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ПОДГОТОВИТЬСЯ К РАБОТЕ В НОВОМ 2018 ГОДУ

Руководители предприятия А. И. Эльперин 
и А. А. Мельников

Свидетельство об этом почетном 
звании, подписанное Президентом Торгово-
промышленнной палаты Российской 
Федерации С.Н. Катыриным было вручено 
руководителям нашего предприятия 20 
октября в Русском Доме в присутствии 
руководителей области и города, топ-
менеджеров ведущих предприятий 
области,  руководителей торгово-
промышленных палат регионов России и 
стран зарубежья. Поводом для собрания 
послужила знаменательная дата – 25-
летие Вологодской промышленно-торговой 
палаты. 

К этому событию наше предприятие имеет 
самое непосредственное отношение. В 1992 
году в то время Арендное предприятие 
«Производственное объединение 23 
Подшипниковый завод» одним из первых 
инициировало создание на Вологодчине 
Торгово-промышленной палаты и стало одним 
из его учредителей. Учредительный документ 
от завода был подписан генеральным 
директором предприятия Александром 
Исааковичем Эльпериным. С тех пор и поныне, 
уже на протяжении 25 лет, осуществляется  
сотрудничество и совместная работа по 
приоритетным направлениям социально-
экономического развития региона, решению 
актуальных проблем нашего завода. Одним из 
направлений такого сотрудничества является 
деятельность по защите вологодского и 
российского бренда – товарного знака 
нашей продукции – VBF.  Экспертами 
Вологодской торгово-промышленной палаты 

(Продолжение на стр. 2)

По регламенту первым был заслушан 
отчет  заместителя директора по работе с 
персоналом и социальной работе Виктора 
Попова. В  докладе было отмечено сокращение, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, численности работающих на 
заводе на 6,1%, в том числе на 53 единицы 
рабочих основных производств. Более 
активно проводилась работа по профилактике 
нарушений трудовой дисциплины, в том числе, 
связанных с несвоевременным началом и 
окончанием рабочих смен. Установленные 
при входе в производственные помещения 
электронные считыватели позволяют теперь 
объективно регистрировать нарушения, 
проводить индивидуальную работу с 
р а б от н и ка м и .  О т м е ч а е тс я  с е з о н н о е 
увеличение на 3,3% потерь рабочего времени, 
связанное с временной нетрудоспособностью 
работников. Профессиональное обучение 
прошли 48 работников, заводом получена 
лицензия на право обучения по программам 
дополнительного профессионального 
образования. За добросовестный труд и в 
связи с юбилейными датами были награждены 
правами руководителей завода 40 работников. 
Интересными событиями для работников 
предприятия  в   прошедшем месяце 
стали:  мероприятие, посвященное Дню 

7 ноября на ЗАО «ВПЗ» состоялось очередное заседание Совета руководителей 
предприятия, на котором были подведены итоги работы за октябрь

пожилого человека, посещение концертов 
Филиппа Киркорова и Юрия Смыслова, 
плавательного бассейна завода детьми 
работников в период осенних каникул. В 
заключении докладчик сформулировал 
приоритетные задачи по работе с персоналом 
и социальной работе: стабилизировать 
кадровую ситуацию, обеспечить выполнение 
графика по комплектованию производств 
квалифицированными кадрами; осуществить 
мероприятия по реализации программ 
дополнительного профессионального 
обучения; принять меры к укреплению 
трудовой дисциплины в производствах. 

Далее был заслушан отчет директора по 
продажам Дениса Проскурякова. Докладчик 
сообщил о том, что в октябре службой продаж 
было реализовано 1 миллион  155 тысяч  штук 
подшипников.  До сведения руководства 
завода и руководителей подразделений 
были доведены основные плановые 
мероприятия службы, а также производств, 
технических и других подразделений завода 
на ноябрь. Они предусматривают широкий 
спектр действий по освоению новых видов 
продукции, получению заказов, согласованию 
повышения цен с 1 декабря 2017 года и 
объемов поставок на ноябрь-декабрь и 2018 
год, подписанию спецификаций, выполнению 
принятых предприятием обязательств по 
поставкам продукции. В частности, Денис 
Юрьевич особое внимание обратил на 
решение указанных вопросов с  российскими 
автозаводами: АВТОВАЗом, ГАЗом, КАМАЗом, 
а также предприятиями железнодорожного 
транспорта, метрополитена. Предстоит 
ответственная работа по налаживанию 
коммерческих отношений с Череповецкой 
«Северсталью».

