНЫМ - ЗНАЧИТ  БЫТЬ ВПЕРЕДИ

Е.П. Казаков, В.К. Чистяков, М.И. Ерофеев

Фото: МАУ  «ИИЦ  «Вологда-Портал»

Выступление А.И. Эльперина

Собрание трудового коллектива началось со 
вступительного слова заместителя директора 
по работе с персоналом и социальному 
развитию Виктора Попова. «Завершился 
юбилейный год для нашего завода. В 
уходящем году коллективом и руководством 
предприятия было сделано немало как 
в производственной, так и в социальной 
сферах. Коллектив может по праву гордиться 
своими успехами и достижениями. Сегодня 
самое главное для нас – не останавливаться 
на достигнутом, идти вперед и добиваться 
большего», – сказал Виктор Попов. Закончив 
выступление, он передал слово директору 
завода Алексею Мельникову, который объявил 
предварительные результаты работы завода 
в 2016 году, определил основные задачи  
наступающего года. Из важнейших итогов 
года: отгрузка подшипников потребителю 
составила 101%, поступление денежных 
средств – 103% к уровню прошлого года. 
Среди важнейших задач: безусловное обеспе-
чение качества продукции, выполнение 
производственного плана 2017 года, который 
предусматривает рост выпуска продукции на 
20%, обеспечение выпуска всей номенклатуры 
изделий, включая освоение новых типов под-
шипников. Завершив выступление, Алексей 
Александрович по традиции вручил Почетные 
грамоты работникам, добившимся высоких 
профессиональных результатов, а также 
поздравил коллектив завода с праздниками.

 На собрании трудового коллектива присутствовали 
и почетные гости предприятия: первый заместитель 
мэра города Вологды Сергей Воропанов и депутат 

Законодательного Собрания Вологодской 
области Виктор Леухин. Сергей Александрович 
отметил, что, несмотря на сложности, завод в 
уходящем году добился многого, и выразил 
уверенность в том, что и следующий год станет 
для предприятия плодотворным. Он поздравил 
коллектив завода с наступающими праздниками, 
а также вручил награды Главы города Вологды 
работникам энергетического производства в связи 
с празднованием Дня энергетика.

Депутат Законодательного Собрания области 
Виктор Леухин, который начинал трудовой 
путь на Вологодском подшипниковом заводе 
в должности энергетика цеха, присоединился 
к поздравлениям. Он пожелал заводчанам 
тепла, здоровья, достатка, новых успехов и 
производственных побед, а также вручил 
лучшим работникам благодарственные письма 
Законодательного Собрания области.

Выступление руководителя дирекции 
предприятия Александра Эльперина было 
посвящено анализу результатов, достигнутых 
в  у х од я щ е м  г од у,  и  р а с с м о т р е н и ю 
важнейших вопросов производственной 
деятельности.   «Несмотря на то, что в нашей 
работе есть негативные явления, есть и 
множество позитивных… Хотя в этом году 
объемы производства несколько упали, мы 
видим рост по товарной продукции, и это 
самое главное достояние. Кроме того, наши 
подшипники теперь летают в космос. После 
запуска американской ракеты Antares-230 
мы получили благодарственное письмо от 
руководителя предприятия, создающего 
двигатели для этих ракет. И, заметьте, это российские 
двигатели, которые ставятся на американские 
ракеты. Т.е. санкции санкциями, политика политикой, 
а бизнес есть бизнес. И если наши двигатели, наши 
подшипники лучше, чем американские, нужно 
этим гордиться, нужно это преумножать, 
чтобы не только в двигателях ракет, но и во 
всех остальных машинах наши подшипники 
были такого же качества! Но, несмотря на 
позитивные вещи, есть и определенные 
замечания. Безусловно, мы работаем над 
ними. В связи с этим хотелось бы сказать о том, 
что уже сделано на заводе и что мы планируем 
сделать. При работе с людьми это очень важно 
знать как руководителям производств, так и 
мастерам, и бригадирам. Это касается каждого. 
Мы будем последовательно продолжать работу 

по повышению уровня заработной платы 
работников. Так, с 1 января мы планируем 
увеличить тарифную ставку как бригадирам, так 
и мастерскому составу. Доплата за руководство 
бригадой тоже будет  повышена.  Мы 
надеемся, что эти меры повлияют на выполнение 
производственных показателей, которое, в свою 
очередь, обеспечит приток дополнительных 
средств. Кроме того, на заводе начинается обучение 
мастеров и бригадиров. Вы знаете, что меняется 
законодательство, существуют какие-то технические 
моменты, о которых руководителям этого уровня 
необходимо знать. Такое обучение будет 
проводиться периодически, чтобы бригадиры 
и мастера были «подкованы» в этих вопросах», 
- сказал Александр Исаакович.

