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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

ЗНАНИЯ - НА ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДСТВУ
НА ВПЗ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
БРИГАДИРОВ                   

ВСПОМИНАЯ АФГАН ...
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"РОДНЫЕ НАПЕВЫ": 15 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ
 ХОР СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВПЗ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

"КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!"

12+

Милые женщины!

В этот день мы спешим сказать вам о том, 
насколько важны для нас ваша поддержка, любовь 
и доверие. Именно они дают нам силы для новых 
свершений, побед, которые мы посвящаем вам. 
В преддверии праздника мы от всей души хотим 
пожелать вам здоровья, благополучия, семейного 
счастья, поблагодарить за теплоту, мудрость и 
терпение.

От всей души поздравляем вас с удивительным 
весенним праздником - 

Международным женским днем!

6 февраля на Вологодском подшипниковом 
заводе прошло очередное заседание Совета 
руководителей, которое было посвящено 
анализу результатов работы предприятия и его 
подразделений в январе 2017 года, обсуждению 
планов на предстоящий период.

Заседание Совета руководителей открыл 
заместитель директора по работе с персоналом 
и социальному развитию Виктор Попов, который 
рассказал об итогах работы подотчетных 
подразделений за январь. Он уделил особое 
внимание вопросам трудовой дисциплины, 
сокращения текучести кадров, а также 
профессиональной подготовке персонала. 
Результаты работы подотчетных служб также 
озвучили директор по продажам Денис 
Проскуряков, главный инженер завода Максим 
Тумаков, заместитель директора по производству 
Николай Дорогов.

По окончании отчетных выступлений директор 
завода Алексей Мельников обозначил наиболее 
важные задачи на предстоящий период. Прежде 
всего, это безусловное выполнение плана. «По 
февралю, - отметил Алексей Александрович, 
- мы подошли при планировании вместе с 
маркетингом, с производствами под более 
реальный план производства. Недопустимые 
вещи - выпускать сверхплановую продукцию, 

которая ложится на остатки и не продается 
в ближайшей перспективе».

Он подчеркнул, что особое внимание сегодня 
должно быть уделено не только выполнению 
плана, но и улучшению качества подшипников. 
«Если продукция не будет качественной, она 
не будет востребована, - отметил директор 
завода. - Не стоит гнаться за количеством, 
которое никому не нужно. Качество превыше 
всего!» 

Следующая задача – повышение произ-
водительности труда. Ее решение, как отметил 
руководитель завода, во многом связано с 
успешной кадровой работой. «Сегодня мы 
набрали работников, но не все готовы 
работать, кадрами нужно заниматься, рабо-
тать индивидуально с каждым человеком, 
совершенствовать профессиональное обучение». 

Директор предприятия также уделил внимание 
вопросам, связанным с себестоимостью 
продукции. «В январе в подразделения было 
выдано 100% материальных ценностей, 
а объем производства составил 73% ... 
Если по какой-то причине у подразделения 
не получается выполнить план, так об 
этом нужно говорить. Само собой ничего не 
решится», - отметил Алексей Мельников. 

В заключение выступления директор еще раз 
назвал наиболее важные задачи на предстоящий 
период: эффективное использование материальных 
ресурсов, эффективное использование кадрового 
потенциала, устранение замечаний по качеству 
продукции и, безусловно, стопроцентное 
выполнение плана. «Без этого сложно будет 
чего-то добиться. За ноябрь-декабрь цены на 
металл выросли более чем на 20%. Нам же 
повышение цен на продукцию дается нелегко, 
поэтому мы должны не только работать над 
снижением закупочных цен, но и делать все для 
того, чтобы выполнить план производства»,  - 
сказал в заключении Алексей Александрович.

– праздником, ставшим символом мужества и любви к 
Родине! В этот день мы поздравляем ветеранов Великой 
отечественной войны, солдат и офицеров, участвовавших в 
локальных конфликтах, всех тех, кто сегодня обеспечивает 
спокойствие и мир в государстве, охраняя его границы на суше, 
на воде и в воздухе. 

Большинство мужчин - заводчан прошли службу в 
Вооруженных силах, являются офицерами либо солдатами 
запаса, всегда готовы встать на защиту Отечества. 
Сегодня ваш вклад в обороноспособность страны – это 
добросовестный ежедневный труд по обеспечению предприятий 
военно-промышленного комплекса страны качественной 
подшипниковой продукцией. 

От всей души  желаем вам и вашим близким  мирного неба, 
семейного счастья, крепкого здоровья и успехов в труде!

Руководитель дирекции А.И. Эльперин
 Директор ЗАО «ВПЗ» А.А. Мельников

Уважаемые заводчане,
ветераны предприятия!

О РОЛИ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ ВЕРЕСОВА

ÍÎÂÎÑÒÈ

В начале февраля в шариковом производстве ЗАО «ВПЗ» был введен в эксплуатацию 
новый холодновысадочный автомат ZA32G-14, который предназначен для штамповки 
шариков диаметром от 8 до 14 мм. Два аналогичных станка уже работают в производстве. 
«Оборудование зарекомендовало себя с хорошей стороны, в связи с чем для обеспечения 
ритмичной работы цеха было принято решение о закупке дополнительной единицы 
оборудования, - рассказывает начальник производства Сергей Шакарян. - Автомат является 
высокопроизводительным и обеспечивает необходимое качество выпускаемой продукции. 
Кроме того, он дает нам возможность получать заготовку с минимальным припуском для 
дальнейшей обработки». 

