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Директор ЗАО «ВПЗ» А. А. Мельников     Фото: МАУ «ИИЦ «Вологда-Портал»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГОРДОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Сборная ЗАО «ВПЗ» по волейболу
Фото: Департамент физической культуры и спорта 
Вологодской области

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
Заседание Совета руководителей, прошедшее 

на ЗАО «ВПЗ» 6 сентября, было посвящено 
подведению итогов работы предприятия 
в августе, а также обсуждению планов на 
предстоящий период. 

С  отчетными докладами выступили 
заместитель директора по управлению 
персоналом и социальному развитию 
Виктор Попов, директор по продажам Денис 
Проскуряков. В своих выступлениях докладчики 
представили информацию о результатах работы 
за август, а также обозначили  приоритетные 
задачи на предстоящий период. 

В докладе заместителя директора по 
производству Николая Дорогова были отражены 
данные о выпуске продукции за отчетный 
период. Несмотря на то, что производственный 
план в августе не был выполнен на 100%, в работе 
большинства подразделений предприятия 
отмечается рост объема выпуска товарной 
продукции к предыдущему месяцу. Так, в 
производстве №2 данный показатель составил 
122%, в производство №3 – 140%, в шариковом 
производстве – 110%, в сепараторном 
производстве – 113%. 

Положительную динамику в  работе 
подразделений также отметил директор 
завода Алексей Мельников, который дал 
общую оценку производственной деятельности 
предприятия в предыдущем месяце. В частности, 
он подчеркнул, что в августе коллективу завода 
удалось достичь более высоких результатов в 
части выполнения плана по номенклатуре. 

Говоря о задачах на предстоящий период, 
Алексей Александрович сделал акцент на 
наиболее важных из них. Помимо выполнения 
производственного плана, одной из важнейших 
задач Алексей  Мельников назвал исполнение 

договорных обязательств по поставке 
подшипниковой продукции, изготавливаемой 
по ЕТУ. Он отметил, что ответственность за это 
должна быть на всех уровнях.

В связи с увеличением количества заказов 
на продукцию среди приоритетных Алексей 
Александрович отметил задачу полного  
удовлетворения потребностей потребителей 
в подшипниковой продукции. Директор 
предприятия подчеркнул, что сделать это 
необходимо, если завод планирует «увеличить 
объем поставок, получить заказы на новые типы 
подшипников».

В заключительной части заседания к 
присутствующим обратился руководитель 
дирекции предприятия Александр Эльперин. 
В первую очередь он отметил ряд технических 
и организационных вопросов, требующих 
особого внимания со стороны руководителей 
подразделений.

Одним из них стал вопрос рационального 
использования рабочего времени, в том числе 
обеспечения своевременного начала и окончания 
рабочей смены. Александр Исаакович отметил, что 
сегодня задачи, связанные с организацией учета 
рабочего времени, постепенно решаются, тем не 
менее данный вопрос должен находиться под 
постоянным контролем руководителей.

Не менее важным руководитель дирекции 
назвал вопрос контроля за состоянием 
оборудования. Александр Исаакович отметил, 
что перебои в его работе становятся причиной 
возникновения проблем при реализации 
мероприятий, в том числе направленных на 
совершенствование технологического процесса. 
В связи с этим на данный аспект должно быть 
направлено особое внимание технических и 
ремонтных служб.

- Алексей Александрович, приближается 
профессиональный праздник заводчан 
– День машиностроителя. Что бы Вы 
хотели сказать работникам предприятия 
в преддверии праздника?

      - Прежде всего, я бы хотел поздравить 
коллектив завода с Днем машиностроителя, 
пожелать нашим работникам здоровья, 
благополучия в семьях, уверенности в 
завтрашнем дне и, конечно же, высоких 
трудовых достижений,  ведь от этого  во многом 
зависит стабильная работа предприятия.          

- А каких успехов коллектив добился в 
2017 году?

- В первую очередь я бы отметил то, что 
нам удалось сделать по созданию условий 
для более эффективной работы производства. 
В  этом году  было закуплено новое 
оборудование для многих подразделений 
предприятия. В частности, установлены новые 
автоматические линии и раскатные машины в 
токарном производстве, запущены автоматы 
штамповки шаров и роликов в корпусе складов, 
автоматы сборки подшипников в основных 
производствах, станки для суперфинишной 
обработки колец в производстве №2.  

Наряду с этим освоено достаточно много 
новых видов продукции для предприятий 

с т а н к о с т р о е н и я , 
электротехнической 
промышленности, 
автомобилестроения.

Внедрены новые 
технологии по обработке 
сепараторов из латуни 
и нержавеющей стали, 
технология твердого 
точения и холодной 
раскатки на токарном 
оборудовании, пере-
работки концевых 
отходов, технология 
в о с с т а н о в л е н и я 
токарного инстру-
мента. В процессе 
производства при-
м е н я ю т с я  с о в р е -

она приобретается за рубежом. Наладить 
выпуск шпиндельных подшипников новой 
номенклатуры, увеличить класс точности и 
количество ранее освоенных – одна из наших 
приоритетных задач.

- Что, на Ваш взгляд, является ключом к 
решению этих задач: повышение качества 
продукции, командная работа?   

- Самое главное – это работа с людьми. 
Не будет квалифицированных кадров, не 
будет ничего. Важнейшая составляющая 
успешной работы – это стремление всех 
членов коллектива к общей цели. От каждого 
человека – руководителя, инженера, рабочего 
– зависит конечный результат. Это касается и 
качества продукции, и увеличения объемов 
производства, и других аспектов.