Конечно, мы должны осознавать, что 
подписанием приказа ничего не решить, 
что-то решить можно только тогда, когда мы 
приложим усилия,  усилия для того, чтобы 
сделать нашу работу более производительной 
и в какой-то мере - приятной. Чувствовать 
удовлетворение можно тогда, когда ты работаешь с 
настроением и получаешь достойную зарплату. На 
это сегодня и направлены все наши действия. Очень 
важно, чтобы, ознакомившись с нововведениями, вы 
озвучили свои замечания и дали предложения. Эта 
обратная связь сегодня особенно нужна». 

Подводя итог вышесказанному, Александр 
Эльперин отметил: «Для того чтобы выжить в 
современном мире, нужно быть на шаг впереди 
других, а для этого нужно быть инициативным, 
постоянно работать над собой, заниматься 
развитием производства и снижать затраты. 
Я убежден, что совместными усилиями мы 
добьемся хороших результатов в 2017 году».

Подведению итогов работы предприятия в 2016 году и обсуждению дальнейших планов было посвящено и расширенное 
собрание трудового коллектива, которое прошло на Вологодском подшипниковом заводе в преддверии Нового года.

Бригада №2228 участка черновой обработки 
шариков занимается изготовлением стальных 
роликов и шаров для различной номенклатуры 
подшипников. В бригаду входят одиннадцать 
автоматчиков, каждый из которых также 
является наладчиком оборудования. Основная 
часть бригады – рабочие с большим стажем, 
поэтому молодым специалистам есть у кого 
поучиться. В этой бригаде обучению уделяют 
особое внимание. Уже много лет на участке 
реализуется принцип взаимозаменяемости, 
и здесь обучение необходимо, чтобы каждый 
имел возможность работать на любом станке. 

Руководит бригадой один из самых 
квалифицированных автоматчиков завода 
Валерий Чистяков, ответственный человек 
и опытный специалист. Именно к нему 
рабочие обращаются за помощью в сложных 
производственных ситуациях. 

За многие годы в бригаде сложились креп-
кие дружеские отношения, основанные 
на ответственности и взаимовыручке. Для 
производственного подразделения это особенно 
важно, поскольку результат его работы зависит 
от вклада каждого человека. Принцип «работать 
ради общей цели» здесь прослеживается во 
всем, поэтому подготовка оборудования для 
следующей смены в этой бригаде – обычное 
явление. Каждый автоматчик по завершении 
работы готовит станок для передачи сменщику. 

«Если люди стараются для вас, то и вы будете 
платить тем же,  –  говорит бригадир. – Мы стремимся 
сделать так, чтобы у сменщиков, пришедших на 
участок, не было проблем. К тому же это очень 
удобно: если к началу смены оборудование готово, 
рабочему не нужно тратить время на то, чтобы 
загрузить металл. Он может сразу приступить 
к работе». 

По словам Валерия Клавдиевича, в работе 
бригады многое зависит и от внутренней 
дисциплины. «На участке работает немало 
людей «советской закалки», для которых 
добросовестность особенно важна. Рабочие 
часто приходят пораньше, чтобы подготовиться 
к смене: переодеться, проверить оборудование 
- и затем спокойно, без лишней суеты начать 
работать», - рассказывает бригадир.  

Успешной работе бригады способствует 
и ведение внутреннего журнала передачи 
оборудования, который заполняется в конце 
каждой смены. По словам работников, этот 
уникальный журнал позволяет быстро полу-
чить любую оперативную информацию о 
работе предшествующей смены. Эти данные 
невозможно увидеть в карте статконтроля. 
«По окончании смены каждый автоматчик 
записывает, как оборудование отработало 
смену: был ли заменен инструмент, проводи-
лась ли переналадка и т.п. Таким образом, 
автоматчик, принимающий смену, знает, на что 
нужно обратить особое внимание. Он также 
видит, сколько оснастки было использовано 
за смену, и заранее может сделать запрос, 
если что-то заканчивается, - говорит Валерий 
Клавдиевич. - Журнал регулярно просматривает 
и инженер БИХ. Еще до начала смены он  
видит, какой инструмент будет необходим 
рабочим». «Такой оперативный учет помогает 
не только планировать работу, но и избежать 
многих проблем, - рассказывают в бригаде.  
- В журнале также ведется учет выпуска продукции 
на каждом отдельном станке. По этим данным 
начальник производства или его заместитель может 
быстро определить, какие резервы необходимо 
задействовать во время следующей смены». 

