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ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА!
ÓÑÏÅÕÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

В августе в сепараторное производство 
ЗАО «ВПЗ» поступило оборудование для 
намагничивания уплотнений ступичных 
подшипников с энкодером, используемых в 
антиблокировочной системе автомобиля (ABS). 

Комплект  оборудования включает 
установку для намагничивания уплотнений, 
охладитель рефрижераторного типа Chillers 
MZLS-4010Y, а также прибор для контроля 
магнитных свойств.

В  с о в р е м е н н ы х  а в т о м о б и л я х 
ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  э л е к т р о н н ы е 
антиблокировочные системы, которые 
позволяют повысить уровень безопасности 
движения.  Датчики скорости, использующиеся 
в ABS, «считывают» электромагнитные 
сигналы, поступающие от энкодера, в ходе 
движения автомобиля. Данные сигналы 
передаются на электронный блок управления 
ABS, который направляет управляющий 
импульс тормозной системе автомобиля. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ШАГ
До сегодняшнего дня подшипники 

производства  ЗАО «ВПЗ»,  имеющие 
уплотнения, изготавливались без энкодеров. 
Изделия использовались в узлах ABS, 
основанных на механическом принципе 
работы. 

Для того чтобы наладить производство 
резиновых уплотнений с  энкодером 
на заводе, и было приобретено новое 
оборудование. «Его применение позволит 
существенно упростить и удешевить 
технологию изготовления подшипников с 
энкодером, поскольку теперь уплотнения 
будут производиться на заводе», - говорит 
начальник управления по внедрению 
инновационных разработок Александр 
Ольков. 

Стоит  отметить,  что изготовление 
подшипников для электронных ABS было 
освоено предприятием, однако важнейшая 
комплектующая для таких подшипников 
– уплотнение – поставлялась на завод 
из-за рубежа в рамках производственной 
к о о п е р а ц и и .  П р и о б р е т е н и е  н о в о г о 
оборудования позволит наладить собственное 
производство уплотнений, и, соответственно, 
отказаться от зарубежных поставок.

Внедрение нового оборудования в 
производство не за горами. В сентябре 
на предприятие прибудут представители 
компании-поставщика для проведения 
пусконаладочных работ,  после чего 
о б о р у д о в а н и е  б у д е т  п р и н я т о  в 
эксплуатацию, и, возможно, уже в этом 
году комплектующие производства ЗАО 
«ВПЗ» заменят зарубежные аналоги в 
подшипниках, изготавливаемых заводом. 

Руководители предприятия и партнеры в цехе 
завода

ИДТИ К ЦЕЛИ ВМЕСТЕ!

Собрание началось с выступления директора 
завода Алексея Мельникова, который озвучил 
основные результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Объем реализации продукции за 6 месяцев 
текущего года составил  8 миллионов 728 тысяч 
подшипников (98% к аналогичному периоду 2016 
года). При этом поступление денежных средств 
превысило уровень прошлого года на 3 %. Однако 
это было связано не с увеличением объема 
поставок, а с ростом цен на продукцию. 

Представив данные за первое полугодие, 
Алексей Александрович озвучил выводы, которые 
были сделаны руководством завода при анализе 
производственных и финансовых показателей:  
«На сегодняшний день на вторую половину 
года завод полностью обеспечен заказами, и 
это радует. Однако мы должны понимать, что 
наши потребители работают на конвйере, 
поэтому и продукция должна поступать к 
ним бесперебойно. Если возникают срывы, 
заказчики уходят, и возвращать их становится 
очень сложно…». Выполнение заказов, отметил 
директор, безусловно, необходимо, ведь 
невыполнение производственного плана, 
приводит к недополучению денежных средств, 
возникновению дебиторской задолженности.

Второй вопрос, на который обратил внимание 
директор завода, – эффективное использование 
нового оборудования. «На покупку  оборудования 

Прибор для контроля магнитных свойств

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

9  -  1 0  а в г у с т а  н а  В ол о год с ко м 
подшипниковом заводе проходил первый 
этап проверки сертифицированной продукции 
- радиальных роликовых подшипников 30-
42726Е2М, 30-232726Е2М, поставляемых ЗАО 
«ВПЗ» на предприятия железнодорожного 
транспорта. Инспекционный контроль 
производства данной продукции осуществляет 
ФБУ «Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте».  Его 
основными целями являются проверка 
соблюдения условий и правил применения 
имеющегося сертификата, а также единого 
знака обращения продукции на рынке 
государств-членов ЕАЭС, оценка состояния 
производства сертифицированной продукции 
и ее соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС). 

Проверка, проведенная специалистами 
Ф Б У  « Р С  С Ж Т »  п о к а з а л а ,  ч т о  н а 
предприятии в полной мере соблюдается 
технология производства продукции, а 
используемое оборудование и оснастка 
соответствуют требованиям технического 
регламента. «В результате проведения 
инспекционного контроля установлено, 
что условия производства, технологическая 
документация, средства измерения … и 
квалификация персонала позволяют ЗАО 
«ВПЗ» изготавливать сертифицирован-
ную продукцию … в соответствии 
с требованиями ТР ТС 001/2011 «О 
безопасности железнодорожного под-
вижного состава», подтвержденными 
при сертификации», - говорилось в акте о 
результатах контроля. 

На втором этапе проверки будут проведены 
испытания образцов данной продукции с целью 
установления соответствия требованиям.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ

26 июля на ЗАО «ВПЗ» прошло собрание трудового коллектива, посвященное 
подведению итогов работы предприятия в первом полугодии

в 2015 году мы потратили 128 миллионов рублей, 
в 2016 – 176 миллионов, в этом году планируем 
закуп почти на 100 миллионов. У нас есть и 
немецкое, и китайское оборудование, притом 
самое современное, а задействовано оно лишь 
на 30%. Это недопустимая вещь, поскольку 
без его полной загрузки мы не сможем снизить 
себестоимость продукции», - отметил он.