Ну и, конечно, соблюдение технологии 
производства, улучшение системы закупок, 
сокращение производственных затрат.

- Алексей Александрович, уже 12 лет 
Вы являетесь директором крупнейшего 
машиностроительного предприятия 
Вологодской области. Какие чувства Вы 
испытываете?

- Прежде всего, гордость. Гордость за то, 
что наш завод является частью одной из 
важнейших, базовых отраслей экономики 
России, в которой трудятся миллионы 
людей. Гордость за то, что мы своим трудом 
создаем высокотехнологичный продукт, 
востребованный как в нашей стране, так и 
за рубежом. 

В то же время чувство огромной ответ-
ственности за свою работу, ведь нужно 
обеспечить бесперебойное, эффективное 
функционирование производства.  От 
этого напрямую зависит и своевременная 
выплата зарплаты, и уплата налогов, 
и социальные гарантии работников, в 
конечном счете - социальная стабильность 
в городе, регионе, стране.

И, конечно же, чувство благодарности 
к работникам завода за их ежедневный, 
самоотверженный труд , преданность 
выбранной профессии и Вологодскому 
подшипниковому заводу.  

менные материалы для суперфинишной 
обработки деталей - Norton, Tyrolit.

Сегодня заключаются контракты с новыми 
поставщиками, расширяется рынок сбыта, 
растет портфель заказов. Мы продолжаем 
двигаться по намеченному плану. 

Конечно, говорить о результатах произ-
водственной деятельности в 2017 году в 
целом пока преждевременно, потому что 
впереди еще три месяца работы. За это время 
каждый из нас может улучшить результат и 
своей работы, и работы предприятия.

- Какие перспективы у завода? Какие 
направления в приоритете?

- Предприятие продолжает работу по 
реализации проекта по созданию ступичных 
узлов III поколения. Проект осуществляется при 
поддержке Министерства промышленности и 
торговли России. Его реализация обеспечит 
предприятию большие возможности для 
развития. В настоящее время  изготавливается 
новая партия ступичных узлов для проведения 
их испытаний на “АвтоВАЗе”.

Еще одним перспективным направлением 
работы является производство высокоточных 
подшипников для предприятий станко-
строения. Данная продукция востребована 
на российском рынке, однако сегодня 

ÓÑÏÅÕÈ ÇÀÂÎÄ×ÀÍ

 С 28 по 30 августа в Вологде прошел 
турнир по волейболу среди команд 
машиностроительных предприятий области, 
который ежегодно проводится в преддверии 
Дня машиностроителя.

Сборная Вологодского подшипникового 
завода – постоянный участник состязаний. 
В этом году ей удалось провести матчи без 
единого поражения. 

В финале соревнований команда ВПЗ 
встретилась с волейболистами Вологодского 
вагоноремонтного завода. В упорной борьбе 
она одержала победу над соперником со 
счетом 2:0.

«Мы живем волейболом, мы его любим, 
поэтому участие в соревнованиях для нас 
– удовольствие, - рассказывает капитан 
команды  Максим Иванов. - Участники 
были одинаковыми по уровню подготовки, 
поэтому пришлось приложить немало 
усилий. Несколько раз мы меняли тактику 
игры, и в конечном итоге одержали победу. 
Конечно, мы очень рады!»  

Напомним,  что турниры на Кубок 
Губернатора Вологодской области проводятся 
по трем видам спорта: мини-футболу, 
волейболу и настольному теннису.

ПОБЕДА
СБОРНОЙ ВПЗ

Дорогие заводчане, 
ветераны предприятия!

Руководитель дирекции А. И. Эльперин

Директор ЗАО «ВПЗ» А. А. Мельников

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в России 
отмечается ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. Это праздник 
людей, работающих в одной из самых важных отраслей 
промышленности. Во все времена машиностроение было 
основой развития экономики, определяло производственный 
потенциал страны. И сегодня оно играет ключевую роль в 
развитии всех отраслей народного хозяйства.

Вологодский подшипниковый завод уже на протяжении 
полувека вносит существенный вклад в развитие 
машиностроительной отрасли, выпуская продукцию, 
востребованную  как на российском рынке, так и за рубежом. 
Однако работа завода была бы невозможна без сплоченного 
коллектива, команды профессионалов. Именно люди являются 
гордостью предприятия, определяют его настоящее и 
будущее.

В преддверии праздника желаем вам, дорогие заводчане, 
крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и 
семейного благополучия, а заводу – стабильной работы на 
благо отечественного машиностроения!
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Валерий Рощин

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ!

Работа энергетиков связана с огромной 
ответственностью. Наверное, поэтому в 
данной сфере нет случайных людей - здесь 
работают профессионалы. 

Энергетическое производство Вологодского 
подшипникового завода не исключение. 
Работники подразделения - высококлассные 
специалисты, обладающие глубокими 
знаниями и богатым практическим опытом.

Сегодня коллектив энергослужбы обслу-
живает более ста производственных объектов. 
Среди них две понизительные подстанции, 
насосная станция оборотного водоснабжения, 
газопоршневая и холодильно-компрессорная 
станции, трансформаторные подстанции для 
преобразования электроэнергии.

«В составе энергопроизводства три 
производственных участка, которыми  
руководят опытные специалисты, ветераны 
предприятия Валерий Алексеев, Александр 
Урнев, Сергей Волохов, - рассказывает на-
чальник подразделения Евгений Охотин. 
В производстве трудятся настоящие 
профессионалы, мастера своего дела. 
Среди них электромонтеры Константин 
Голованов, Денис Блинов, Константин 
Сальников, Николай Богатырев, Виталий 
Ваганов, слесари Юрий Круглов, Николай 
Маков,  Юрий Левочкин,  машинисты 
Галина Кустова, Александр Миронов и 
многие другие. Инженерно-технический 
п е р с о н а л  и  р а б о т н и к и  у ч а с т ко в  - 
люди, умеющие решать сложнейшие 
производственные задачи».   