В целях повышения уровня теоретических знаний мастеров, необходимых для эффективного 
решения производственных задач, 6 марта на Вологодском подшипниковом заводе начнется 
обучение мастерского состава предприятия.

Программа занятий будет включать такие темы, как соблюдение технологической 
дисциплины, мотивация персонала, снижение уровня деффектности продукции, обеспечение 
промышленной безопасности на производстве. Учебный материал будет дополнен блоком 
наиболее актуальных вопросов производственной деятельности предприятия. «Решение 
многих вопросов зависит от компетентности мастеров производственного участка, 
от того, насколько грамотно они организуют его работу. В этой связи самому мастеру 
необходимо знать, на каких принципах основывается планирование производственной 
деятельности цеха, снабжение его участков необходимыми ресурсами, начисление 
заработной платы работников, - рассказывает начальник отдела развития и подготовки 
персонала Ольга Смирнова. - Обучение призвано дать мастерам всю необходимую 
информацию для успешной организации работы участков».

С 18 марта по 9 апреля в областной столице пройдут соревнования по волейболу среди 
мужских и женских команд, проводимые в рамках Спартакиады трудовых коллективов  «Битва 
профессионалов».

Ежегодно в Спартакиаде принимают участие представители различных предприятий и 
организаций. В этом году к ней присоединятся и команды ссузов. Сборные будут бороться за 
победу в 13 видах спорта, среди которых плаванье, шахматы, пулевая стрельба, баскетбол, 
волейбол и многие другие. Участников также ожидают первенства по дисциплинам ГТО и 
настольному теннису.

Соревнования по волейболу будут проходить во Дворце спорта «Вологда». К участию 
в состязаниях приглашаются команды, состоящие из 12 человек. Следующим этапом 
Спартакиады станет пулевая стрельба.

Пусть звон весенней капели разбудит в 
сердце радость и вдохновение. 

Пусть каждый день вас окружают 
любовь и внимание близких, а в 
душе царят мир и гармония! 

Руководитель дирекции А.И. Эльперин
 Директор ЗАО «ВПЗ» А.А. Мельников

Поздравляем вас

с Днем защитника Отечества
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Елена Казначеева

Станок для клепки сепараторов LF-128           

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

В АТЦ о производственных результатах 
и образцовой дисциплине бригады Елены 
Казначеевой знает каждый работник. Бригада 
№ 1083 занимается изготовлением колец 
подшипников для автомобилей «КАМАЗ». В ее 
состав входят 18 человек. Стоит ли говорить, 
насколько сложно женщине организовать 
работу столь большого коллектива, полностью 
состоящего из мужчин, однако Елене это удается. 
Она смогла достичь высоких результатов 
благодаря трем главным принципам, которые 
всегда использует в работе: повышение 
квалификации, порядок и дисциплина. А с 
дисциплиной в бригаде действительно строго, 
поэтому нарушений здесь практически нет. 
«Бывало, работник опаздывал на смену по 
неуважительной причине, и тогда меры 
принимались незамедлительно. Каждый 
рабочий знал, что ни одно нарушение не 
сойдет с рук», - рассказывают в АТЦ. 

На участке, где трудится бригада, всегда 
образцовый порядок. Елена  тщательно 

Газета «Вологодский подшипник» продолжает серию публикаций, 
посвященных юбилею автоматно-токарного цеха (АТЦ), и сегодня речь пойдет 
об одной из его бригад, которой вот уже 4 года руководит женщина.

следит за тем, чтобы рабочие места были 
убраны, а станки вымыты. «Думаю, каждому 
человеку приятно работать, когда вокруг 
чистота и порядок», - говорит она. 

Большое внимание в бригаде уделяют 
и повышению квалификации.  Особенно 
это касается молодых рабочих. Елена 
считает, что в любой сфере очень важно 
заинтересовать людей, показать, что они 
могут расти профессионально, повышать 
свою квалификацию.

Елена Казначеева – грамотный наладчик. За 
годы работы она прошла множество курсов и 
сегодня имеет пятый квалификационный 
разряд. «Когда я только начинала работать 
в АТЦ, многому меня обучили наставники 
- Леонид Межаков и Валентин Смирнов, 
- рассказывает Елена. – Они и дали мне всю 
необходимую базу». 

Елена Казначеева пользуется большим 
авторитетом среди работников цеха  не только 
благодаря высокому профессионализму 
и требовательности, но и практически 
материнской заботе о каждом человеке. 
«Для рабочих она как мамка. Переживает,  
заботится о каждом.  Люди могут 
обратиться к ней по любому вопросу», 
- рассказывает мастер участка Светлана 
Прокушина. Елена уверена, что нужно очень 
внимательно относиться к людям, находить 
индивидуальный подход к каждому человеку, 
только тогда можно ожидать хороших 
результатов.