РАБОТАТЬ РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
Вопросу передачи оборудования «на ходу» на Вологодском подшипниковом заводе уделяется 

все большее внимание. Неудивительно: даже кратковременный простой оборудования, 
возникающий в период пересменки, неизменно влечет за собой производственные потери. 
Однако на предприятии есть подразделения, где подобную проблему успешно решают.

Праздничные дни пролетели, и завод снова 
работает в полную силу: гудят цеха, дымят заводские 
трубы, но с уверенностью можно сказать, что этот 
волшебный вечер еще долго не будет забыт. 

Новогодний концерт, прошедший во Дворце 
культуры 23 декабря, начался с выступления 
одного из вологодских танцевальных коллективов. 
Под звуки музыки перед зрителями появилась 
толпа озорных ребят. Разыгравшееся на сцене 
новогоднее действо с танцами и игрой в снежки 
сразу создали в зале атмосферу праздника. По 
традиции первым с наступающим Новым годом 
поздравил заводчан директор предприятия 
Алексей Мельников. Он поблагодарил коллектив 
за работу, подчеркнув значимость уходящего года 
для Вологодского подшипникового завода, года, 
ставшего для предприятия юбилейным. Алексей 
Александрович пожелал заводчанам новых успехов, 
любви и добра. Аплодисменты умолкли и под 
звук новогодних фанфар раздался голос ведущих, 
готовых огласить новогодний приказ. В это время 
на экране проектора появился яркий новогодний 
клип о подготовке завода к главному празднику года. 
Елочные игрушки, гирлянды, мишура, сверкающие 
новогодние ели – кажется, завод прекрасно 
подготовился к празднику. 

Рассказ о предпраздничных хлопотах сменился 
чередой искренних, теплых поздравлений. С 
экрана проектора коллектив поздравили главный 
инженер завода Максим Тумаков, начальник 
производства №1 Виктор Красильников, главный 

Традиция отмечать Новый год вместе с коллективом уже много лет существует 
на предприятии. Праздничный вечер во Дворце культуры – это возможность не 
только отметить приближающийся праздник, но и вместе порадоваться успехам, 
достигнутым в уходящем году. 

БЛЕСТЯЩИЙ ИТОГ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

энергетик завода Евгений Охотин, председатель 
Совета женщин Галина Лабутина, председатель 
Совета ветеранов Римма Рожина и молодежный 
лидер предприятия Алексей Пашинов.

В этот вечер заводчан ожидало множество 
сюрпризов: лирические песни, зажигательные 
танцы, юмористические видеоролики. Впервые на 
новогоднем концерте были показаны цирковые 
номера. 

Танцевальные номера Череповецкого филиала 
школы-студии «Тодес» не оставили равнодушным 
никого. Яркие костюмы, ритмичные движения и све-
товые эффекты создали на сцене феерическое шоу!

Бурю эмоций и впечатлений вызвал еще один 
музыкальный номер. Знаменитая песня «Снег» 
в исполнении Ивана Белкова сопровождалось 
танцем на полотнах воздушной гимнастки 
череповецкого цирка «Супер скок». Сочетание силы 
и грации, смелости и красоты не оставило зрителей 
равнодушными. 

В заключительной части праздничного концерта 
заводчан поздравил руководитель дирекции 
предприятия Александр Эльперин. Он пожелал 
коллективу новых трудовых побед, благополучия и 
любви и по традиции исполнил два удивительных 
романса.

Новогодний концерт завершился ярким номером, 
в котором приняли участие артисты нескольких 
творческих коллективов и главный новогодний 
чародей – Дед Мороз.

2 января 
директор ЗАО «ВПЗ» 

Алексей  Мельников отметил 
день рождения.

Уважаемый Алексей Александрович!
Коллектив Вологодского подшипникового 

завода от всей души поздравляет Вас с 
днем рождения!

Ваш энтузиазм, энергия и высокая 
трудоспособность многие годы являются 
залогом успешной работы завода, а 
ваша решительность и настойчивость 
позволяют нам смело смотреть в будущее. 
Стремление довести любое дело до 
конца, умение преодолевать трудности 
и огромное трудолюбие являются 
примером для каждого из нас.