Хотя работа энергетиков сопряжена 
с  е ж е д н е в н ы м и  т р уд н о с т я м и ,  и м 
всегда  удается  добиваться  нужных 
результатов.  По словам работников 
энергетического производства, залог 
успешной работы подразделения – в 
сплоченности коллектива.  «Для нас 
очень важна командная работа. На 
этом все и строится. Каждый работник 
производства знает, что вместе мы 
сможем решить любую проблему, 
потому что делаем одно общее дело», 
- готмечают они.

В течение четырнадцати лет подразделение 
возглавляет Евгений Анатольевич Охотин, 
талантливый организатор, специалист 
высокого уровня. Энергетики завода 
отмечают,  что эффективная работа 
производства - во многом его заслуга.

«Евгений Анатольевич - очень скру-
пулезный человек. У него все продумано 
до мелочей. Это очень требовательный, 
н о  с п р а в е д л и в ы й  р у к о в о д и т е л ь , 
н а с т о я щ и й  н а ч а л ь н и к ,  к о т о р ы й 
заботится не только о работниках, 
н о  и  в е т е р а н а х  п р о и з в о д с т в а » ,  - 
рассказывают в подразделении. 

Благодаря профессионализму и систем-
ному подходу к работе энергетическое 
производство добивается высоких резуль-
татов не только в производственной деятель-
ности, но и в общественной жизни. В 
этом году оно стало победителем летней 
спартакиады ЗАО «ВПЗ».  

Богатый опыт молодым рабочим передают 
и  слесари механосборочных работ, 
профессионалы в своем деле Анна Окунева, 
Надежда Шуина, Екатерина Нуждина. В 
этом году Екатерина признана лучшим 
наставником производства.

Высокой квалификацией обладают и 
шлифовщики производства. Среди них 
Юлия Чащина, Елена Кораблева, Екатерина 
Панова, Валентина Серова, Наталья Худякова 
и Елена Колесова. 

Шлифовально-сборочный цех №10, 
известный на всем заводе, занимается 
выпуском подшипников по специальным 
техническим условиям. В конце 70-х он 
был создан для изготовления продукции 
специального назначения. Многие работники 
цеха трудятся вместе на протяжении 15 лет. 
Это опытные специалисты, люди, имеющие 
богатейший профессиональный опыт. Среди 
них наладчики станков Горгоний Ермичев и 
Александр Семенов, шлифовщики Надежда 
Андреева и Татьяна Широкова, слесари 
механосборочных работ Любовь Юкалова и 
Надежда Сухарева. Огромная ответственность 
и повышенные требования к качеству 
выпускаемой продукции - вот то, с чем 
сопряжена ежедневная работа коллектива. 

Организацией производственного процесса 
в цехах занимаются начальники участков и 
мастера, надежные помощники руководителя 
производства. Именно их ежедневным трудом 
обеспечивается работа подразделения.

Начальник производства №2 Сергей 
Сергеев отмечает, что огромный вклад в 
общее дело вносят его заместители, ведь 
на них лежит огромная ответственность за 
работу всего подразделения.

Своими успехами производство во многом 
обязано инженерно-техническому персоналу, 
а также работникам ремонтной службы, 
людям, которые неустанно следят за ходом 
технологического процесса, состоянием 
оборудования, качеством выпускаемой 
продукции. 

Сегодня коллектив производства №2 – это 
сплоченная команда, которой многое по плечу!

Многие годы производство №2 является 
лидером трудового соревнования. За свою 
многолетнюю историю подразделение пере-
жило несколько структурных изменений. Сегодня 
оно включает 3 производственных участка. 

Самым большим из них производства 
является участок №1. Здесь изготавливаются 
подшипники для крупнейших автомобильных 
заводов страны. Здесь работает немало 
опытных специалистов, чей трудовой стаж 
измеряется десятилетиями. Среди них 
наладчики станков Николай Изосимов, 
Валерий Сашин, Юрий Копышев, Юрий 
Тараканов, Владимир Виноградов, Василий 
Беляев, Анатолий Чубыкин, Александр 
Снятков, Вячеслав Суслов. Слесари механо-
сборочных работ и шлифовщики  участка 
имеют высокую квалификацию, что позволяет 
им работать с широкой номенклатурой 
выпускаемой продукции. Участок №2 
(ШСЦ-1) также славится прекрасными 
специалистами. Надежная опора трудового 
коллектива – старожилы производства. 
Среди них наладчики станков Василий 
Левинский, Александр Ткаченко и Игорь 
Суворов. Василий Александрович работает 
на Вологодском подшипниковом заводе с 
момента его основания. 47 лет он трудится на 
благо предприятия, передавая богатый опыт 
молодежи. 9 августа Василий отметил 70-
летний юбилей. Молодые наладчики также 
прекрасно зарекомендавали себя в работе. 
Александр Бушманов и Алексей Житков – уже 
во многом не уступают наставникам.

Работник штампо-инструментального 
производства Валерий Рощин вошел в 
т р о й к у  л у ч ш и х  э л е к т р о с в а р щ и к о в 
Вологодской области по итогам конкурса 
профессионального мастерства, прошедшего 
3 1  а в г у с т а  н а  б а з е  р е г и о н а л ь н о го 
аттестационный центра. В этом году работники 
предприятия впервые приняли участие в 
данном конкурсе. 