В своем отчете главный инженер Максим 
Тумаков  кратко остановился на основных 
результатах работы подчиненных служб. Так, 
план октября работниками УРО выполнен 
на 99%, ШИП – на 116,%. Управлением 
перспективного развития осуществлен 
ремонт кровли на площади 9168 кв.м, 
железнодорожного переезда, выполнен 
перемонтаж 21 единицы оборудования, 

В начале 2015 года у специалистов 
Управления внедрения инновационных 
разработок возникла идея, направленная на 
вторичное использование абразивных кругов.  
Больше года начальник УВИР Александр 
Ольков и главный специалист УВИР Александр 
Шергин работали над проектом: делали 
расчеты, определяли методику работ, получали 
образцы, проводили испытания. В результате, 
завод получил экономически выгодный 
продукт или новый инструмент – абразивные 
круги меньшего диаметра, полученные путем 
дополнительной обработки отработанного 
абразива. Если учесть, что в производстве 
используется  порядка тысячи типоразмеров 
кругов малых форм, то становится понятной 
полученная выгода. В начале 2016 года 
руководители завода приняли решение 
планировать использование доработанного 
абразива в производстве. Была разработана 
система учета полученных  абразивов, что 
позволило просчитать себестоимость готового 
продукта. В 2017 году родилась еще одна 
техническая задумка – использование отходов 
крупного диаметра для получения кругов 
малой формы путем вырезания. Идею подал 
руководитель дирекции Александр Эльперин: 
на абразивно-алмазном участке штампо-
инструментального производства в поле 
зрения Александра Исааковича попали круги 
диаметром 400 мм, и он предложил пустить в 
дело крупные абразивы, ставшие отходами, 
высверлив из них малодиаметральные 
круги. И вновь специалисты УВИР сели за 
расчеты. Оказалось, что из такого круга 
можно получить в среднем до 24 малых 
кругов, а это уже не просто экономия средств, 
а фактическое отсутствие статьи расходов на 
покупку нового инструмента. Кроме того, нет 
необходимости изготовлять круги методом 
прессования, сушки и пропитки, нет расходов 

ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБРАЗИВОВ
на материалы для прессовки. Если сюда  
приплюсовать производственную мощность 
и транспортные расходы, то себестоимость 
спрессованного круга не уступит по цене 
покупному. Мало того, изготовление кругов 
методом прессования – это довольно большой 
временной промежуток,  между тем как 
экономия времени имеет существенное 
значение при плановом производстве. В случае 
же использования метода вырезки цифра 
стоимости сокращается в два и более раза, 
суммарное число готовой продукции воз рас тает.  
Первая же пробная резка дала положительный 
результат: абразивы получились высочайшего 
качества! На сегодня проект дополнительной 
обработки абразива планово внедрен в произ-
водство и приносит более полумиллиона 
сэкономленных рублей в квартал, а это значит, 
что средства, высвобожденные в результате 
внедрения новаторства, предприятие может 
перенаправить на первоочередные статьи.

Участок обработки абразивов. 
Токарь Сергей Миравин

Уважаемые заводчане 
и ветераны предприятия!

Россия – многонациональная государство. Народы, 
населяющие ее, веками жили вместе, дополняя и обогащая  
культуру и быт друг друга,  сохраняя общие традиции.  
Эту  общность и воплощает собой День народного 
единства, отмечаемый 4 ноября. 

Для всех нас события 1612 года, когда народное ополчение, 
объеди нившееся под предводительством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского, защитило Москву от иноземных 
захватчиков - это уроки мужества, любви к Родине, 
ответственности за судьбу Отечества. И сегодняшний 
праздник -  дань памяти героям прошлого, уважение к 
всенародному подвигу, символ суверенности страны. 
Только в единении настоящая сила народа, только  вместе 
люди могут преодолеть  любые трудности.  Помнить об 
этом следует всегда!  

В этот праздничный день мы желаем вам и вашим 
семьям мира, добра и благополучия!