Вы не только прекрасный руководитель, 
но и чуткий, отзывчивый человек, 
хороший семьянин. Профессионализм 
и внимательное отношение к людям 
– вот те высокие качества, за которые 
Вас любят и ценят в коллективе. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
личного счастья, энергии и энтузиазма 
в покорении новых высот, надежных 
партнеров и новых возможностей! 
Желаем Вам плодотворной работы, 
успехов в осуществлении задуманного, 
понимания и поддержки коллег и 
близких! 

С уважением, коллектив 
работников предприятия

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Танцевально-спортивный клуб «Аверс»
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ЭНТУЗИАЗМ - ОПЫТ - ПРИЗНАНИЕ
Ежегодно на Вологодском подшипниковом заводе обновляется корпоративная 

Доска почета – символ признания заслуг лучших работников предприятия 
за прошедший год. Доска почета – знак уважения людям, для кого 
ответственность, добросовестность и качество - основа работы. О трех из 
них редакция газеты «Вологодский подшипник» расскажет в этом выпуске.

Главный специалист управления 
ка ч е с т в а  И р а и д а  А л е кс а н д р о в н а 
Черепанова работает на Вологодском 
подшипниковом заводе с 1974 года. 

Она устроилась на предприятие сразу 
после окончания машиностроительного 
т е х н и к у м а ,  к уд а ,  п о  е е  с л о в а м , 
попала совершенно случайно. Ираида 
Александровна всю жизнь мечтала быть 
воспитателем. Однако получив образование 
в машиностроительном техникуме и начав 
работать на заводе, Ираида нисколько 
не пожалела о сделанном выборе. Завод 

ответственный человек, именно поэтому она пользуется 
уважением не только в управлении качества, но и в 
других подразделениях.

По мнению Ираиды Александровны, любой 
специалист должен в первую очередь хорошо знать 
свою работу, уметь разбираться в любом вопросе 
и решать возникающие проблемы. А чтобы делать 
это эффективно, не нужно сидеть на одном месте, 
уверена Ираида. «Если при приемке деталей возникают 
проблемы, я сама иду в цех, чтобы выяснить причину. 
Очень важно отреагировать сразу, чтобы предотвратить 
возникновение еще больших сложностей», - считает она. 

Сегодня Ираида Черепанова контролирует качество 
выпускаемой продукции и в АТЦ, и в токарном производстве, 
и в кузнице, поэтому ей приходится много передвигаться 
по заводу. Благодаря мобильному приложению Ираида 
выяснила, что за день проходит более 10 км! 

Основным в своей работе Ираида Александровна 
считает умение найти подход к людям. Ее главный 
принцип - никогда не кричать на подчиненных. Нужно 
быть требовательным руководителем, но в то же время 
спокойным.

Ираида Александровна не только прекрасный 
специалист, но и чудесная хозяйка, мать и бабушка. У 
четы Черепановых трое детей и четверо внуков. 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования Виталий 
Владимирович Юшманов  приехал в 
Вологду два года назад из города Тольятти. 
В управлении ремонта оборудования ВПЗ, 
куда Виталий был принят на работу, высоко 
оценили его профессионализм. 

«Большой потенциал этого человека был виден 
сразу. Он отлично справлялся с любым заданием. 
В феврале 2016 года Виталий окончил курсы 
повышения квалификации, получив высший, 
шестой разряд, - рассказывает начальник участка 
ремонта оборудования Фаина Сорокина. - Сейчас 

у нас появилось новое направление работы – модернизация электросхем шлифовальных станков Siw-3, 
Siw-4. В основе модернизации – внедрение системы управление станком посредством контроллеров. 
Для завода это совершенно новый опыт, поскольку раньше никто не занимался подобными вопросами. 
Схемы для оборудования разрабатывают инженеры-электронщики, а их установкой занимается группа 
электриков, которой руководит Виталий Юшманов. Он полностью отвечает за модернизацию и монтаж 
устройств. Наши инженеры часто советуются с ним, ведь он досконально разбирается в электрике и 
может разрешить любую производственную ситуацию. Это настоящий профессионал!»  