 Следующий вопрос, озвученный директором 
предприятия, - необходимость повышения 
эффективности производства при росте 
заработной платы работников завода. «С июля 
2016 года заработная плата основных рабочих 
и ряда других категорий работников была 
поднята на 30%, с 1 февраля этого года - еще 
на 10%. Заработная плата выросла, но того 
эффекта, который мы закладывали в этот 
шаг, не получили. Причин этому много, в том 
числе и объективного характера, в частности 
нехватка металла. Для стопроцентного 
выполнения плана общее потребление металла 
должно быть равно 1000 тонн в месяц. Мы 
обеспечиваем производство на 80%. При этом 
есть и неиспользованный металл. Например, 
в токарном производстве около 250 тонн - в 
концевых отходах. То количество металла, 
которое мы сдаем в металлолом, превышает 
плановый показатель на 400%! А в стоимость 
этого сырья уже заложены и инструмент, 
и зарплата, и электроэнергия. То есть у нас 
много ресурсов, но мы не можем превратить их  
в продукцию», - сказал Алексей Александрович. 

Директор предприятия также обозначил 
первостепенные задачи на предстоящий период: 
обеспечить гарантированное выполнение плана 
по объему и номенклатуре продукции; войти в 
график изготовления новых типов подшипников, 
в первую очередь спецТУ; оперативно 
реагировать на замечания поставщиков по 
качеству продукции, своевременно принимать 
решения по техническим вопросам и замене 
брака; обеспечить рост объемов производства 
за счет демонтажа старого оборудования и 
освоения нового».

22 августа Вологодский подшипниковый 
завод посетил генеральный директор 
дивизиона «Северсталь  Российская 
сталь» Вадим Германов. Он же является 
президентом Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской области» 
(РОР «СППВО»).

В рамках визита руководители двух 
промышленных предприятий провели 
переговоры о сотрудничестве в направлении 
развития кооперационных связей, в которых 
также принял участие генеральный директор 
исполнительной дирекции РОР «СППВО» 
Александр Быков. 

Переговоры прошли успешно и уже 24 
августа группа менеджеров и технологов 
«Северстали» совместно со специалистами 
ВПЗ обсудили первоочередные мероприятия 
по развитию сотрудничества. Совещание 
проходило под руководством директора 
предприятия Алексея Мельникова.

Руководитель дирекции Александр Эльперин
Директор ЗАО «ВПЗ» Алексей Мельников

Выступление директора ЗАО «ВПЗ» А.А.Мельникова

(Продолжение на стр. 2)

С Днем знаний!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Для каждого из нас школьные годы, годы обучения в техникуме, 
институте – удивительная пора. Всю жизнь мы вспоминаем 
об этом беззаботном времени, о педагогах, одноклассниках, 
друзьях. 

Образование – важнейший этап на пути становления личности.  
День за днем мы продолжаем учиться, стремимся получать 
новые знания, чтобы развиваться в профессии, идти в ногу со 
временем. 

Желаем учащимся творческой энергии, стремления к новым 
открытиям, упорства и энтузиазма, а родителям – терпения и 
понимания! Пусть обучение приносит радость, а новый учебный 
год будет наполнен успехами и яркими впечатлениями!  

 

Дорогие школьники и студенты, 
уважаемые родители!
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8 августа железнодорожники ЗАО «ВПЗ» 
отметили профессиональный праздник. 
Их работа не только ответственна, но и 
чрезвычайно важна, поскольку для нашего 
предприятия железная дорога является 
важнейшим каналом получения ресурсов. 
По ней ежегодно проходят сотни вагонов 
с металлом, поставляемым на завод для 
нужд производства. 

Алексей Мельников

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Сегодня на участке железнодорожных путей ВПЗ работают четыре человека: 
машинист тепловоза Валерий Лукашов, помощник машиниста Антон Крутиков,  
монтер путей Александр Романов и диспетчер транспортного управления Людмила 
Бурянина. Ежедневный труд этих людей обеспечивает бесперебойное транспортное 
сообщение между нашим предприятием и станцией Вологда-2, через которую 
проходят железнодорожные составы.

От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником и желаю успехов 
в работе, благополучия в семьях и крепкого здоровья!

Начальник ПЦО ТМЦ Н.В. Полуэктов   

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ПРИВЫЧКА СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК

На любом промышленном предприятии 
существуют участки, где поддержание 
высокого уровня культуры производства 
не только требование, но и первая 
необходимость. Прежде всего, это 
относится к подразделениям, где 
создаются высоко-точные изделия как 
для реализации потребителям, так и 
для внутренних нужд предприятия. На 
Вологодском подшипниковом заводе 
таким подразделением является штампо-
инструментальное производство, 
на участках которого практически 
образцовый порядок. О том, как в ШИП 
добиваются таких результатов, редакция 
газеты «Вологодский подшипник» узнала 
у начальника участка литьевых пресс-
форм Николая Маничева.