Валерий работает на предприятии с 2012 
года и уже имеет 5 квалификационный 
разряд. В 2015 году он самостоятельно освоил 
навыки работы на высокотехнологичном 
оборудовании – автомате плазменной резки 
металла, приобретенном заводом для нужд 
штампо-инструментального производства, а 
также по собственной инициативе прошел 
курсы повышения квалификации. Сегодня 
он является одним из самых компетентных 
специалистов завода в области сварочных 
работ.

Поздравляем Валерия с победой и 
надеемся, что в следующем году специалисты 
завода вновь окажутся в числе лучших!

СОСТЯЗАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

I ГРУППА                                                                                                                                       ПРОИЗВОДСТВО № 2 II ГРУППА                                                                                                        ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В сентябре на Вологодском подшипниковом заводе были подведены итоги трудового соревнования между коллективами подразделений предприятия. Поскольку в этом году 
план по выпуску продукции не был выполнен на 100%, первые места в соревновании не присуждались. В каждой группе были определены второе и два третьих места. Лидерами 
состязания стали производство №2 и энергетическое производство. Третье место в группе основных и комплектующих подразделений поделили производство №1 и шариковое 
производство, в группе вспомогательных подразделений – управление ремонта оборудования и управление перспективного развития.

2 сентября на базе Вологодского 
под шипн ико в о го  з а в од а   пр о шел 
областной конкурс профессионального 
мастерства среди фрезеровщиков. В нем 
приняли участие представители шести 
машиностроительных предприятий. К 
опытным специалистам присоединился 
и студент Вологодского промышленно-
технологического техникума Александр 
Базанов, который успешно осваивает 
азы профессии. В этом году Вологодский 
подшипниковый завод представляли 
станочник широкого профиля управления 
ремонта оборудования (УРО) Владимир 
Воронцов и фрезеровщик управления 
перспективного  развития  Даниил 
Ашапатов. 

Конкурс профмастерства состоял из двух 
этапов: теоретического и практического. 
В то время как первая группа участников 
выполняла задания на проверку знаний 
в профессиональной сфере, вторая 
приступила к изготовлению сложной 
многопрофильной детали - каретки. 
Операция,  которую должны были 
выполнить фрезеровщики, включала 
более 20 технологических переходов! 
После того как конкурсные испытания 

завершились, к работе 
приступило жюри. 
По сумме баллов, 
в ы с т а вл е н н ы х  з а 
те о р е т и ч е с к у ю  и 
практическую часть, 
были определены 
победители конкурса. 
Первое и второе место 
в этом году завоевали 
представители оптико-
механического завода 
Виктор Белозеров и 
Василий Баландин. 
Третье место занял 
р а б о т н и к  У Р О 
Владимир Воронцов. 
Несмотря на моло-
дость, Владимир уже профессионально 
владеет навыками фрезерной обработки 
деталей, и, согласно результатам проверки 
знаний,  -  отличной теоретической 
подготовкой.  

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  ш т а м п о -
инструментальное производство ВПЗ 
каждый год становится площадкой, на 
которой встречаются лучшие фрезеровщики 
области. Многие годы бессменным 
победителем областного конкурса был 
работник завода Владимир Штундер, 
который в этом году предоставил молодым 
коллегам возможность побороться за 
победу. 

«Уже на протяжении 17 лет мы проводим 
конкурсы профессионального мастерства 
среди работников машиностроительной 
отрасли для того, чтобы показать престиж 
рабочих профессий. Мы надеемся, что 
такие конкурсы будут проводиться еще 
много лет и охватят как можно больше 
машиностроительных предприятий, 

потому что специалисты в области есть и 
о них должны знать, - отметила главный 
консультант департамента экономического 
развития Правительства Вологодской 
области Ирина Голицина. - Надеемся, что 
год от года количество участников будет 
только расти». 

В этом году призовой фонд конкурсов 
профессионального мастерства составил 
300 тысяч рублей.

Даниил Ашапатов Победители конкурса профмастерства

Участники, жюри и организаторы конкурса
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МАСТЕРСТВО ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÇÀÂÎÄÀ

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

Ольга Малахова 

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА МАЛАХОВА 
устроилась работать на завод сразу 
после окончания политехнического 
института. Много лет она занималась 
разработкой технологических процессов 
для шлифовально-сборочных производств. 
В 2003 году Ольга перешла работать в отдел 
охраны труда, где трудится более 10 лет. 

Ольга Александровна занимается 
проведением вводных инструктажей, 
проверок по охране труда, следит за 
соблюдением требований техники 
безопасности на производстве. Ветеран 
завода признается, что очень любит свою 
работу. «Кому-то дашь совет, поможешь 
разобраться в проблеме,  и  самой 
приятно становится», - рассказывает 
Ольга Александровна.

По ее мнению, специалист, занимающийся 
охраной труда, должен иметь сочетание 
определенных качеств. Среди них строгость, 
справедливость, доброта.  «Иногда нужно 
и наказать человека, сделав это ради его 
же блага. Ведь если, к примеру, работник 

не носит спецодежду, он может получить 
травму, - говорит Ольга Александровна. 
– Однако нужно не перегнуть палку».

Ольга Малахова является председателем 
комиссии по оценке состояния культуры 
производства. Работники подразделений, 
которые курирует Ольга, относятся к 
ней с глубоким уважением, отмечая 
ее высокий профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу. «Ольга 
Александровна никогда не закрывает 
глаза на недостатки. Всегда сделает 
замечание, если что-то не так. Она 
очень требовательный человек, но в то 
же время справедливый. Она никогда не 
критикует специалистов без повода», 
- рассказывают в производстве №2.  