Несмотря на то, что Виталий работает на заводе лишь полтора года, он уже добился отличных 
результатов, заслужил уважение коллег.  «Виталий всегда работает на результат, - рассказывает Фаина 
Алексеевна. - Если для ремонта станка не хватает какой-то детали, он быстро предложит замену, никогда 
не будет сидеть сложа руки. Виталий всегда завершит начатое, не бросит на полпути, поэтому его не 
нужно контролировать. Это очень добросовестный и самостоятельный человек. Если он обращается 
за помощью, значит вопрос действительно сложный. Он никогда не беспокоит людей по пустякам». 
Виталий считает, что любое дело нужно доводить до конца, каким бы трудным ни было задание . По 
его мнению, все сложное состоит из мелочей. «Если не лениться, перебрать каждый узел, то и общую 
схему работы можно понять, - говорит Виталий. - И, конечно, нужно относиться к делу серьезно. 
Пришел работать – работай качественно». 

 «На нашем заводе работал и строил его человек, которого смело можно назвать архитектором – строителем 
по велению сердца. Он всю свою жизнь посвятил созиданию – строительству».

Виктор Спиридонов

8 января 2017 года ушел из жизни один 
из выдающихся работников предприятия, 
строитель Александр Григорьевич Трепаков. 
Он был одним из тех людей, кто в 1967 
году заложил первый камень в фундамент 
завода и в дальнейшем руководил его 
строительством.

Александр Григорьевич родился в 1919 
году вблизи города Рязани. После окончания 
школы поступил в техникум, а через несколько 
лет, получив специальность «промышленно-
гражданское строительство», продолжил 
обучение в Ленинградском институте 
инженеров железнодорожного транспорта. 
Столь важному делу – строительству – он 
посвятил всю жизнь.

В первую книгу писателя, работника 
ГПЗ-23 Виктора Спиридонова «История 
завода в лицах» вошли воспоминания этого 
удивительного человека, отрывок из которых 
редакция газеты «Вологодский подшипник» 
публикует на страницах издания.

«В июне 1941 года, до начала Великой 
Отечественной войны, по зову комсомола  
был направлен  на  строительство 
железнодорожной линии Котлас-Воркута… 
В октябре 1942 года был призван в ряды 
Красной армии. В 1944-1945 гг. принимал 
участие в боях против войск гитлеровской 
Германии в составе 3-го и 4-го Украинского 
фронтов… После окончания войны вернулся 
на учебу в институт, который окончил в 
1948 году, получил диплом по специальности 
«инженер путей сообщения – строитель». 
С августа 1948 года работал прорабом 
на стройках города Вологды. Затем – 
управляющий трестом «Вологдастрой», 
а с июня 1960 года – главный инженер 
треста «Вологдапромстрой». Работая 
в  этих  трестах,  прошел хорошую 
школу по организации и управлению 
строительством объектов гражданского и 

ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ: СТРОИТЕЛЬ А. Г. ТРЕПАКОВ

Оператор станков с ЧПУ Альберт Васильевич Мурышев окончил Вологодский 
машиностроительный техникум и сразу стал работать по специальности. Он начинал 
трудовой путь в цехе прутково-трубных автоматов (ЦПТА-1) ГПЗ-23. В автоматно-
токарный цех (АТЦ), где Альберт Васильевич трудится по сей день, его пригласили 
работать в 1988 году. В это время здесь появились первые на заводе станки с 
программным управлением, которые поставлялись на предприятие из ГДР.  

По словам Альберта Васильевича, большую роль в его профессиональном 
становлении сыграл один из бригадиров АТЦ Александр Белоглазов, который не 
только обучил молодого человека работать на станках, но и рассказал о принципах 
своей работы. «Почему немецкие машины славятся во всем мире, говорил нам 
бригадир, потому что там соединено воедино три понятия: добросовестность, 
пунктуальность и технология. Если рабочий заметит, что что-то не так, он никогда 
не махнет рукой: авось пронесет, а обязательно решит проблему. Этому он учил 

и нас: сделал негодную деталь, по какой-то причине ошибся, не бойся признаться в этом, - рассказывает Альберт. -  Здесь, как 
и в жизни, важна порядочность и честность».

Альберт Васильевич очень коммуникабельный человек. «Нередко к нему приходят учиться практиканты, - говорит мастер 
участка Анатолий Кирьянов. – Когда он что-то рассказывает,  молодежь обступает его со всех сторон и слушает с огромным 
интересом». 

В цехе Альберта Васильевича называют человеком-энциклопедией. Все это – благодаря его общительности и тяге к чтению (одну 
из любимых книг «Пеле, Гарринча, футбол» Игоря Фесуненко он прочитал на одном дыхании). Коллеги отмечают, что Альберт 
Васильевич - очень разносторонний, интересный человек. Неудивительно: родина Альберта – Березниковский сельский совет 
- славится неординарными людьми. Среди его земляков великий советский авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин 
и писатель, журналист Владимир Алексеевич Гиляровский. 