Будьте здоровы и счастливы!

Руководитель дирекции А. И. Эльперин.

Директор ЗАО «ВПЗ» А. А. Мельников.

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

по нашим обращениям выполнены сотни 
товароведческих экспертиз, которые явились  
неоспоримым доказательством контрафакта 
продукции и основанием для принятия 
судами решений в пользу предприятия. 

С е г о д н я  В о л о г о д с к а я  т о р г о в о -
промышленная палата – одна из самых 
крупных и авторитетных организаций региона, 
объединяющая более 300 предприятий 
и  о р г а н и з а ц и й  п р о м ы ш л е н н о с т и , , 
торговли, сельского хозяйства, сферы 
услуг, банковского сектора, занимающихся 
хозяйственной деятельностью на территории 
Вологодской области.   Завоевав доверие 
предпринимателей и уважение со стороны 
руководства региона, федеральных структур 
и законодательной власти, Палата стала 
значимой общественной организацией, 
задачи которой – содействие развитию 
экономики региона и формирование 
устойчивого добросовестного бизнеса. 

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД - 
ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Мастера и бригадиры на заседании Совета

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

29 октября все автомобилисты 
России,  в том числе и работники 
транспортного управления Вологодского 
подшипникового завода,  празднуют 
свой профессиональный праздник  
ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Транспортное управление, транспорт-

ники - это многогранный коллектив, 
в котором работают водители всех 
категорий. Большегрузные тягачи, 
легковые автомобили,  автобусы, 
автокары и автопогрузчики – всё 
подчиняется умелым и твердым рукам 
наших водителей. Кроме того, в управлении 
работают инженеры, технологи, рабочие 
вспомогательного сектора, и все они, 
вместе со всем коллективом завода,  
звенья одной цепи – заводчане!

Наш транспорт – это артерии, 
д о н о с я щ и е  д о  к а ж д о г о  у ч а с т к а 
производства материалы, инструмент 
и заготовки, забирающие  отработанную 
стружку и шлам. Наш транспортный 
сектор - это живой организм предприятия, 
от слаженной работы которого зависит 
успешная работа предприятия.

Дорогие коллеги, в честь вашего 
профессионального праздника хочется 
пожелать вам крепкого здоровья,  хороших 
дорог, верных друзей, надежных машин, 
неслучайных удач и доброго настроя. 
Пусть вас всегда ждут дома и ценят на 
работе! 

Начальник ТрУ Николай Зеленин

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ПОДГОТОВИТЬСЯ К РАБОТЕ В НОВОМ 2018 ГОДУ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

27 сентября состоялось очередное заседание Совета мастеров и бригадиров завода под 
председательством руководителя  Совета Павла Левашова. На обсуждение были вынесены два 
актуальных вопроса: подготовка предприятия к работе в зимних условиях и положение дел с 
токарным браком. В обсуждении вопросов приняли участие  заместитель главного энергетика 
Сергей Никулин, заместитель начальника управления перспективного развития Виктор 
Соломко, директор Западной котельной Максим Иванов, начальник инспекции охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии Олег Перевязкин, начальник Токарного производства 
Николай Ерастов и начальник Производства №1 Виктор Красильников.  

Основной темой для обсуждения стала подготовка предприятия к работе в условиях грядущей 
зимы. По итогам заседания было принято решение, которое, в частности, включило в себя 
следующие вопросы:  

РАБОТАТЬ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
Бригада 2172 Токарного производства в 2016 году была признана лучшей по заводу, 

но и в этом году она не в числе последних. Рабочие бригады, однажды взяв на себя 
обязательства трудиться отлично и слаженно, не теряют темп, наоборот, делают 
свою работу так, что предприятие ими гордится. Руководит бригадой наладчик 
токарных автоматов и полуавтоматов  Зимин Владимир Александрович, бригадир со 
стажем больше 30 лет. В 1975 году после ПТУ-28 пришел молодой Володя Зимин на завод 
и сразу же зарекомендовал себя как очень трудолюбивый и старательный станочник. 
После армии вернулся на свое рабочее место в ЦПТА-2, а в 1980 году Павел Николаевич 
Выголов, который  был тогда начальником цеха,  предложил в бригадиры его кандидатуру, 
люди поддержали, так и остался Владимир Александрович бессменным руководителем 
бригады. Вот что рассказывает о своей работе и коллективе, ставшем ему родным, 
сам Владимир Зимин.