БРИГАДА "ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ"  

П р и  ш л и ф о в к е  д о р о ж е к  к а ч е н и я 
роликовых подшипников требуется получить 
определенную геометрическую форму 
– выпуклость, которая необходима для 
обеспечения тесноты контакта внутреннего 
кольца подшипника и подвижного ролика. 
Шлифование колец с помощью абразивных 
кругов, производимое на станках SWaAGL-315, 
часто приводило к негативным результатам. 
Устанавливаемая на станки оснастка – 
копиры, служащие для создания требуемой 
формы круга, не обеспечивала необходимый 
результат поскольку не позволяла добиться 
нужного профиля при правке шлифовального 
круга. 

С подобными проблемами работники 
ш л и ф о в а л ь н о - с б о р о ч н ы х  ц е х о в 
сталкивались постоянно, и, конечно, об 
их решении давно задумывались в бюро 
инструментального хозяйства ШИП.  Здесь 
были опробованы различные варианты 
создания необходимой формы копира, 
но все это не привело к результату, пока 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО
При шлифовальной обработке дорожек качения внутренних колец роликовых 

подшипников рабочие регулярно сталкивались с проблемой образования 
неправильной формы кольца, для устранения которой было найдено простое, 
но поистине универсальное решение.

Михаил Горбунов и Николай Зернов

слесарь-инструментальщик ШИП Николай 
Зернов и наладчик автоматических линий 
и агрегатных станков производства №3 
Михаил Горбунов не предложили проект 
по созданию копира, форму которого 
можно было бы менять в зависимости от 
требуемых параметров кольца. «Согласно 
проекту усовершенствованный копир для 
шлифовальных станков изготавливается 
из пружинной стали, которая позволяет 
изменять форму его рабочей поверхности 
с помощью регулировочного болта, - 
рассказывает Николай Зернов. - Именно это 
нам и было необходимо». 

Этот простой, но удивительно действенный 
способ изменения формы копира позволил 
сделать настоящий прорыв в создании 
оснастки для станков SWaAGL-315. По 
чертежам, разработанным специалистами 
БИХ, регулируемый копир был изготовлен 
и подвергнут испытаниям в ходе шлифовки 
внутренних колец подшипников 781502, 
32216.02, 30216.02, 302310.02 и многих 
других. Результат оправдал самые смелые 
ожидания. По словам начальника ШИП 
Андрея Жеребьева, создание нового  
копира позволяет решить и еще одну 
проблему: уйти от постоянной замены 
оснастки при шлифовке дорожек качения. 
На данный  момент на заводе ведется расчет 
экономической эффективности внедрения 
рацпредложения. Предполагается, что проект 
будет масштабирован и на другие типы 
роликовых подшипников, при изготовлении 
которых используется подобная оснастка. 

В конце января в производстве №2 был 
принят в эксплуатацию высокоточный станок 
для клепки сепараторов подшипников, 
изготавливаемых из нержавеющей стали. 
Такие подшипники работают при высоких 
температурах и нагрузках, поэтому для 
того, чтобы они сохраняли прочность, 
критически важно обеспечить качественную 
клепку сепараторов.  Именно с этой целью 
и было приобретено специализированное 
оборудование шанхайской фирмы «Chang 
Lian Fa Machinery».

 В производстве №2 уже высоко оценили 
возможности нового станка.  «Ранее было 
очень сложно раскатать заклепку ровно. 
Ее все время уводило в сторону, и было 
очень сложно зафиксировать центр. 
Качество клепки постоянно приходилось 
контролировать визуально, - рассказывает 
слесарь механосборочных работ Любовь 
Юкалова. – Теперь эта проблема решена».
Та й м е р ,  ус т а н о вл е н н ы й  н а  с т а н ке , 
позволяет задать определенное время для 
формирования заклепки. Это позволяет 
исключить несоответствия в процессе клепки 
сепаратора, вызванные разницей времени 
обработки. 

«Автомат обеспечивает высочайшую 
точность обработки, легко поддается 
настройке и регулировке, - рассказывает 
начальник управления по внедрению 
инновационных разработок Александр Ольков. 
-  Кроме того, приобретение нового станка 
способствует улучшению условий труда. При 
работе он практически не издает шум».

БЕСШУМНЫЙ 
ПОМОЩНИК 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЗНАНИЯ - НА ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДСТВУ!

На Вологодском подшипниковом заводе 
завершился первый этап обучения 
бригадиров основных и вспомогательных 
производств, в котором приняло участие 
более 150 человек.

С целью повышения роли бригадиров в 
деятельности производственных бригад на 
заводе были организованы учебные занятия, 
направленные на изучение нормативной 
документации, используемой при органи-
зации производственной деятельности 
предприятия.

«К сожалению, бригадиры не всегда 
знают, как они могут влиять на выполнение 
тех или иных показателей, как устроен 
процесс материально-технического 
снабжения цехов, как рассчитывается 
заработная плата рабочих. Однако, 
бригадирам постоянно приходится 
сталкиваться с этим, поэтому очень 
важно, чтобы каждый из них владел такой 
информацией. Это необходимо и для того, 
чтобы в дальнейшем уже со знанием дела 
бригадиры могли давать свои предложения 
руководству цехов по улучшению работы 
бригад», - рассказывает начальник отдела 
развития и подготовки персонала Ольга 
Смирнова. По словам Ольги Владимировны, 
бригадиры принимали активное участие в 
обсуждении рассматриваемых тем, задавали 
интересующие вопросы. 