Участок литьевых пресс-форм является 
одним из самых больших в производстве 
и включает более 20 единиц различного 
оборудования. Здесь создается оснастка, 
и с п о л ь з у е м а я  д л я  п р о и з в од с т в а 
сепараторов различной номенклатуры. 
Участок отличается не только высокой 
производительностью, но и надлежащим 
уровнем культуры производства. По словам 
его начальника Николая Маничева, для 
участка, как и для штампо-инструментального 
производства в целом, это норма. «На 
нашем участке изготавливается 
высокоточный инструмент и оснастка. 
Очень сложно обеспечить точность, 
если вокруг беспорядок,  - говорит Николай 
Николаевич. – Понимая, что качеством 

изготавливаемого инструмента во многом 
обеспечивается качество подшипников, 
мы стараемся постоянно поддерживать 
культуру производства». 

Все предметы на участке лежат на своих 
местах:  заготовки, инструменты, готовая 
продукция. Работа бюро инструментального 
хозяйства (БИХ), с которым постоянно 
взаимодействует  участок литьевых 
пресс-форм, выстроена также четко: его 
специалисты постоянно контролируют, 
где находится тот или иной инструмент. 
«Беспорядка здесь никак не получится», 
- шутят рабочие.

 «В производстве многие изделия 
обрабатываются на разных станках, 
поэтому все стараются сделать так, 
чтобы на следующую операцию пришли 
чистые детали. А порядок на рабочих 
местах люди поддерживают потому, 
что уважают свой труд», - рассказывает 
бригадир Игорь Жирко. 

Соблюдение порядка на участке – это 
выработанная годами привычка, поэтому 
и вопросу о поддержании чистоты на 
рабочих местах люди удивляются: «а как 
иначе?» По словам Николая Маничева, 
во многом это обусловлено и особым 
отношением рабочих к оборудованию. 
Каждый человек относится к своему станку, 
как к кормильцу, поэтому старается сделать 
так, чтобы оборудование как можно дольше 
оставалось в хорошем состоянии. 

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

9 августа на Вологодском подшипниковом 
заводе прошло очередное заседание Совета 
руководителей. Оно было посвящено 
обсуждению итогов работы подразделений 
предприятия в июле и планов на предстоящий 
период.

Первым отчет о работе в июле представил 
директор по продажам Денис Проскуряков. 
Он отметил, что в предыдущем месяце 
план по отгрузке продукции потребителям 
не был выполнен. Объем поставок в июле 
составил 1 млн 162 тыс. подшипников. 
В этой связи приоритетными задачами 
на предстоящий период были названы 
увеличение объемов реализации продукции, 
выполнение плана отгрузки. Среди прочих 
задач на предстоящий период согласование 
цен и объемов поставок подшипников с 
п р е д п р и я т и я м и  ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта, сельскохозяйственной отрасли 
и металлургии, подписание контрактов с 
новыми потребителями.

Далее о работе подотчетных подразделений 
в прошедшем месяце рассказал главный 
инженер завода Максим Тумаков. Так, в июле 
специалистами управления перспективного 
развития был изготовлен транспортер 
для передачи кузнечных заготовок между 
прессом и линией КГШП-4000, устройство для 
автоматической загрузки роликов, введена 
в эксплуатацию ультразвуковая машина для 
промывки шариков, запущена линия сборки 
подшипников 256809 в производстве №2. В 
июле управлением был также произведен 
перемонтаж 38 единиц оборудования, 
выполнен ремонт кровли общей площадью 

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

8062 кв. м. Управлением конструкторских 
разработок в рамках авторского надзора 
была проведена проверка трех партий 
новых типов подшипников, одной партии 
серийной продукции и одной партии образцов. 
Специалистами технического управления 
были проверены 654 станкооперации. 
Уровень выполнения техпроцессов, согласно 
полученным данным, составил 90,4%. В 
заключение Максим Владимирович озвучил 
задачи на август, среди которых запуск 
нового оборудования, поступившего на 
предприятие в июле, прохождение первого 
этапа инспекционного контроля подшипников 
для железнодорожного транспорта и проверки 
контролируемых поставок продукции для 
предприятий автопрома.  

О  р е з ул ьт а т а х  р а б о т ы  в ы п у с к н ы х 
производств в отчетном периоде рассказал 
гл а в н ы й  д и с п е т ч е р  з а в од а  Н и к о л а й 
Кладовщиков. В июле был изготовлен и сдан 
на склад сбыта 1 млн 7 тыс. подшипников.  
Среднесуточный выпуск продукции составил 
45 700 подшипников. Наилучших результатов 
по выполнению плана удалось достичь 
шариковому и сепараторному производствам. 
Уровень выполнения плана здесь составил 
100 и 98% соответственно. Основная задача 
для выпускных производств на предстоящий 
период – увеличение выпуска продукции. 

Заседание Совета руководителей завершил 
директор предприятия Алексей Мельников. 
В своем выступлении он отметил, что в 
следующих месяцах должен быть обеспечен 
рост выпуска продукции. Для решения этой 
задачи в ближайшее время будут предприняты 
конкретные меры. Так, с августа техническое 
управление будет ежедневно «выдавать 
замечания по линиям, где есть нарушения 
в технологии».  Директор подчеркнул: 
«Не будет соблюдаться технология, не 
будет ни качества, ни требуемого уровня  
производительности труда». Также внимание 
руководителей подразделений было обращено 
на выполнение технических мероприятий 
по использованию концевых отходов, 
восстановлению и ремонту оборудования. 
Выполнение планов производства по объему 
и номенклатуре продукции станет предметом 
рассмотрения производственных совещаний с 
участием директора завода.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ

В заключение Алексей Александрович 
отметил, что при участии всего коллектива все 
эти задачи будут выполнимы.