Свободное время Ольга Александровна 
с удовольствием посвящает любимому 
занятию. Много лет она увлекается 
выращиванием комнатных растений. 
В ее доме можно увидеть более ста 
цветочных горшков. В коллекции Ольги 
Александровны бегония, толстянка, 
роза, жасмин, драцена, хойя, несколько 
экзотических цветов. Возвращаясь из 
отпуска, Ольга Александровна нередко 
привозит с собой новое растение, которое 
очень скоро становится неотъемлемой 
частью ее удивительной коллекции.

Ольга Малахова открытый и очень 
отзывчивый человек,  прекрасный  
наставник. Высокий профессионализм 
ветерана завода и ответственное отношение 
к делу – пример для молодых работников 
предприятия.

ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ МИЗИНЦЕВ более 
20 лет работает наладчиком автоматических 
линий и агрегатных станков производства 
№1. За это время он стал одним из лучших 
специалистов подразделения, приобрел 
колоссальный опыт в профессии.

Работа наладчика станков – одна из 
самых сложных. Она требует внимания, 
терпения и упорства, ведь нередко на 
наладку оборудования уходят часы. На 
вопрос о том, что помогает Юрию успешно 
выполнять задания руководства, он отвечает: 
«Привычка доводить дело до конца». 
Ветеран завода считает, что эта привычка 
сформировалось еще в детстве. Юрий 
Семенович родился и вырос в деревне. 
С ранних лет отец приучал его к труду, 
ответственности за работу, которую нужно 
выполнить. Может быть поэтому, трудности, 
с которыми Юрий сталкивается в работе, 
его не пугают. 

Сегодня Юрий Семенович возглавляет 
комплексную бригаду, обслуживающую 

автоматические линии шлифовальной 
обработки и сборки подшипников. Являясь 
одним из самых опытных наладчиков 
производства, он участвует в запуске нового 
оборудования, освоении производства 
новых типов подшипников. По словам 
начальника участка, ему можно доверить 
самые сложные вопросы. Высокая оценка 
труда Юрия Мизинцева – это не только 
награды руководства завода, это признание 
в коллективе! Доброжелательный, 
скромный, отзывчивый, Юрий пользуется 
огромным уважением среди работников 
производства. 

Юрий Семенович – не только профессионал 
в своем деле, но и активный участник 
общественной жизни производства. Ежегодно 
вместе с коллегами он занимается подготовкой 
сборных к заводской спартакиаде, решает 
многие организационные вопросы. В спортивных 
состязаниях Юрий участвует и сам. Играет в 
волейбол, футбол, баскетбол. В этом году в 
составе команды производства №1 Юрий стал 
призером спартакиады в двух видах спорта. 

Юрий Мизинцев 

Юрий Мизинцев в составе сборной 
производства № 1

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
В преддверии профессионального праздника - Дня машиностроителя - на предприятии были подведены итоги конкурса среди бригадиров, мастеров и наставников 

предприятия. Лучшим бригадиром Вологодского подшипникового завода был признан наладчик станков Владимир Зимин. Лучшим мастером стал Виталий 
Скворцов, лучшим наставником – Альберт Мурышев. О каждом из них редакция газеты «Вологодский подшипник» расскажет сегодня.

В И Т А Л И Й  С К В О Р Ц О В  –  м а с т е р 
производства №3. Уже 8 лет он организует 
работу единственного участка завода, 
занимающегося изготовлением роликов. 
Виталий Николаевич признается, что завод  
стал для него вторым домом. «Мне нравится 
наш участок, нравится коллектив. Я всю 
жизнь здесь, в 7 цехе, - рассказывает он. 
- Никогда не было такого, чтобы мне не 
хотелось идти на работу». 

ЛУЧШИЙ МАСТЕР

По словам членов бригады №1275, залогом 
успешной работы является атмосфера, которая 
царит на участке. «Виталий Николаевич 
- очень жизнерадостный человек. Его 
положительный настрой передается 
всему коллективу, - рассказывают рабочие. 
- Мы все чувствуем его поддержку. Если 
что-то не удается сделать, он всегда 
поддержит, скажет: «Ничего, день-два, все 
получится, все будет хорошо». Виталий 
Николаевич очень внимателен к людям. 
Всегда спросит, как дела на работе, как дела 
дома.  Когда ты знаешь, что отношения 
с коллегами, тем более с начальником, 
хорошие, идешь на работу совершенно с 
другим настроением». 

По словам руководства подразделения, 
Виталий Скворцов очень серьезно относится 
к своим обязанностям, умеет принимать 
решения и нести ответственность за них. 
Профессиональный подход мастера к работе 
отмечают и подчиненные: «Прежде чем что-

ЛУЧШИЙ БРИГАДИР
В Л А Д И М И Р  З И М И Н  р а б от а ет  н а 

предприятии 42 года. Еще учась в техникуме, 
он проходил практику на заводе. В 1975 году, 
получив профессию наладчика токарных 
станков, Владимир Александрович устроился 
работать в цех прутково-трубных автоматов 
(ЦПТА-2), который как раз создавался в 
то время. С тех пор вся трудовая жизнь 
Владимира связана с ЦПТА-2. 

Благодаря трудолюбию и упорству Владимир 
Александрович приобрел колоссальный опыт, 
получил высший квалификационный разряд. 
Еще в 1982 году он был награжден значком 
ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец». 