Одним из самых обсуждаемых стал 
вопрос формирование фонда оплаты труда. 
Специалисты профильного управления в ходе 
проведения занятий рассказали о том, как 
бригадиры могут влиять на формирование 
фонда заработной платы своей бригады. 
Обучение проводилось в комплексе и 
включало такие разделы, как материально-
техническое обеспечение производства, 
контроль качества производимой продукции, 
охрана труда и промышленная безопасность, 
материальная и моральная мотивация 
работников и многие другие.

В производствах к данному обучению также 
отнеслись очень серьезно. Большинство 
подразделений предприятия обеспечили 
стопроцентную явку на занятия. «Бригадиры 
должны знать технологию изготовления 
деталей, основы нормирования труда, 
требования к качеству продукции, чтобы они 
могли грамотно давать задание рабочим, 
объяснить ту или иную ситуацию, поэтому 
проводить такое обучение необходимо», - 
говорит начальник производства №1 Виктор 
Красильников. 

«К обучению ответственно подошли и 
преподаватели. Многие из них рассмотрели 
сложные производственные вопросы на 
конкретных примерах, встречающихся 

Выступление заместителя начальника управления 
по работе с персоналом О. В. Юрзиной

«На заводе я работаю 35 лет, поэтому многое мне было известно. 
Тем не менее, на все занятия я ходил с интересом. В программу 
входили вопросы, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Думаю, 
обучение было полезным как для опытных, так и для начинающих 
бригадиров».

Бригадир участка капитального, узлового ремонта и модернизации 
оборудования УРО Сергей Козлов

«Обучение было очень полезным, я узнал много нового. 
Больше всего мне понравилось то, что информация давалась в 
системе: рассматривали вопросы, связанные и с производством, 
и со снабжением, и с оплатой труда. В работе мне это очень 
пригодится». 

Бригадир участка строительно-монтажных, ремонтных работ и 
изготовления тары УПР Дмитрий Соколов

в практике. Некоторые подразделения 
подготовили тематические презентации 
для более наглядной подачи материала», 
- рассказывает Ольга Смирнова.

 По итогам обучения в группах было проведено 
тестирование, в ходе которого осуществлялась 
проверка полученных знаний. Его результаты 
показали, что идея проведения подобного 
обучения в полной мере оправдала себя. 
Свыше 97% опрошенных подтвердили, что 
представленная в ходе обучения информация 
была полезна и практически применима. 
Предложения и пожелания бригадиров, 
присутствующих на занятиях, будут учтены 
как при планировании следующего этапа 
обучения бригадиров, так и при подготовке 
плана занятий по обучению мастеров.

ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
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Вологодский подшипниковый завод во многом обязан своими успехами 
женщинам. И действительно: без них сложно представить работу 
любого подразделений предприятия. Женщины на заводе – это и рабочие, и 
руководители, и специалисты. В преддверии праздника газета «Вологодский 
подшипник» расскажет о некоторых из них.

СВЕТЛАНА ЗАВАРИНА устроилась на 
Вологодский подшипниковый завод сразу 
после окончания школы. С тех пор почти 40 
лет она работает слесарем механосборочных 
работ.

За годы работы Светлана не раз проходила 
курсы повышения квалификации. Сегодня она 
имеет высший квалификационный разряд. Ее 
богатый опыт и профессиональное мастерство 
высоко ценят в производстве №2. 

«Светлана - настоящий профессионал. 
Она всегда выполняет работу качественно, 
- рассказывает мастер участка Татьяна Анатольевна 
Шубина. – К любому делу Светлана подходит 
очень ответственно. Любое порученное 
задание делает от и до». 

Светлана – не только прекрасный специалист, но и отличный наставник. Она с радостью делится 
знаниями с новыми работниками, постоянно обучает молодежь. 

Коллеги любят и ценят Светлану за веселый нрав и неиссякаемую энергию. «Светлана - очень 
творческий человек: она и поет, и пляшет, и сочиняет стихи, - рассказывают коллеги. – Она часто 
проводит праздники для друзей, делает подарки своими руками, придумывает яркие, творческие 
номера».

Уже много лет Светлана увлекается вышиванием. Она делает удивительные картины как из ниток, так и из 
бисера. В ее квартире они украшают каждую комнату. Светлана очень любит выращивать цветы. Она превратила 
небольшой дачный участок в настоящий цветник, где растут различные сорта роз и лилий, цветут пионы, фиалки и 
лаватеры. Летом Светлана с мужем проводят на даче каждые выходные. Супруги Заварины в браке 34 года. У них 
есть дочь Наталия и маленькая внучка Соня. По словам коллег, Светлана – удивительная жена, мать и бабушка, 
любящая и заботливая дочь! Светлана заботится о пожилой маме, которой уже 76 лет. 

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ЗАТЕЙЩИКОВА 
– главный специалист технического 
управления. Многие годы она занимается 
разработкой технологических процессов для 
сепараторного производства, внедрением новых 
видов продукции.

«Елена очень ответственно подходит 
к  л ю б о м у  з а д а н и ю ,  м о ж е т  б ы т ь 
требовательной и принципиальной. Это 
очень рациональный человек с четким 
логическим мышлением, - рассказывают 
коллеги. -  Работать с Еленой  очень приятно. 
Она открытый, позитивный человек, который 
никогда не впадает в уныние». 