Далее к присутствующим обратился заместитель 
директора по производству Николай Дорогов. 
Дав неудовлетворительную оценку результатам 
работы производства в первом полугодии, 
Николай Валентинович пояснил: несмотря на то, 
что сегодня на предприятие поступает огромное 
количество заказов, подразделениям не удается 
выполнять их в полном объеме. «В этой связи 
нам придется всем вместе, конструктивно, 
в тесном сотрудничестве администрации 
и коллектива работников решать задачи, 
которые были обозначены руководителем 
завода. У нас есть ясное понимание того, что 
необходимо делать, есть профессиональный 
коллектив работников, значит, вперед!» - 
сказал Николай Валентинович.

В  докладе Максима Тумакова  были 
озвучены результаты работы службы главного 
инженера. Максим Владимирович рассказал о 
контроле технической дисциплины, проверках, 
прошедших в рамках авторского надзора, 
расходе энергоносителей, а также ремонтных 
работах, проводимых на предприятии, в 
том числе по кровле. Так, за 6 месяцев было 
отремонтировано 17 тысяч квадратных метров 
покрытия. В настоящее время в данных работах 
задействовано 5 бригад. Максим Тумаков 
рассказал и о задачах службы на предстоящий 
период, среди которых реализация двух 
инновационных проектов:  «Сегодня на заводе 
реализуются два серьезных проекта по 
созданию ступичных узлов III поколения 
и освоению производства шпиндельных 
подшипников для станкостроения. Для 

этого приобретается новое оборудование, 
которое мы планируем запустить до конца 
2017 года».

Слово для выступления было также 
предоставлено председателю Совета мастеров 
и бригадиров Павлу Левашову. Прежде всего, 
он рассказал о проблемах, с которыми сегодня 
сталкиваются работники производств. Среди 
них недостаточное обеспечение участков 
материалами и инструментом, сокращение 
числа квалифицированных специалистов по 
ремонту оборудования, недозагруженность 
производственных участков и др. В то же время 
Павел Борисович подчеркнул, что улучшать 
ситуацию необходимо совместными усилиями. 
Он отметил, что «люди, проработавшие на 
предприятии многие годы, заинтересованы в 
стабильности, поэтому готовы поддержать 
все мероприятия, направленные на улучшение 
дел, сохранение ядра коллектива, привлечение 
молодых кадров на предприятие». 

В  з а к л ю ч и т ел ь н о й  ч а с т и  с о б р а н и я 
к присутствующим обратился руководитель 
дирекции предприятия Александр Эльперин. 
Он отметил, что, несмотря на существующие 
проблемы, руководство и коллектив предприятия 
должны занимать активную позицию. По словам 
руководителя дирекции, прежде всего необходимо 
«разобраться в сложившейся ситуации и 
наметить пути выхода из нее». Александр 
Исаакович подчеркнул, что «каждый на своем 
участке должен посмотреть, что можно 
сделать», ведь многие проблемы – результат 
действия внутренних факторов. В качестве примера 
руководитель дирекции привел сведения о  больших 
потерях рабочего времени. «Мы по два часа 
тратим на то, чтобы  начать смену, и столько 
же, чтобы ее завершить, - сказал Александр 
Исаакович. - Это уже вопрос персональной 
ответственности: нельзя стоять возле каждого 
работника и следить за его работой». 

В заключение Александр Эльперин подчеркнул: 
«Мы нацелены работать так, чтобы среднюю 
зарплату довести до 35-40 тысяч в месяц. И 
мы придем к этому. Но нужно понять, что 
идти к этой цели надо всем вместе. Мы сейчас 
должны мобилизоваться и выполнить все, что 
требуется для хорошей работы, каждый на 
своем рабочем месте... Борьба за выполнение 
суточных, месячных планов – вот то, что 
пойдет нам на пользу и принесет результаты, 
которых мы ждем».

Уважаемые работники строительного 
п р о и з в о д с т в а  и  п р о е к т н о -
технологического бюро управления 
перспективного развития! 

Позвольте искренне поздравить вас с 
нашим профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Спектр задач, которые вам удается 
решать, огромен. Ремонт дорог и зданий, 
проектирование производственных 
участков, монтаж оборудования  и 
подведение коммуникаций, организация 
местного и общего освещения цехов – все 
это лежит на ваших плечах. 

Несмотря на то, что проблем у строителей всегда достаточно, вы успешно 
справляетесь с текущими задачами и смело приступаете к новым!

Пусть все, что создают ваши золотые руки, стоит веками и радует людей своей 
красотой и надежностью. Хочется пожелать, чтобы не угасало стремление к 
качественной работе, профессиональному развитию и достижению целей! Удачи в делах, 
крепкого здоровья, реализации намеченных планов и большого личного счастья!

Заместитель начальника УПР по капитальному ремонту 
и реконструкции В.В. Соломко

ИДТИ К ЦЕЛИ ВМЕСТЕ!

Игорь Жирко и Николай Маничев

Участок литьевых пресс-форм

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Ольга Мазаникова - слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
(КИПиА) управления ремонта оборудования. 
Она занимается ремонтом пневматических и 
электромагнитных датчиков, обеспечивающих 
процесс шлифования колец. 

Ольга Викторовна признается,  что 
разбираться в приборах и механизмах ей 
нравилось с детства. В десятом классе Ольга 
вместе с подругами посещала Клуб юных 
техников. В то время она самостоятельно 
собрала два мотоцикла. 