производственного назначения… В феврале 
1967 года правительством СССР было 
принято решение о строительстве в 
г. Вологде подшипникового завода (ГПЗ-
23)… для обеспечения подшипниками, 
главным образом, строящегося Волжского 
автомобильного завода в г. Тольятти и других 
отраслей промышленности… 25 апреля 
1967 года Ф.Я. Федулов прибыл в Вологду 
с приказом министра о назначении его 
директором строящегося завода и приказом 
начальника Главподшипника об утверждении 
меня в должности заместителя директора 
по строительству... Мы вместе с Федором 
Яковлевичем в мае 1967 года взялись 
за организацию дирекции…  К 1969 году 
на всех объектах пускового комплекса 
велись строительно-монтажные работы 
быстрыми темпами. В этом году были 
введены в эксплуатацию котельная с 
паровыми и водогрейными котлами, комплекс 
профтехучилища, на арендуемых площадях 
начал работать машиностроительный 
техникум. В 1969 году было начато освоение 
первого микрорайона по застройке его 
жилыми домами, школами и детскими 
садами. Высокие темпы строительства 
производственных объектов завода и 
жилищно-гражданского строительства 
позволили обеспечить ввод первых 
мощностей по производству 10 млн 
подшипников в год и потребной жилой 
площади для работников завода в 
установленные сроки – в декабре 1970 
года.

В м е с т е  с о  с т р о и т е л ь с т в о м 
подшипникового завода в г. Вологде 
одновременно строились и другие заводы: 
оптико-механический, Электротехмаш… 
Застраивались пятиэтажными домами 
многие улицы города, возникали новые жилые 
микрорайоны, строились школы, детсады. 

Вот поэтому нашему поколению теперь, 
в перестроечное время, обидно слушать 
выражение о годах «застоя». О каком застое 
идет речь? Все эти доперестроечные годы 
были годами насыщенной работы по 
созданию новых производственных фондов, 
освоению новых мощностей… 

В моей жизни я никаких застоев не имел. 
Постоянно работал на строительстве 
новых и новых объектов для народа. 
С т р о и т ел ь с т в о м ,  ка к  и с к у сс т в о м 
созидания, я и теперь горжусь, сознавая, 
что моя работа строителя оставила 
в моей жизни радостный и приятный 
всплеск. Мне посчастливилось быть одним 
из руководителей завода с начала его 
строительства и становления. 

У нас было много трудностей… Однако 
высокий энтузиазм всех участников 
строительства завода, всех участников 
становления завода – рабочих, инженерно-
технических работников – обеспечивал 
выполнение поставленных задач… Наш 
энтузиазм, наши усилия и созидательная 
работа… являются беспримерным подвигом 
всех участников эпопеи сооружения 
завода и освоения мощностей по выпуску 
подшипников на земле вологодской».

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒ 

В конце декабря на заводе были приняты в 
эксплуатацию высокоточные измерительные 
приборы Talyrond 73 и Form Talysurf 120 Laser. 
Современное оборудование было закуплено 
предприятием в рамках реализации инвести-
ционного проекта. Оно предназначено для 
оценки технических параметров ступичных 
узлов III поколения. Сотрудники измерительной 
лаборатории испытательного центра, работаю-
щие с данным оборудованием, были знакомы 
с подобными приборами и ранее: базовые 
модели устройств компании Tailor Hybson уже 
использовались специалистами завода. Однако 
по словам работников отдела метрологического 
обеспечения ТУ, занимающихся обслуживанием 
оборудования,  между ними существует 
колоссальная разница. Так, модернизированный 
кругломер Talyrond 73 позволяет одновременно 
проводить измерения всех требуемых параметров 
при оценке микрогеометрии кольца (некруглости, 
волнистости, шероховатости). Ранее оператору 
приходилось измерять каждый из них отдельно. 
Talyrond 73 и Form Talysurf 120 Laser отличаются 
высочайшей точностью измерений. Погрешность 
приборов составляет около 0,02 микрона. Для 
сравнения: ее величина в 4000 раз меньше 
толщины человеческого волоса. С помощью 
компьютеров, которые теперь устанавливаются 
на приборы, специалисты могут также получать 
аналитическую информацию. По данным расче-
тов, использование усовершенствованного 
оборудования позволит сократить трудоемкость 
измерений в 5 раз. 