Елена Валерьевна признается, что работа 
приносит ей удовольствие. Может быть поэтому ее заинтересованность и неравнодушное отношение 
к делу видит каждый. «Любой вопрос Елена прорабатывает до мелочей, - говорит главный специалист 
технического управления Наталья Шинякова. - Она всегда старается разложить все по полочкам и 
разобраться в проблеме до конца. Елена очень любит порядок». 

Елена Валерьевна не только хороший специалист, но и прекрасная хозяйка, жена. По словам коллег, она 
любящая и заботливая мама. У Елены двое детей. С детьми ее связывают дружеские, доверительные отношения.  
Елена Валерьевна считает, что именно любовь и забота должны быть в основе семейных отношений.  Сын 
Елены Кирилл занимается конькобежным спортом, поэтому она нередко ездит на различные соревнования, 
поддерживая юного спортсмена. В школьные годы Елена Валерьевна тоже серьезно занималась спортом. В 
юности она входила в сборную города Ярославля по фехтованию и часто занимала первые места в соревнованиях 
различного уровня. В 9 классе, одержав очередную победу, Елена получила спортивный разряд «кандидат в 
мастера спорта». Несмотря на то, что сегодня упорные тренировки в прошлом, Елена продолжает поддерживать 
себя в форме. Каждые выходные зимой вместе с сыном и мужем она катается на коньках и лыжах, а летом  
занимается плаваньем. 

НАТАЛИЯ БОРИСОВНА СМИРНОВА 
– старший мастер кузнечно-прессового 
цеха.  Именно эта женщина вот уже 10 лет 
организует работу кузнечно-прессового 
участка. 

Наталия Борисовна окончила механо-
технологический факультет ВоГТУ по 
направлению «машины и технологии 
высокоэффективных процессов обработки 
металлов давлением». Неудивительно, 
что сразу после окончания университета 
она попала в кузнечно-прессовый цех. 
Устроившись стажером, упорная и 

трудолюбивая девушка вскоре стала мастером бюро надзора. Через несколько лет бюро 
было упразднено, а его функции перешли к вновь созданному управлению качества. 
Так, Наталия Борисовна на время ушла из кузницы, однако через два года ее пригласили  
обратно. «Мне очень нравилась моя работа, нравился наш коллектив, поэтому я 
вернулась сюда с удовольствием», - рассказывает Наталия Смирнова. 

В 2013 году Наталия Борисовна была назначена старшим мастером КПЦ. Работу 
огромного цеха со всеми его сложностями должна была организовать женщина. И, 
безусловно, ей это удалось. Руководство цеха высоко ценит работу старшего мастера, 
отмечая, что ей под силу выполнить любую задачу. Сегодня Наталия по праву считается 
одним из лучших работников предприятия, а ее портрет украшает заводскую Доску 
почета. 

Наталия отмечает, что особую роль в работе играют отношения между людьми. Очень 
важно уважительно относиться к коллегам, замечать их сильные стороны, быть тактичным 
человеком, но при этом - настойчивым и требовательным руководителем. 

Как и в любом другом цехе, в кузнице есть свои сложности, но они не должны нарушать 
производственный процесс. «Работа руководителя заключается и в том, чтобы 
настроить людей на позитивный лад при возникновении трудностей, убедить в том, 
что все поправимо», - говорит Наталия.

В свободное время Наталия Борисовна занимается творчеством. Она создает кукольные 
наряды из конфет, делает удивительные топиарии, рисует и сочиняет стихи. По выходным 
вместе с семьей ездит кататься на коньках. На вопрос о том, как ей удается все успевать, 
не задумываясь, отвечает: «Если хочешь сделать людям приятное, порадовать их, 
время всегда найдется». 

Прекрасной половине завода  

посвящается...

АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШЕВЕЛЕВ работает на 
Вологодском подшипниковом заводе более 20 лет.

 В 1996 году Анатолий был принят в специальный 
отдел на должность ведущего инженера. Он занимался 
вопросами мобилизационной подго товки предприятия и 
гражданской обороны. Через несколько лет был назначен 
заместителем начальника отдела, а в 2016 году стал его 
руководителем. 

Работе на Вологодском подшипниковом заводе 
предшествовали долгие годы службы в Вооруженных 
силах. Анатолий Евгеньевич признается, что он хотел 
стать офицером с детства и, как все мальчишки, мечтал 
посвятить жизнь защите Родины. 

Анатолий Евгеньевич родился в деревне Звезда 
Кичменгско-Городецкого района. Школа, где учился 
Анатолий, находилась в восьми километрах от дома. 
Каждый день ребята ходили на занятия пешком. 

Ежегодно в школе проходила игра «Зарница», в которой участвовали все мальчишки. 
Для поступления в военное училище необхо димо было иметь среднее образование, 

поэтому по окончании восьми классов Анатолий пошел учиться в Кич-Городецкую среднюю 
школу, которая находилась в 30 километрах от родной деревни.