-  Р о л ь  б р и г а д и р а 
– организация работы 
бригады. Самое сложное, 
э т о  р а с п р е д е л е н и е 
о б я з а н н о с т е й  м е ж д у 
р а б о ч и м и .  В  н а ч а л е 
каждой смены проходит 
п я т и м и н у т к а ,  г д е  и 
проводится определение 
фронта работы: надо так 
расставить людей, чтобы 
ни у кого не было перебоев 
и простоев,  все были 
при деле и получили за 
свой труд относительно  
равные зарплаты. К тому 
же я отвечаю, например, 
за переналадку станков с В. А. Зимин (верхний ряд, первый справа) со своей бригадой

одного типа колец на другие, за сам выпуск 
колец, за качество работы, за освоение 
новых типов изделий, за определение 
первоочередности заказа, за обучение 
новичков, за практику студентов и за 
многое другое. Но мы стараемся решать 
все вопросы сообща. Несколько лет назад 
прошло объединение нескольких  бригад 
производства в одну, получился большой 
коллектив  - 48 человек, и наш график 
составлен так, что одна часть бригады работает 
в первую смену, другая во вторую. Поэтому 
мы каждый день собираемся в пересменку 
и все вместе обсуждаем волнующие 
нас вопросы, думаем над проблемами, 
рассказываем, как прошла смена. Без этого 
делового общения трудно представить жизнь 
бригады в целом. Коллектив слаженный, 
есть взаимопонимание, уважение друг 
к другу и, конечно, дружба. Бригадир к 
тому же – это связующее звено между 
рабочими и мастерами, начальниками цехов, 
к нему рабочий приходит с проблемным 
вопросом и от него ждет решения, а это 
уже доверие, которое нельзя подрывать. 
Говоря о своей бригаде, могу сказать одно: 
более ответственных, трудолюбивых и 
мастеровитых специалистов токарного 
дела я не встречал. Пусть не каждый год, 
но становимся победителями трудовых 
соревнований, завоевываем не последние 
м е с т а .  Б ол ь шин с т в о  р а б о ч их  –  это 
высококвалифицированные специалисты 
5-6 разрядов с огромным, не менее 25 лет, 
опытом работы, каждый является наставником 
молодежи. А молодые кадры к нам приходят 
иногда такие, что молотка в руках держать 
не умеют,  их приходится обучать буквально  
с нуля. Вот тут и пригождаются не только 

знание дела, но еще и терпение, умение 
общаться.  Учим, понимая, что хороший токарь 
может получиться только лет через пять, не 
меньше, учим с надеждой на будущее, на 
то, что именно они, молодые, сменят нас. 
Оборудование сложное, работа нелегкая, не 
каждый привыкнет. Тем не менее, есть те, 
что остались, и мы сегодня уже полностью 
считаем их своими в бригаде. Никита 
Фомин, например, братья Москвины, братья 
Дедахановы, – справляются ребята, учатся, 
а главное, у них есть желание работать.  Что 
касается опытных рабочих, то они изготовляют 
почти 50 типов колец подшипников, среди 
которых заказы по спец-ТУ для оборонной 
промышленности.  Изделия для этой отрасли 
должны быть  из специального металла 
определенной структуры, высокого качества 
изготовления, твердые и тугоплавкие. Для 
колец из такого металла надо настраивать 
станок особо тщательно, чтобы выдержать все 
технологические  требования, а это непросто. 
Здесь  нужны специалисты высокого класса, и 
в нашей бригаде они есть. Светлана Милавина, 
Владимир Михайлов, Сергей Лукичев, 
Андрей Карташов за свою работу получили 
министерские Грамоты и Благодарности. 
Портреты Николая Мокосина и В. Карачева 
были на заводской Доске почета. Ежегодно 
чествуются старожилы бригады со стажем 
40 и более лет:  В. Стряпчев, А. Тихомиров, В. 
Белоглазов, Л. Кузьмина, В. Гусшиный. 