ФИЛИГРАННАЯ 
ТОЧНОСТЬ

А.Г. Трепаков, В.И. Горбунов, В.И. Спиридонов. 1977 г.
Фото: из семейного архива В.И. Спиридонова

Form Talysurf 120 Laser

активно развивался, впереди были прекрасные перспективы. Ее трудовой путь начался в 
ЦПТА-1 сорок три года назад, и с того момента вся трудовая деятельность была связана с 
контролем качества продукции.

Сегодня Ираида Черепанова руководит группой приемки деталей токарного производства 
и кузнечно-прессового цеха, в состав которой входит 20 человек. По словам начальника 
УКч Дины Амосовой, Ираида Александровна смогла не только сплотить коллектив, но 
и заинтересовать молодежь. Ираида – прекрасный наставник. Она никогда не жалеет 
времени на помощь новичкам, учит, рассказывает, объясняет. Ираида Черепанова очень 
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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 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В ЯНВАРЕ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ:

- главный специалист (конструктор), требования: 
высшее образование, опыт работы (з/п: 35000 руб.),
- главный специалист (электронщик), требования: 
высшее образование, опыт работы (з/п: от 25000 руб.),
- инженер-конструктор (з/п: от 25000 руб.),
- токарь 5-6 разряда (з/п: от 25000 руб.),
- фрезеровщик 5-6 разряда (з/п: от 22000 руб.),
- обмотчик элементов электрических машин 2-5 
разряда (з/п: от 18000 руб.).
Тел: 79-79-85

В ОСНОВНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА:

- электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда (з/п: 22000 руб.),
- слесари-ремонтники 3-6 разряда (з/п: 22000-35000 руб.), 
- слесарь механосборочных работ 2-4 разряда 
(з/п: 15000-18000 руб.),
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п: 20000-25000 руб.), 
- шлифовщик 2-6 разряда (з/п: 15000-30000 руб.),
- токарь 3-6 разряда (з/п: 20000-30000 руб.),
- фрезеровщик 5-6 разряда (з/п: от 18000 руб.),
- слесарь-инструментальщик 4-6 разряда 
(з/п: 18000 руб.). Тел.: 79-77-94.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ý

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Предновогодние дни и долгожданные 
зимние каникулы для детей заводчан были 
наполнены приятными сюрпризами. 

Накануне праздника ребята получили 
новогодние подарки от руководства завода. 
В этом году на предприятие было доставлено 
1300 сладких подарков. 

«Для каждого ребенка Новый год – 
особенный праздник. Он всегда связан с 
ожиданием чуда, теплом и радостью. Именно 
поэтому мы стараемся сделать так, чтобы дети 
заводчан как нельзя лучше почувствовали 
это, - рассказывает начальник управления 
социального развития Ольга Плетнева. - В 
этом году помимо сладких подарков мы 
также  решили порадовать ребят билетами на 
удивительное новогоднее шоу «Король Лев».

В основе постановки танцевального 
коллектива «Каприз» «Король Лев» - сюжет 
одноименного Диснеевского мультфильма. 
Герои истории – обитатели африканской 
саванны, невероятные приключения которых 
учат зрителей добру, мужеству и любви. 
Именно это представление и посетили дети 
заводчан в новогодние каникулы.

«Мы ходили на постановку вместе с сыном 
и племянницей, - рассказывает слесарь 
механосборочных работ Ольга Рогозина. 
– После концерта ребята целый вечер 

Частички волшебства

делились впечатлениями, рассказывали 
о самых ярких моментах представления, 
которое очень понравилось и взрослым. Там 
были и веселые, и очень трогательные сцены 
совсем как в мультфильме, а зажигательные 
танцы героев смогли зарядить позитивной 
энергией весь зал».

Еще один прекрасный подарок сделали 
детям специалисты энергетического 
производства Татьяна Садова, Любовь 
Урюпина, Виктория Дробинина и Валентина 
Булкина.  На окнах детского сада «Чебурашка» 
они нарисовали яркие новогодние картинки. 
Изображения любимых сказочных героев 
вызвали у ребят настоящий восторг.

«Мы хотим сказать огромное спасибо 
работникам завода за такой прекрасный 
подарок, - говорит воспитатель группы 
«Улыбка» Зинаида Пугачева. – И дети, 
и родители до сих пор любуются этими 
удивительными рисунками!» 