В 1973 году он был призван в ряды Вооруженных сил. Армейская служба была по 
душе Анатолию, и он окончательно решил посвятить ей жизнь. Анатолий написал рапорт 
командиру части о поступлении в Харьковское высшее военное командное училище 
Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Успешно сдав экзамены, Анатолий стал 
курсантом военного училища, по окончании которого по распределению был направлен в 
ракетный полк стратегического назначения, находящийся в Витебской области (Республика 
Беларусь). «Служба в ракетных войсках была трудной, но одновременно очень интересной, 
поскольку мы изучали и осваивали новые виды вооружения, - рассказывает Анатолий 
Евгеньевич. – Часто приходилось по полгода проводить на полигонах в Казахстане и 
Архангельской области». 

После распада СССР и вывода ракетных войск из союзных республик Анатолий перевелся в 
железнодорожные войска (г. Вологда). Спустя два года вологодская железнодорожная бригада 
была расформирована, и Анатолий в звании майора уволился в запас. Он посвятил воинской 
службе 22 года своей жизни. За это время был награжден множеством медалей.

Анатолий Евгеньевич с теплотой вспоминает офицерскую службу, которой он посвятил 
следующие строки:

Офицер – это честь! Офицер не становится бывшим!
И по жизни несет этот чин до креста.

Офицер, он всегда и везде офицер, пока дышит.
И не важно, какого размера звезда.

«Я был призван в армию в 1986 году. В 
то время война в Афганистане уже шла. 
За полгода до призыва услышал разговор 
матери и отца. Мать сказала, что сына 
заберут туда. Так и вышло... 

Мыслей о том, чтобы игнорировать 
службу не было. Куда пошлют, там и 
будем служить. 10 октября мы прибыли в 
Ленинград. 21 октября из Ленинграда нас 
отправили в Термез (Узбекистан). Вот там 
и стало понятно, что впереди Афганистан. 
Родителям писал редко: не знали, что будет 
завтра. Три месяца мы находились в учебке. 
Гранатометный взвод мотострелкового 
полка. Обучали. Полигоны, палатки, психоло-
гическая подготовка. 1 февраля 1987 года 
прибыли в Афганистан. В первую ночь на 
пересыльном пункте попали под обстрел. 
Офицеры поздравили с первым боевым креще-
нием. В конце апреля оказались в Саланге, на 
заставе имени Федотова. Застава была 
названа в честь нашего русского парня. В 
свое время он держал оборону участка и, 
будучи смертельно раненым, уничтожил 
еще много врагов. Вся застава в то время 
сделала большое дело, остановив банд-
формирования на стратегическом участке. 
Вот там и пришлось служить первое 
время. 

Хотя в районе было относительно 
спокойно и обстрелов практически не было, 
служба была тяжелой, да и кто скажет, что 
в горах легко. Горы были голыми: одни камни. 
Дрова, уголь, солярку, обмундирование и 

боеприпасы - все приходилось поднимать на 
себе. Кроме того, чувствовалось постоянное 
напряжение и ожидание чего-то. Первые 
полгода было очень тяжело. Службу несли 
круглосуточно. Через нас шло несколько 
коридоров, где мог проходить противник. 
Смотрели, наблюдали, сообщали в полк. За 
годы службы несколько раз меняли место 
дислокации. Специфика была везде своя, но, 
слава Богу, все обошлось. Во время службы 
получил медаль за боевые заслуги. Домой 
вернулся на полгода позже: задержали в 
связи с нестабильностью обстановки. 
Служба пошла на пользу. Я ни о чем не 
жалею. На завод устроился спустя 12 лет, в 
2001 году, по своей специальности – токарь-
универсал. Устраивался временно, по 
семейным обстоятельствам, но вот уже 
16 лет работаю в цехе. Работу свою люблю. 
Люблю наш коллектив. А дальше – жизнь 
покажет». 

"ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ" 

ВСПОМИНАЯ АФГАН . . .

• ПАМЯТНАЯ ДАТА
Руководство и коллектив предприятия поздравляет Алексея Валентиновича Вересова, Евгения 

Сергеевича Павлова, Сергея Владимировича Томилова, Сергея Владимировича Дугинова, 
Сергея Михайловича Тужилкова, Юрия Александровича Фролова, Александра Константиновича 
Муханова, Владимира Николаевича Корягина, Сергея Владимировича Шиловского, Николая 
Михайловича Соболева, Сергея Васильевича Панкова, Михаила Николаевича Тихомирова, 
Николая Вадимовича Быкова, Михаила Викторовича Титова с 28-й годовщиной вывода войск 
из Афганистана.

Ежегодно подвиг воинов-интернационалистов чтят в России 15 февраля.

Алексей Вересов, токарь-универсал штампо-инструментального производства, 
был одним из тех солдат, кто проходил армейскую службу в Афганистане. Своими 
воспоминаниями он поделился с редакцией газеты «Вологодский подшипник». 
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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 ФЕВРАЛЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:

ÞÁÈËÅÉ

"РОДНЫЕ НАПЕВЫ": 15 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ

помощник руководителя дирекции Лидия 
Васильевна В О Л О Х О В А ,  начальник 
управления внутреннего контроля Илья 
Александрович Л Е Б Е Д Е В ,  начальник 
типографии Эльман Авсарович АМИРОВ,  
начальник дивизиона службы продаж Ольга 
Александровна РЫЖКОВА, заместитель 
начальника производства №2 по экономике 
и  персоналу  София Владимировна 
ФЕДОРОВА , начальник строительного 
производства управления перспективного 
развития Николай Валерьевич ПОЛУЭКТОВ, 
заместитель начальника ПЭСОЖиПО Олег 
Федорович САКСИН.