Прекрасные организаторские способности 
Владимира проявились еще в молодости. 
Многие годы он возглавлял комсомольскую 
молодежную бригаду, которая не раз 
была победителем социалистического 
с о р е в н о в а н и я .  Э н е р г и ч н ы й ,  ц е л е -
устремленный, ответственный, Владимир 
Александрович успешно проявил себя в роли 
руководителя. 

Сегодня он возглавляет коллектив, 
состоящий из 48 человек: с 1 июля работники 
ЦПТА-2 стали единой бригадой! По словам 
руководства цеха, Владимир Александрович 
сумел создать сплоченный, работоспособный 

коллектив. Обслуживая одновременно от 5 до 
16 станков, работники бригады перевыполняют 
сменное задание  на 25-30%!

«Владимир Зимин справедливый и 
требовательный бригадир, который 
смог организовать работу всего цеха, 
- рассказывает мастер участка Лариса 
Наймушина. – Каждый день в самом начале 
смены Владимир  проводит пятиминутки, 
распределяя задания внутри бригады, 
которые выполняются беспрекословно. Его 
очень уважают в коллективе. Владимир 
очень внимательно следит за оборудованием 
своей бригады. Всегда контролирует 
ремонтные работы. Это очень дотошный 
человек. Пока станок не сделают так, как 
нужно, не отступится». 

Владимир Александрович не только 
руководитель, но и настоящий лидер своей 
бригады. Кроме того это спокойный и очень 
отзывчивый человек. Наверное, поэтому к 
нему так тянутся люди. В цехе знают: на него 
всегда можно положиться. 

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК

А Л Ь Б Е Р Т  М У Р Ы Ш Е В  работает  на 
предприятии 44 года. За это время он обучил 
профессии десятки молодых рабочих. 

Альберт Васильевич устроился работать на 
завод в 1973 году токарем второго разряда. 
В дальнейшем работал мастером, старшим 
мастером, начальником смены. В 1988 году 
освоил профессию оператора станков с 
программным управлением и вот уже почти 

30 лет занимается изготовлением токарных 
заготовок колец подшипников на станках 
с ЧПУ. За это время Альберт Васильевич 
стал одним из самых квалифицированных 
работников производства №3. 

Многие годы Альберт Мурышев обучает 
профессии молодых рабочих. Коллеги 
отмечают, что Альберт - наставник, лучше 
которого не найти. «Альберт Васильевич 
никогда не отказывается работать 
с молодежью. Всегда с удовольствием 
учит ребят. К  каждому ученику он 
относится по-отечески: и похвалит, и 
пожурит, и поможет в трудную минуту, 
–  рассказывает  главный специалист 
производства №3 Светлана Прокушина. 
– Ребята вокруг него как птенчики. Даже 
когда обучение заканчивается, они часто 
обращаются к нему за советом».

Опытный наставник признается, что 
работать с новичками ему интересно. 
«Молодежь на завод приходит, как говорит 
мой внук, продвинутая. В техникуме ребята 
получают хорошую базу, поэтому быстро 
схватывают то, чему мы их учим, - говорит 
он. – Работая с ними, заряжаешься энергией 
молодости».

Ученики Альберта Мурышева отмечают, что 
учиться у него - одно удовольствие. «Любые 
вещи Альберт Васильевич объясняет просто. С 
первого раза можно понять, все, что он хочет 
донести, - рассказывает оператор станков с 
программным управлением Александр Крюков. 
– И, конечно, Альберт Васильевич умеет 
заинтересовать. Это точно». 

то начать, например освоение новых типов 
подшипников, всегда объяснит, зачем и что нужно 
делать. Каждую неделю Виталий Николаевич 
проводит собрания в бригаде, на которых 
обсуждаются задачи, которые предстоит 
выполнить роликовому участку».

Одним из самых ценных качеств мастера 
производства №3 является забота о людях. 
«Виталий Николаевич всегда добивается 
для своего коллектива самого лучшего, 
начиная с вопросов, касающихся заработной 
платы, заканчивая организацией освещения 
в цехе. Следит за тем, чтобы все было 
в порядке с обеспечением, - рассказывает 
шлифовщик Наталья Кабанова. -  Ко всем 
людям он относится одинаково. У него 
нет любимчиков. Я считаю, что нам очень 
повезло с мастером».

Виталий Скворцов

Владимир Зимин

Альберт Мурышев с учениками

В этом году в преддверии Дня машиностроителя 37 работников предприятия получили почетное звание «Ветеран завода». Многие годы эти люди трудятся на благо 
предприятия, добиваясь высоких профессиональных результатов, передавая богатый опыт молодежи. Среди них наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
производства №1 Юрий Мизинцев и главный специалист отдела охраны труда и производственного контроля ИОТПБиЭ Ольга Малахова.
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ý

заместитель директора по управлению 
персоналом и социальному развитию 
Виктор Владимирович ПОПОВ, заместитель 
директора по финансам и экономике Светлана 
Руслановна СКВОРЦОВА, заместитель главного 
инженера Надежда Валерьевна ПЯТАКОВА, 
главный технолог Александр Николаевич 
РЫБКИН, начальник УКч Дина Валентиновна 
АМОСОВА, начальник ТрУ Юрий Николаевич 
ЗЕЛЕНИН, заместитель директора ООО 
«Информационные технологии «Вологодский 
подшипник» Елена Михайловна ГАЛАСОВА, 
заместитель начальника УОТиЗ Надежда 
Александровна ШКИРИНА, заместитель 
начальника УЭиН Алексей Владимирович 
ПАШИНОВ, главный инженер производства 
№2 Николай Иванович ЛЕБЕДЕВ. 