В 1980 году Ольга Мазаникова поступила 
в Профессиональное училище №27 в 
Череповце и после его окончания стала 

Ежегодно в преддверии Дня машиностроителя в нашей стране чествуют лучших работников отрасли, людей, чей вклад в развитие промышленности особенно велик. Это 
сотрудники различных предприятий, которые ежедневно трудятся на благо отечественного машиностроения. Среди них и работники Вологодского подшипникового завода. В 
этом году к  наградам Министерства промышленности и торговли РФ представлены 8 сотрудников предприятия. Это наладчик станков и манипуляторов с ПУ ШИП Николай 
Сенькин, наладчик автоматов и полуавтоматов ТП Владимир Михайлов, начальник участка ШП Владимир Антониев, плавильщик металлов и сплавов СП Алексей Лакеев, 
главный специалист ИОТПБиЭ Раис Ишниязов, слесарь КИПиА УРО Ольга Мазанникова, слесарь-инструментальщик ШИП Николай Маркелов, главный специалист ООО «ИТ «ВП» 
Сергей Родичев. Каждый из них работает в машиностроительной отрасли более 20 лет. Сегодня газета «Вологодский подшипник» расскажет о трудовых достижениях Ольги 
Мазаниковой и Николая Сенькина.

Н и к о л а й  С е н ь к и н  –  н а л а д ч и к 
электроэрозионных станков штампо-
инструментального производства. Вместе 
с коллегами он занимается изготовлением 
высокоточных деталей для нужд различных 
подразделений завода. 

Николай Николаевич вспоминает, что первое 
знакомство с электротехникой состоялось 
в раннем детстве.  Отец Николая был 
электромехаником и иногда брал с собой на 
работу сына, а о чем-то рассказывал дома. 
Он получил образование в военном училище 
и в годы войны ремонтировал бортовую 
электронику самолетов.

 «Сам я начал учиться электротехнике 
еще в школе. В старших классах у нас был 

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

ТАКОЙ БРИГАДЕ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

работать по специальности, устроившись по распределению на Вологодский подшипниковый 
завод. «В нашей группе работало 17 человек. Все молодые, энергичные. Мне здесь очень 
понравилось, - вспоминает Ольга. - Мы и работали, и отдыхали вместе. Ездили кататься 
на лыжах, праздновали дни рождения, ходили на демонстрации».

За годы работы Ольга не только приобрела большой опыт работы, но и стала мастером 
своего дела. Сегодня она имеет 5 квалификационный разряд. Многие годы Ольга возглавляет 
бригаду по ремонту приборов активного контроля. 

 «Ольга Мазаникова – очень ответственный работник, все задания выполняет 
качественно и в срок, - рассказывает начальник участка Николай Козлов. – Какую бы работу 
она ни выполняла, качество можно не проверять: лучше уже не сделать».

Несмотря на то, что Ольга прекрасно разбирается в приборах, дома она, прежде всего, 
жена и мама, поэтому ремонтом любых устройств всегда занимается ее супруг. Ольга и 
Александр Мазаниковы в браке 13 лет. Они не только супружеская пара, но и близкие 
друзья, единомышленники. Александр Михайлович - инженер-проектировщик. Часто ему 
приходится бывать в командировках в различных городах. Если позволяет время, вместе 
с мужем Ольга путешествует по стране. Так, в прошлом году она впервые побывала в 
Питкяранте (Республика Карелия), городе, о существовании которого даже не подозревала. 
Ольга рассказывает, что иногда встречает мужа в Санкт-Петербурге. Северная столица 
– любимый город Мазаниковых. 

Супруги очень легки на подъем. Ольга вспоминает, что однажды они запланировали 
провести отпуск в Липецке, но поскольку прогноз погоды был неутешительным, место отдыха 
спешно пришлось менять. Вечером Ольга и Александр уже были на пути в Минск. 

Ольга Викторовна - очень активный человек не только в личной жизни, но и на работе. 
Она всегда участвует в мероприятиях коллектива, входит в Совет мастеров и бригадиров 
завода. Жизненная энергия и высокая квалификация  помогают Ольге решать сложные 
производственные задачи и добиваться высоких результатов. 

специальный курс. Готовили электриков для армейской службы, - вспоминает Николай Николаевич. 
- После учебы работал электромонтером, слесарем, токарем. Когда в 1986 году устроился 
на завод, определенный опыт уже был. Тогда здесь организовывался участок станков с ЧПУ, и 
производству нужен был специалист по ремонту оборудования. Станки были в основном наши, 
советские. На участке я проработал около 10 лет. Затем парк оборудования стал обновляться, 
появились новые устройства, ремонтировать которые было достаточно сложно. Их стали 
обслуживать специальные фирмы, занимавшиеся ремонтом такого оборудования. Как раз в 
то время на предприятии закупили электроэрозионный комплекс, и меня перевели сюда. Как и 
предыдущие специальности, эту во многом я осваивал сам, хотя, конечно, мы ездили и на обучение. 
Больше всего запомнилась поездка в Москву. Подготовка велась по европейским стандартам».

Благодаря упорству и трудолюбию Николай Николаевич смог достичь высокого уровня 
профессионального мастерства и сегодня является одним из самых квалифицированных 
наладчиков производства. «Николай - очень ответственный, исполнительный работник. Если 
нужно сделать какое-то срочное задание, он и после работы задержится, чтобы выполнить 
его, - рассказывает руководитель участка Алексей Турусин. – Николай выполняет все работы, 
которые ему поручают. Есть вещи, которые может сделать только он. Когда возникает 
необходимость изготовить точную деталь, выполнить какую-то ответственную работу, 
чаще всего я поручаю это ему». 

В течение многих лет Николай Сенькин делится опытом с молодыми рабочими. Сегодня на заводе 
вместе с ним работает его сын Яков, которого он также обучал в период стажировки. Яков окончил 
Вологодский колледж связи, где приобрел специальность наладчика электронных систем. Получив 
образование, он решил пойти по стопам отца. 