Руководство и коллектив предприятия от 
всей души поздравляют коллег и желают 
крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, блестящих побед и широких 
возможностей, семейного счастья, тепла и 
понимания!ý

19 февраля отмечает 55-летие начальник 
типографии Эльман Авсарович АМИРОВ.

Уважаемый Эльман Авсарович! От 
всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем удачи в делах, крепкого здоровья 
и прекрасного настроения! Пусть каждый 
день будет наполнен радостью, а работа 
приносит удовольствие! Желаем энергии для 
новых свершений и всего самого лучшего! 

Коллектив типографии

ý

22 февраля отмечает день рождения 
помощник руководителя дирекции Лидия 
Васильевна Волохова.

Уважаемая Лидия Васильевна! Примите 
наши искренние поздравления с юбилейным  
днем рождения! Ваш профессионализм, 
ответственное отношение к делу, 
прекрасные организаторские способности 
и высокие моральные качества, трудолюбие 
и самоотдача – пример для каждого из 
нас. В этот день мы хотим пожелать Вам 
неугасаемой энергии, крепкого здоровья 
и новых достижений! Пусть Вас всегда 
окружают любящие люди, а в доме царят 
тепло и уют.

Коллектив УКИиОД

ý

Мужской коллектив производства №3 
поздравляет коллег с Международным 
женским днем!

Дорогие женщины, от всей души 
поздравляем вас с праздником!

Во время будней трудовых 
Задорней солнце светит.
Все потому, что с нами вы
В одной команде этой.
Работы здесь – хоть отбавляй.
Хватило бы азарта!
Но время – чтобы поздравлять
Вас с Днем 8 Марта!
Бог создал женщину не зря:
Мужчинам для опоры.
И этот день календаря
Как праздник – очень в пору!

Мужской коллектив производства №3 
поздравляет коллег с Международным 
женским днем!

Дорогие женщины, от всей души 
поздравляем вас с праздником!

Во время будней трудовых 
Задорней солнце светит.
Все потому, что с нами вы
В одной команде этой.
Работы здесь – хоть отбавляй.
Хватило бы азарта!
Но время – чтобы поздравлять
Вас с Днем 8 Марта!
Бог создал женщину не зря:
Мужчинам для опоры.
И этот день календаря
Как праздник – очень в пору!

Мужской коллектив производства №3 Мужской коллектив производства №3 

 11 февраля заводчане приняли участие 
в «Лыжне России» – массовой лыжной 
гонке, которая ежегодно проходит во всех 
уголках нашей страны. 

В этом году масштабное соревнование 
проводилось в России в 35-й раз. В нем приняли 
участие любители и профессиональные 
спортсмены из 74 регионов страны. 

Лыжная гонка в Вологде проходила по 
четырем дистанциям, одна из которых 
– длиной 870 метров – была посвящена 
юбилею города. Работники Вологодского 
подшипникового завода также приняли 
участие в соревнованиях, выступив на 
дистанциях 3 и 5 км. 

«Трасса была отлично подготовлена и 
для классики, и для конька, - рассказывает 
токарь-полуавтоматчик производства №3, 
мастер спорта по лыжным гонкам Александра 
Щепалова. – Это был настоящий праздник 
спорта! Играла музыка, люди общались, 
делились впечатлениями. Атмосфера 
была потрясающая! В «Лыжне России» мы 
участвуем каждый год и надеемся, что эта 
спортивная традиция только укрепится».

ÑÏÎÐÒ

РАБОТНИКИ ВПЗ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В "ЛЫЖНЕ РОССИИ"

2 февраля отметил юбилей хор Совета ветеранов Вологодского подшипникового завода «Родные напевы». Многие годы хор ветеранов радует 
своими песнями не только заводчан, но и жителей города. О том, кто стоял у истоков создания коллектива и каких результатов добились его 
участники, расскажет редакция газеты «Вологодский подшипник». 

15 лет назад по инициативе руководителя 
заводского Совета ветеранов Натальи 
Полещук был создан хор «Родные напевы». 

 «Хотелось, чтобы при Совете был 
свой творческий коллектив. Так родилась 
идея организовать хор. Потихоньку люди 
стали собираться. Первое время нам очень 
помогали работники клуба завода. Хор 
развивался. Проходило много конкурсов, 
посвященных жизни города, завода, в 
которых коллектив стал принимать 
активное участие», - говорит Наталья 
Николаевна.  

С  м о м е н т а  с о з д а н и я  х о р а  и  н а 
протяжении последующих четырнадцати 
лет его художественным руководителем 
была Нина Владимировна Яблонская. Нина 
Владимировна вкладывала в своё дело 
всю душу. Именно под её руководством 
хор Совета ветеранов ВПЗ стал известен 
широкой аудитории. Она готовила яркие, 
поистине удивительные номера, которые 
не оставляли равнодушными ни членов 
жюри, ни слушателей. В среде творческих 

кол л е к т и в о в  в е т е р а н о в 
В о л о гд ы  х о р  « Р о д н ы е 
напевы» даже стали называть 
камерным, подчеркивая тем 
самым его «особую тонкость, 
детализацию исполнения, 
динамическую и ритмическую 
гибкость». Многие годы хору 
аккомпанировал Владимир 
Проскуряков, который был 
баянистом от Бога. 