Руководство и коллектив предприятия от 
всей души поздравляют коллег и желают 
профессиональных успехов, реализации 
намеченных планов, крепкого здоровья, 
любви, тепла и понимания!

ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

Ежегодно в преддверии Дня машино-
строителя на Вологодском подшипниковом 
заводе проходит летняя спартакиада, участвуя 
в которой подразделения предприятия 
борются за победу в турнирах по волейболу, 
мини-футболу и настольному теннису.

В этом году в соревнованиях по мини-
футболу принимало участие 8 команд. В 
спортивном комплексе СДЮСШОР №3 
разыгрались настоящие футбольные баталии. 
Особенно жарким стал матч за первое место, 
в котором энергетического производство 
буквально вырвало победу у производства 
№1. В полуфинальном матче победу 
завоевали футболисты производства №3.

Турниры по волейболу традиционно 
проводились среди мужских и женских 
команд. В них принимали участие 4 мужских 
и 4 женских сборных. 

За третье место в соревнованиях среди 
мужских команд боролись производства №1 
и №3. Стараясь попасть в тройку лидеров, 
сборная производства №1 сделала все 
возможное для того, чтобы одержать победу, 
и достигла цели, обыграв соперников со 
счетом 2:0. Второе место заняла команда 
штампо-инструментального производства, 
которая в этом году уступила энергетикам.

В  с о р е в н о в а н и я х  с р е д и  ж е н щ и н 
победу одержала сборная УЭиН. Как и 
год назад, в финале турнира команда 
экономистов встретилась с волейболистками 
энергетического производства. В упорной 

борьбе сборная УЭиН отстояла право на 
лидерство, завершив матч со счетом 2:1. Стоит 
отметить, что  команда экономистов уже 5 лет 
подряд удерживает пальму первенства!

Завершающим этапом спартакиады стали 
соревнования по настольному теннису, 
в которых приняли участие 9 человек. 
Победителем состязания был признан 
заместитель начальника энергетического 
производства Сергей Никулин, который также 
занял 1 место в соревнованиях по футболу в 
составе сборной подразделения. Вторым стал 
его коллега Алексей Дурягин.

Таким образом, в этом году безоговорочную 
победу в спартакиаде одержало энер-
гетическое производство. Мужские сборные 
смогли стать лучшими во всех видах 
спорта.  «С 2003 года наше производство 
8 раз было победителем спартакиады, 
поэтому мы были очень рады тому, что 
смогли снова занять лидирующие позиции, 
- говорит  Сергей Никулин. – Большое 
спасибо нашим коллегам, которые болели 
за нас на соревнованиях. И отдельно хотим 
поблагодарить начальника производства 
Евгения Анатольевича Охотина. Он всегда 
держит под контролем вопрос участия 
в спартакиаде,  выясняет, сможем ли 
мы подготовить команду, помогает 
решать организационные вопросы, чтобы 
производство имело высокие результаты 
не только на профессиональном, но и на 
спортивном поприще!»  

Женская сборная УЭиН по волейболу

24 сентября отмечает день рождения 
начальник транспортного управления Юрий 
Николаевич ЗЕЛЕНИН.

Уважаемый Юрий Николаевич! От всей 
души поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем безмерного счастья, крепкого 
здоровья, любви, удачи, достатка и 
исполнения желаний!

 Коллектив транспортного управления

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

-кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов 4-5 разряда (з/п:  24000-
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 станков и манипуляторов с 
программным управлением (от 5 разряда) (з/п: 
27000 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: от 15000-25000 руб.); 
- токарь 3-6 разряда (з/п: 18000-28000 руб.); 
- фрезеровщик 3-6 разряда(з/п: 18000-25000 руб.). 
Тел.: 79-77-94. 

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

РАДУГА ЗАВОДСКИХ ТАЛАНТОВ

ТВОРЧЕСКИЕ ДУШИ

14 сентября на базе заводского клуба 
состоялся первый за последнее десятилетие 
смотр художественной самодеятельности, в 
котором приняли участие не только солисты-
исполнители и творческие коллективы завода, 
но и молодые чтецы, студенты Вологодского 
промышленно-технологического техникума. 
Всего для выступлений было заявлено 20 
участников с 25 номерами. Творческое 
мероприятие открыл заместитель начальника 
управления по работе с персоналом Александр 
Груздев. С приветственным словом он обратился 
и к участникам смотра, и к зрителям, пожелав 
одним удачно выступить, а другим получить 
истинное удовольствие. В течение двух 
часов со сцены звучали песни различного 
направления, от бардовской до романса, 
лирические стихи русских поэтов. Были 
представлены и другие творческие номера. 

Программа смотра началась с выступления 
хора ветеранов завода «Родные напевы». 
Песня «Подшипниковый наш завод» в его 
исполнении заслуженно считается гимном 
нашего предприятия и всегда придает 
любому мероприятию торжественный 
окрас. Солистки хора Анна Рогова, Любовь 
Ганичева, Таисия Смирнова и Валентина 
Львова показали свое мастерство в 
вокале, а хормейстер Татьяна Скворцова 
порадовала слушателей лирикой «Хорошего 
настроения». Помимо хора, еще один 
ветеранский коллектив представил зрителю 
свое творчество. Участники утвержденного 
активом Совета ветеранов театрального 
кружка под названием «Улыбаемся и машем» 

показали небольшую юмористическую сценку 
«Подружки встретились». 