Николай Николаевич – не только прекрасный специалист, но и очень разносторонний человек. 
В молодости он увлекался чтением. В заводском магазине часто покупал книги российских и 
зарубежных авторов. Сегодня Александр с удовольствием слушает аудиокниги - произведения 
знаменитых российских писателей Федора Достоевского, Леонида Андреева, Всеволода Гаршина, 
Аркадия Аверченко, продолжая духовно развиваться.

Одной из самых сложных является 
работа бригад шлифовально-сборочных 
производств, ведь они отвечают за 
конечный продукт, поставляемый 
п о т р е б и т ел я м .  О  т о м ,  ка к  э т а 
работа организована в бригаде №2865, 
расскажет редакция газеты «Вологодский 
подшипник».

Бригада №2865 производства №2 
занимается шлифовкой колец подшипников и 
сборкой готовых изделий. В бригаду входят 43 
человека: наладчики станков, шлифовщики, 
слесари механосборочных работ. 

Руководит бригадой Евгений Кочурин, 
наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков. «Это один из самых ответственных 
бригадиров в производстве. Он очень 
внимательно следит за тем, чтобы на 
участок поступали качественные заготовки, 
не было простоев оборудования. Если что-
то идет не так, он всегда говорит об этом, 
добивается скорейшего решения проблемы. 
Его интересуют И планы на будущее, 
и обеспечение персоналом. В общем, 
Евгений болеет душой за производство, 
- рассказывает мастер участка Наталья 
Донская. – Он постоянно развивается, 
изучает новое оборудование, вместе 

с коллегами осваивает 
п р о и з в о д с т в о  н о в ы х 
типов подшипников».

Евгений пользуется 
заслуженным уважением 
в коллективе. Он не только 
хороший организатор, но 
и специалист с большим 
опытом работы. Нередко 
Е в г е н и й  К о ч у р и н 
выступает наставником 
молодых шлифовщиков, 
пришедших работать в 
производство, поскольку 
он сам начинал трудовой 
путь с этой должности. 
« Б ы в а е т ,  Е в г е н и й 
и поругает ребят, но 
н и к о г д а  н и к о г о  н е 
отталкивает, продол-

жает и дальше работать с ними», -  
рассказывают в бригаде.

Помимо молодых специалистов, на участке 
трудится немало работников с большим 
трудовым стажем. Среди них шлифовщики 
Валентина Куклина, Светлана Першина,  
Татьяна Голенева, Нина Прыгаева, Любовь 
Дочу, наладчики станков Юрий Тарканов, 
Александр Снятков, Вячеслав Суслов, Сергей 
Орлов. Юрий Тараканов, недавно отметивший 
65-летний юбилей, работает на предприятии 
44 года. Благодаря высокой квалификации 
и богатому производственному опыту 
Юрию Александровичу удается выполнять 

наладку станков любой сложности. При 
возникновении вопросов коллеги всегда 
обращаются к нему за помощью.

 Среди работников бригады есть и 
иностранные граждане, люди, приехавшие 
в Россию из Узбекистана и Украины. Многие 
из них прекрасно зарекомендовали себя в 
коллективе. Казимжон Кабилов работает 
на заводе 9 лет. Он занимается шлифовкой 
наружных колец подшипников. «Казимжон 
– очень отзывчивый человек. Всегда нас 
выручает, - говорит начальник шлифовально-
сборочного участка №1 Елена Резанова. – 
Трудолюбивый, ответственный  работник, 
делающий все по максимуму».

 Часть коллектива бригады работает на 
участке сборки подшипников, где из деталей, 
прошедших финишную обработку, создаются 
готовые изделия. Слесари механосборочных 
работ – это не только профессионалы 
своего дела, но и люди, обладающие 
колоссальным терпением, усидчивостью и 
внимательностью. Многие из них работают 
на этом участке много лет и знают свое 
работу от и до. Среди них Наталия Степанова, 
Зебиниса Бекназарова, Надежда Корчагина, 
Ангелина Голенева, Наталия Большакова, 
Светлана Смирнова, Наталья Колосова.

Бригада № 2865 изготавливает продукцию, 
составляющую значительную часть 
номенклатуры производства. Несмотря на 
то, что определенные проблемы существуют, 
коллективу удается успешно решать задачи, 
стоящие перед подразделением!

Бригада № 2865

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
При производстве подшипников 

620922, изготавливаемых для предприятий 
автопрома, долгое время использовалась 
технология токарной обработки колец 
методом прямого точения. Поскольку эта 
технология предполагала расход большого 
количества металла (практически половина 
используемого материала «уходила» в 
стружку), инженеры завода предприняли 
попытку перейти на технологию холодной 
раскатки колец с использованием машин 
UPV-63. Несмотря на упорную работу 
специалистов, получить необходимые 
параметры изделия на имеющемся 
оборудовании так и не удалось, поэтому 
руководством предприятия было принято 
решение о закупке высокотехнологичных 
раскатных машин XS-100, которые в этом 
году были доставлены на предприятие и 
введены в эксплуатацию.

В июле в токарном производстве 
изготовили первую опытную партию 
внутренних колец подшипников 620922, а 
в августе было завершено промышленное 
освоение технологии. 

Машины для холодной раскатки колец 
XS-100 позволили не только обеспечить 
необходимые параметры изделий, но и 
добиться повышения производительности 
техпроцесса. С использованием нового 
оборудования была решена и основная 
задача, стоящая перед инженерами завода, 
- сокращение расхода металла.