К каждому праздничному 
концерту хор готовит слож-
нейшие вокальные номера. 
Выступления коллектива – 

образец профессионализма, удивительной 
музыкальности и артистизма, но мало кто 
задумывается, что эти чудесные номера 
– результат упорных репетиций, самоотдачи 
и тщательной подготовки каждого члена 
коллектива. «Участники хора - большие 
энтузиасты. Они приходят на все репетиции, 
поэтому занятия получаются плодотворными», 
- рассказывает баянист и художественный 
руководитель коллектива Олег Борисенок.

Репертуар хора также необычен и уникален, 
как и люди, входящие в его состав. Для многих 
заводчан хор Совета ветеранов – это кладезь 
талантов, ярких, творческих личностей.  
Благодаря инициативе и активности членов 
коллектива программа творческих номеров 
очень разнообразна и охватывает широкий  
спектр направлений. Хор исполняет как 
шуточные народные песни, так и плясовые.
Есть в репертуаре и лирические, задушевные 
произведения.

Каждое выступление для коллектива – это 
своеобразный вызов их творческому началу, 
энтузиазму и воодушевлению. Каждый 

участник хора любит своё дело и готов целиком 
ему отдаваться, не жалея ни сил, ни времени. 
Часто при подготовке к концертам коллектив 
собирается для проведения дополнительных 
репетиций и мельчайшей проработки деталей 
выступления. Особую роль в этом играют 
женщины. «Женщины у нас очень мудрые. 
Они дают хорошие советы, болеют душой 
за дело, поэтому в коллективе царит 
дружелюбная атмосфера», - рассказывает 
Олег Борисенок.

В ноябре новым хормейстером вокального 
коллектива стала Татьяна Скворцова, 
талантливый музыкант и педагог. Несмотря на 
непродолжительное время работы, Татьяна 
успела привыкнуть к коллективу и полюбить 
его всей душей.

«Хор Совета ветеранов завода называется 
«Родные напевы». Само название говорит 
о направлении нашего творчества: мы 
воспеваем наш родной край, мы поем о 
прекрасных людях, которые живут на 
нашей земле, о любви, - рассказывает Татьяна 
Николаевна. - В этом коллективе я работаю 
недавно и восхищаюсь этими 
добрыми и талантливыми 
людьми, многие из которых 
поют с самого основания 
« Р о д н ы х  н а п е в о в » . 
Заслуженные ветераны завода  
без всякого музыкального 
образования поют красивыми 
поставленными голосами 
с л ож н ы е  м н о г о г ол о с н ы е 
п р о и з в е д е н и я .  К а ж д ы й 
п р а в и л ь н о  в е д е т  с в о ю 
партию в песнях на 3 и на 
4  голоса.  Это поистине 
профессиональный уровень! 

У нас есть замечательные солисты, такие 
как Татьяна Шушкова и Таисия Смирнова, 
Любовь Ганичева и Валентина Львова, а также 
многие другие, которых знает и любит 
завод. Они выступают не только на сценах, 
но и в цехах предприятия, поздравляя с 
праздниками наших работников, принося 
им радость и задор! Мы всегда стремимся 
к росту, стараемся показать наши 
возможности, осваиваем разные стороны 
вокального искусства. Это и народная песня, 
и классика, и произведения современных 
композиторов. Словом, учимся петь 
разноплановые произведения. Сейчас мы 
готовимся к нашему юбилейному концерту, 
к праздничному концерту, посвященному 
8 Марта. Впереди у нас конкурс «Салют, 
Победа!», фестиваль ко дню рождения 
Вологды. Ответственной работы много, 
но это нас и воодушевляет! В хоре мы не 
только поём, но и дружно проводим время, 
ездим на экскурсии, посещаем выставки, 
участвуем в социальных программах Совета 
ветеранов. Здесь мы отдыхаем душой!»

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:

В УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ:
-электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда (з/п: 22000-
30000 руб.),
- обмотчик элементов электрических машин 3-5 
разряда (з/п: 18000-20000 руб.),
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (з/п: 22000-25000 
руб.),
- фрезеровщик 4-6 разряда (з/п: 22000-30000 руб.),
- шлифовщик 4-6 разряда (з/п: 22000-30000 руб.),
- главный специалист (конструктор) (требования: высшее 
техническое образование, опыт работы; з/п: от 35000 руб.)
Тел: 79-79-85

В ОСНОВНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА:

- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п: 20000-25000 руб.),
-  наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением 5-6 разряда (з/п: от 27000 руб.), 
- наладчик шлифовальных станков 5-6 разряда (з/п: 
35000-40000 руб.),
- раскатчик 2-6 разряда (з/п: 18000 руб.),
- слесарь-инструментальщик 5-6 разряда
 (з/п: от 18000 руб.). 
Тел.: 79-77-94.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Уважаемые заводчане! 

Н а  п р е д п р и я т и и  ф о р м и р у е т с я 
волейбольная команда для участия в 
Спартакиаде трудовых коллективов «Битва 
профессионалов»! Желающие войти в 
сборную могут подать заявку в управление 
социального развития через заместителей 
начальников производств по экономике и 
персоналу.

Прояви себя! Поддержи команду!

Фото: www.med.cap.ru