По традиции детей заводчан ждали и 
полезные подарки - абонементы в бассейн 
«Лагуна», которые позволили ребятам 
провести каникулы с пользой для здоровья. 
Несмотря на морозную погоду, они с 
удовольствием ходили в бассейн. Надеемся, 
что зимние каникулы запомнятся детям 
надолго! 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» НА 2017 ГОД
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Годовой фонд рабочего времени в 2017 году -1973 часа.
Продолжительность рабочей смены - 7 часов 40 минут (460 минут)
Продолжительность рабочей смены 22 февраля, 3 ноября - 6 часов 00 минут 
Продолжительность рабочей смены 7 марта, 29 декабря - 5 часов 40 минут
Продолжительность рабочей смены в рабочую субботу - 6 часов 40 минут

     - рабочий день учитывается в норме рабочего времени при двухсменном режиме для каждой смены
     - рабочий день учитывается в норме рабочего времени для лиц, работающих при односменном   
       режиме, и для лиц, работающих в 1-ю смену при двухсменном режиме
     - рабочий день учитывается в норме рабочего времени для лиц, работающих во 2-ю смену 
       при двухсменном режиме

Рисунки на окнах д/с «Чебурашка»

О.В. Плетнева

13 января работники типографии и 
редакции газеты «Вологодский подшипник» 
отметили профессиональный праздник 
– День российской печати. Именно здесь 
уже много лет создают полиграфическую 
продукцию, которая используется как на 
предприятии, так и за его пределами. 
Здесь выходит в свет корпоративная 
газета, изготавливается упаковка для 
подшипников и много другое. От всей души 
поздравляем коллег с профессиональным 
праздником и желаем высоких достижений, 
успехов и семейного благополучия!

Руководство и коллектив предприятия

д и р е к т о р  З А О  « В П З »  А л е к с е й 
Александрович МЕЛЬНИКОВ, директор 
ООО «Западная котельная» Максим 
Александрович ИВАНОВ, начальник УКИиОД 
Нина Полиевктовна МИТЕЛЕВА, начальник 
Управления по работе с персоналом Екатерина 
Сергеевна С АФ Р О Н О В А ,  начальник 
управления отгрузки Михаил Львович 
НАЗИМОВ, заместитель начальника СП 
Руслан Сергеевич СУББОТИН, заместитель 
начальника ШП Владимир Савельевич 
СЛЮСАРЕВ, заместитель начальника УКч 
Ольга Владимировна СОСНИНА, заместитель 
директора по охране труда и технической 
подготовке ООО «Западная котельная» 
Андрей Николаевич ОСЬМИНИН, начальник 
дивизиона службы продаж Александр 
Михайлович Р У П АС О В ,  заместитель 
начальника УКР Денис Николаевич ДЬЯКОВ, 
главный инженер производства №3 Денис 
В а д и м о в и ч  К А Л У Г И Н ,  з а м е с т и тел ь 
начальника производства №1 по экономике 
и персоналу Наталья Александровна 
ШИШОВА, начальник дивизиона службы 
продаж Александр Евгеньевич БОТИН.

Руководство и коллектив предприятия от 
всей души поздравляют коллег и желают 
профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, любви, семейного благополучия и 
удачи в реализации задуманного!

Коллектив участка №4 (ШСЦ-6) поздравляет 
с 50-летием слесаря механосборочных 
работ производства №1 Ирину Анатольевну 
ШАБУРИНУ.

Уважаемая Ирина Анатольевна! От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, прекрасного настроения,  
тепла и уюта в доме! Пусть вас окружают 
любящие люди, а каждый новый день 
приносит радость!

13 января работники типографии и 
редакции газеты «Вологодский подшипник» 
отметили профессиональный праздник 
– День российской печати. Именно здесь 
уже много лет создают полиграфическую 
продукцию, которая используется как на 
предприятии, так и за его пределами. 
Здесь выходит в свет корпоративная 
газета, изготавливается упаковка для 
подшипников и много другое. От всей души 
поздравляем коллег с профессиональным 
праздником и желаем высоких достижений, 
успехов и семейного благополучия!

Руководство и коллектив предприятия

29 января отмечает день рождения 
начальник управления по работе с персоналом 
Екатерина Сергеевна САФРОНОВА.

Уважаемая Екатерина Сергеевна! 
П о з д р а вл я е м  в а с  с  с а м ы м  л у ч ш и м 
праздником в году – днем рождения. 
Желаем профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, взаимной любви, верной дружбы, 
гармонии и понимания в семье. Пусть в 
жизни будет больше радости и веселья, 
в делах сопутствует удача, а проблемы 
решаются легко, словно по мановению 
волшебной палочки. Ярких событий и 
приятных сюрпризов!

Коллектив УПý