Юрий Тараканов

Татьяна Голенева и Нина Прыгаева

Машина для холодной раскатки колец

Ольга Мазаникова Николай Сенькин



- токарь-полуавтоматчик (от 2 разряда)
 (з/п: 18000-22000 руб.); 
- токарь 3-6 разряда (з/п: 18000-28000 руб.); 
- фрезеровщик 3-6 разряда
(з/п: 18000-25000 руб.); 
- швея 4-5 разряда (з/п: 10000 – 12000 руб.); 
- контролер станочных и слесарных работ 
2-6 разряда (з/п: 13000 руб.);
- уборщик производственных и служебных 
помещений 2 разряда (з/п: 8000–10000 руб.);
- гардеробщик 3 разряда (з/п: 9000 руб.);
- слесарь-инструментальщик 6 разряда 
(з/п: 18000 руб.);  
- термист 5-6 разряда (з/п: 20000 руб.); 
- главный специалист (в управление по работе с 
персоналом) (в/о (журналистика); з/п:  16000 руб.);
- главный специалист (в управление качества) 
( о б я з а н н о с т и :  о р га н и з а ц и я  п р о в еде н и я 
входного контроля материалов, поступающих на 
предприятие; з/п: 15000 руб.); 
- главный специалист (в управление качества) 
(в/о, опыт работы в сфере делопроизводства; з/п: 
15000 руб.)
- ведущий инженер (в производство №1) (технич. 
обр.; з/п: 15000-25000 руб.); 
- главный специалист (в производство №1) (технич. 
обр.; з/п: 15000-20000 руб.); 
- ведущий инженер (в управление качества) (технич.
обр., опыт работы с технической и конструкторской 
документацией, знание требований систем 
менеджмента ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO/TS 
16949, ISO 14001, OHSAS 18001; з/п: 13000 руб.). 
Тел.: 79-77-94. 

з а м .  д и р е к то р а  ( в  г ру п п у  в н ед р е н и я  и 
сопровождения 1С) (в/обр., программирование 
1С 8, знание конфигурации 1С:УПП8, построение 
SQL - запросов, бухгалтерский учет; опыт работы: 
от 5 лет, з/п: 50000 руб.).
Тел.: 79-70-66.
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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

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В АВГУСТЕ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:

ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

Бригадир Елена Казначеева
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ И ГОРДОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ý

ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ВОЛОГОДСКИЙ 

ПОДШИПНИК» ТРЕБУЕТСЯ

При определении победителей первого 
этапа конкурсов «Лучший мастер» и «Лучший 
бригадир» учитывались производственные 
показатели бригад и участков, а также 
профессиональные и личные качества их 
руководителей. 

Так, основными критериями при выборе 
лучшего бригадира производства были 
выполнение плана выпуска продукции, 
соблюдение бригадой внутреннего 
трудового распорядка и текучесть кадров. 
Проанализировав имеющиеся данные, 
руководители подразделений назвали 
имена лучших. В производстве №1 победу 
одержал Владимир Енин, в производстве 
№2 – Елена Сергеева, в производстве №3 
– Елена Казначеева. Лучшим бригадиром 
токарного производства был признан 
Владимир Зимин, шарикового – Александр 
Елеонский, сепараторного производства 
– Александр Колокнев.  В кузнечно-
прессовом цехе победителем стал Виктор 
Смирнов. «Много лет на предприятии не 
проводились такие конкурсы, поэтому 
казалось, что определить лучших будет 
не просто, однако, когда пришло время 
выбирать, сделать это оказалось легко, 
- рассказывает заместитель начальника 
производства №3 по экономике и персоналу 

На Вологодском подшипниковом заводе завершился первый этап конкурсов «Лучший наставник», «Лучший мастер», «Лучший 
бригадир». Отбор кандидатов проходил по определенным критериям, учитывая которые подразделения определяли тех, кто 
поборется за звание лучшего мастера, бригадира и наставника завода в финале.

Татьяна Заварина. – Например, лучшим 
бригадиром в нашем подразделении 
была признана Елена Казначеева. Думаю, 
в этом не усомнится никто. Елена не 
только ответственно относится к своим 
обязанностям, но и заботится о каждом 
работнике бригады. Начальник участка 
всегда может на нее рассчитывать. 
Конечно, за такого кандидата производству 
не будет стыдно!» 

П р и  о п р е д е л е н и и  л у ч ш е г о 
производственного мастера учитывались 
т а к и е  п о к а з а т е л и ,  к а к  у р о в е н ь 
дефектности выпускаемой продукции, 
текучесть кадров за отчетный период, 
профессиональная категория мастера и др. 
Как и в конкурсе бригадиров, оценивалась 
трудовая дисциплина,  процесс передачи 
оборудования «на ходу».  Согласно 
полученным результатам, за звание лучшего 
мастера завода в финале конкурса поборются 
Маргарита Скородумова (П1), Татьяна 
Капина (П2), Виталий Скворцов (П3), Лариса 
Наймушина (ТП), Алексей Бараев (ШП), 
Ирина Латченкова (СП) и Марина Нуждина 
(КПЦ). «В нашем производстве лучшим 
мастером был выбран Алексей Бараев. 
Он начал работать на предприятии 
прокатчиком шаров. В дальнейшем 
занимал другие должности, но где бы он 
ни работал, у него всегда был порядок. 
В 2012 году Алексей стал мастером 
чистовой обработки шариков. Все, что 
запланировано, он выполняется на 100%. 
Четко планирует работу участка. Умеет 
решать поставленные задачи. Люди его очень 
уважают и прислушиваются к его мнению», 
- рассказывают в производстве. Работая  
мастером, Алексей прекрасно проявил 
себя и в июле был переведен на должность 
начальника участка.