В другом литературном ключе выступили 
гости смотра, группа студентов ВПТТ. Они 
читали стихи Пастернака, Асадова, Есенина, 
Усачева. Особенно тронули слушателей стихи 
в исполнении Александра Бурянина («Не 
гляди на меня ты с укором» С.Есенина) и Анны 
Денисовой («Про собаку» Э. Асадова).

Нежно и немного грустно звучал романс 
собственного сочинения «Расставанья горькое 
вино» работницы ЦПК Татьяны Рудометовой. 
Чистота человеческих чувств проявлялась 
в песне «Ты моя нежность», исполненной 
инженером токарного производства Аленой 
Юшковой. Сразу захотелось взять в руки гитару 
вместе с бардом Александром Челпиным, токарем 
штампо-инструментального производства, песней 
«Фаэтон» заставившего многих вспомнить 
костры былой юности. Песней «Сладкая» 
заведующий клубом Олег Борисенок напомнил 
о том, что надо чаще говорить дорогим и 
близким слова любви. Непревзойденно по 
красоте исполнения и профессионализму 
выступила с новой песней о радости жизни 
заместитель главного инженера Надежда 
Пятакова. И буквально шквал аплодисментов 
сорвал работник третьего производства Зафар 
Хожиматов. Позже, обсуждая между собой 
увиденное и услышанное, присутствовавшие 
на концерте единодушно признали Зафара 
самым зажигательным и обаятельным 
участником смотра. 

Первым всегда трудно. Первые – это 
пионеры, те, за кем пойдут остальные, 
но пойдут уже по проверенному пути, по 
проторенной дороге. И потому не стоит судить 
слишком строго выступления заводчан-
смельчаков, особенно новичков, решившихся 
продемонстрировать свои таланты в 
самодеятельном творчестве, тем самым 
первыми открыв путь возрождающейся 
традиции. Есть уверенность, что к следующему 
Дню машиностроителя их ряды расширятся, 
а потому смотр сможет стать настоящим 
конкурсом, и радуга заводских талантов 
засияет ярче и красочней!

На нашем предприятии сложилось немало 
традиций, которые заводчане трепетно 
хранят. Одна из них – проведение различного 
рода творческих конкурсов, приуроченных к 
празднованию Дня машиностроителя. 

Вот и в этом году администрация Вологодского 
подшипникового завода инициировала 
давно полюбившиеся коллективу конкурсы 
фоторабот и детского рисунка, тематика 
которых должна была отразить и труд 
заводчан, и отдых в свободное время, и 
значимость подшипника в жизни общества. 

На суд жюри было представлено около 
200 фоторабот и 25 рисунков. Для создания 
выставки конкурсная комиссия, возглавляемая 
лидером профсоюзной организации завода 
Геннадием Варфоломеевым, отобрала 55 
самых ярких и интересных снимков, рисунки 
было решено показать все. Все, что было 
продемонстрировано заводчанам, получило 
одобрение, а некоторые работы просто 
привели в восторг. Так, сочные пейзажи 
из серии «Вологодский край» главного 
специалиста управления закупа Натальи 
Колесниковой - любительницы путешествий 
по Вологодчине - восхитили насыщенностью 
красок запечатленной природы. Но более 
всего на оценку судейской комиссии повлияло 
умение Натальи Борисовны подать эту 
красоту зрителю - тонко, изящно, просто 
безупречно. Именно за мастерство и 
профессиональный подход к фотосъемке ей 
было присуждено первое место. Столь же 
успешно продемонстрировал свое умение 
видеть интересное в любой обстановке 

плавильщик металлов и сплавов ШИП 
Григорий Собенин, впечатливший зрителей 
фотосюжетами из серии «Мы молодые». 
Диплом второй степени – заслуженная награда 
за творческий подход к освещению темы. Не 
менее привлекательной выглядела и серия 
фотографий «Работа спорится» начальника 
участка сепараторного производства Василия 
Шаманина, получившего Диплом третьей 
степени. Лица рабочих, руки тружеников, 
улыбки заводчан – вот главное, на что 
обращает внимание Василий Нариманович.

Выставка фотографий, открывшаяся в клубе 
завода 14 сентября, отличилась от предыдущих 
широким диапазоном представленных тем, 
отразила жизнь заводчан во многих аспектах, а 
также выявила настоящих мастеров этого вида 
искусства. Не случайно конкурсному жюри 
пришлось потрудиться, чтобы определить 
победителей. И все же можно сказать, что 
проигравших в конкурсе нет, все участники 
своими работами продемонстрировали 
необычный взгляд на окружающий мир, 
классический подход в выборе сюжетов, 
фантазию и мастерство обработки.

Интересно смотрелась и выставка детского 
рисунка. Юные художники, чьи родители 
трудятся на нашем заводе, в творческой 
форме отразили основные сферы применения 
подшипников. Три работы были признаны 
лучшими. Диплом победителя за рисунок-
коллаж «Подшипник в нашей жизни», 
получил Павел Игнатов, тринадцатилетний 
сын ведущего инженера производства №2 
Надежды Игнатовой. За необычайно красочную 
работу «Ю-шный подшипник в космос летит» 
Катя Межуева, 8 лет, получила Диплом второй 
степени. Третье место завоевала Карина 
Панова, пятилетняя дочь ведущего инженера 
по охране труда сепараторного производства 
Виктории Пановой.

Подобные конкурсы – это не просто 
традиция, это пример того, что на нашем 
предприятии работают люди с творческими 
душами, воспитывающие своих детей так, 
чтобы и они видели красоту даже в самых 
обыденных вещах. 

Римма Рожина

Римма Рожина