21 августа были также названы имена 
лучших наставников подразделений. Ими 

стали Людмила Коробова (П1), Елена 
Нуждина (П2), Альберт Мурышев (П3), 
Алексей Коняев (ТП), Юрий Белоусов (ШП), 
Александр Кошелев (СП), Сократ Пономарев 
(ПЦО ТМЦ), Александр Борисов (КПЦ) и 
Владимир Гмызин (ШИП).

Критерием определения лучшего 
наставника производства было не только 
количество обученных работников, но и 
качество подготовки новичков, которое 
оценивалось исходя из количества баллов, 
полученных молодыми работниками при 
оценке профессиональных знаний, а также 
– по уровню выполнения ими установленной 
нормы выработки. Среди критериев - и 
общий стаж наставнической деятельности. 
Стоит отметить, что у многих участников 
конкурса он весьма существенный. Так, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
э л е к т р о о б о р уд о в а н и я  А л е к с а н д р 
Кошелев обучает молодежь в течение 25 
лет. За эти годы он подготовил немало 
квалифицированных специалистов, которые 
сегодня работают на благо производства. 

Отборочные туры конкурсов успешно 
завершены. Впереди финал! Мы желаем всем 
участникам удачи и дальнейших успехов!

Александр Кошелев с учеником 
Иваном Шамгиным

директор по продажам Денис Юрьевич 
ПРОСКУРЯКОВ, директор по материально-
т е х н и ч е с к о м у  с н а б ж е н и ю  С е р г е й 
Валентинович ДЬЯКОВ,  заместитель 
главного инженера Наталья Сергеевна 
М Е Л Ь Н И КО В А ,  гл а в н ы й  д и с п е т ч е р 
Николай Васильевич КЛАДОВЩИКОВ, 
начальник специального отдела Анатолий 
Евгеньевич ШЕВЕЛЕВ, начальник УРО 
Алексей Николаевич БЕЛОВ, заместитель 
главного бухгалтера Елена Алексеевна 
МЕНЬШАКОВА, начальник производства 
№1 Виктор Кузьмич КРАСИЛЬНИКОВ, 
начальник шарикового производства Сергей 
Аршалуйсович ШАКАРЯН, заместитель 
начальника ПТУ Ирина Анатольевна ГУЛЯЕВА, 
заместитель начальника ПЭСОЖиПО Евгений 
Владиславович МАЛЫШЕВ, заместитель 
начальника сепараторного производства по 
экономике и персоналу Светлана Ивановна 
ЯРЫШКИНА, главный инженер токарного 
производства Виктор Николаевич БЕРИНЧИК, 
заместитель начальника ПЭСОЖиПО по 
экономике и персоналу Наталья Николаевна 
ШИЛОВСКАЯ, заместитель начальника 
токарного производства Игорь Викторович 
ИЛЬИН, главный инженер сепараторного 
производства Владислав Викторович 
РЯХОВСКИЙ.

Руководство и коллектив предприятия 
от всей души поздравляют коллег и 
желают плодотворной работы, семейного 
благополучия и успехов в реализации 
задуманного!

Конкурс 

детского рисунка 

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Конкурс детского рисунка, посвященный Дню 
машиностроителя, продолжается, а пока редакция 

газеты «Вологодский подшипник» 
публикует несколько работ участников!  

- кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов 4-5 разряда 
(з/п:  24000-25000 руб.); 
- обмотчик элементов электрических машин 
5-6 разряда (з/п: 20000-22000 руб.);  
- главный специалист-конструктор (в/обр. (технич.); 
з/п: 25000-30000 руб.); 
- начальник участка (в производство эксплуатации 
смазочно-охлаждающих жидкостей и переработки 
отходов) (технич. обр., з/п: 20000 руб.); 
- начальник участка (в токарное производство) 
(технич. обр., з/п: 30000-50000 руб.); 
- заместитель начальника управления качества 
(обязанности: организация работы центральной 
заводской лаборатории, организация проведения 
входного контроля материалов, поступающих на 
предприятие; з/п: 33000-35000 руб.);
- мастер (в токарное производство) 
(з/п: 18000-20000 руб.); 
- механик (в управление ремонта оборудования) 
(в/о (техническое);  з/п: 25000 руб.);
- машинист насосных установок (от 2 разряда) 
(з/п: 14000 руб.);  
- прессовщик лома и отходов металла (от 2 разряда) 
(з/п: 15000 руб.); 
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п: 20000-30000 руб.); 
- наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением (от 5 разряда) (з/п: 27000 руб.); 
- наладчик шлифовальных станков 5-6 разряда 
(з/п: 20000-40000 руб.); 
- слесарь механосборочных работ 2-5 разряда 
(з/п: 15000 руб.); 
- слесарь-ремонтник 2-6 разряда (з/п: 22000-
25000 руб.); 
- шлифовщик 2-5 разряда (з/п: 15000-25000 руб.); 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 разряда 
(з/п: 20000-25000 руб.); 

Межуева Екатерина, 8 лет  Кряжева Алина, 9 лет 

Шадрина Дарья, 12 лет Панова Карина, 5 лет

Коллектив ПЭСОЖиПО поздравляет с 
ю б и л е е м  с л е с а р я  п о  к о н т р ол ь н о -
измерительным приборам и автоматике  ЮРИЯ 
ЮРЬЕВИЧА КУЗНЕЦОВА и приемосдатчика 
груза и багажа ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ПЕСТЕРЕВУ.

Уважаемые коллеги! От всей души 
поздравляем вас с 55-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, отличного 
настроения, профессиональных успехов, 
любви, тепла и понимания!