Общение, кстати, у нас не только деловое. 
Мы с удовольствием встречаемся и вне 
работы, помогаем друг другу в делах, бывает, 
отдыхаем компанией. Я считаю, так и должен 
жить и работать настоящий заводской 
коллектив, как одна семья, где есть место 
каждому!  

изготовлены автомат вставки заклепки, 
установки нарезки пленки. Специалистами 
управления внедрения инновационных 
разработок проведены испытания инструмента 
для линий токарной обработки. Продолжена 
работа  по укреплению технологической 
дисциплины, контролю за качеством продукции: 
при проверке 700 станкоопераций было 
выявлено и отработано 77 замечаний. Уровень 
внешней дефектности в октябре, по сравнению 
с сентябрем, вырос в 2,2 раза, от потребителей 
получено 28 замечаний, из которых 15 признано 
обоснованными. Приведенные показатели,  по 
мнению Максима Владимировича, требуют 
повышенного внимания к данным вопросам 
со стороны руководителей производств и 
линейного персонала. Среди важнейших 
задач служб главного инженера на ноябрь 
Максим Владимирович назвал завершение 
подготовки к работе завода в зимний период, 
выполнение мероприятий по переезду 
подразделений, в частности шарикового 
производства, изготовление, испытание 
и поставку потребителям новых видов 
подшипников.

В отчете исполняющего обязанности 
заместителя директора по производству 
Николая Кладовщикова были отражены 
данные о выпуске продукции за отчетный 
период и работе подразделений основного 
производства. На 100% с планом октября 
справилось лишь Сепараторное производство, 
остальные производства имеют отставания.  
Показатель темпа роста выпуска продукции 
по отношению к прошлому месяцу в 
целом по заводу составил 97,0%. Задача 
производственникам на ноябрь была 
сформулирована Николаем Васильевичем 
предельно ясно: обеспечить рост выпуска 
подшипниковой продукции. Важнейшее 
условие ее выполнения – обеспечение 
производств основными материалами.

Задачи подразделений по подготовке к 
работе в следующем, 2018 году, определил 
в своем выступлении директор предприятия 
Алексей Мельников. При этом руководитель 
отметил, что по прогнозам аналитиков  
наступающий год для экономики России, а 
значит и для нашего предприятия, должен 
быть благоприятным. Многое зависит от того, 
как мы подготовимся к работе  в этих условиях.  
Перед службой продаж поставлена задача в 
ноябре полностью подготовить документацию,  

сформировать и утвердить портфель заказов 
на 2018 год. Ответственная и сложная задача 
поставлена перед производством: определить 
меры, необходимые для увеличения выпуска 
продукции в объеме до 100 тысяч штук 
подшипников в сутки. Для этого необходимо 
наметить стратегию, разработать и принять 
соответствующую программу мероприятий 
по предприятию, в том числе по обеспечению 
эффективного использования нового 
оборудования. Аналогичная задача по 
разработке годовой программы, а также по 
заключению договоров поставки основных 
материалов на 2018 год поставлена перед 
службой МТС. Особое внимание директор 
обратил на работу с персоналом: «Что касается 
кадров, я вижу, что принимаемых сегодня 
мер недостаточно для того, чтобы люди 
закреплялись на производстве. Поэтому, 
следующая задача – это работа с людьми, 
и заниматься ею должны в первую очередь 
руководители подразделений». Алексей 
Александрович напомнил о важности 
соблюдения производственной дисциплины 
– основы успешной работы подразделений, 
и о личной ответственности руководителей 
производств за состояние дисциплины в 
коллективах

Завершил заседание своим выступлением 
руководитель дирекции Александр Эльперин. 
Он ознакомил руководителей подразделений 
с новыми приказами и распоряжениями и 
дал краткий анализ выполнения некоторых 
предыдущих, в том числе документов по 
вопросам гражданской обороны, улучшения 
медицинского обслуживании работников, 
оценке договоров с поставщиками. Подводя 
итог обсуждению вопросов, Александр 
Исаакович выделил следующее: «Самым 
серьезным вопросом я считаю обеспечение 
функционирования системы менеджмента 
качества в соответствии с современными  
требованиями. Есть новые документы 
по этой теме, с которыми необходимо 
ознакомить всех специалистов, участвующих в 
производственном процессе. Нужно провести 
дополнительное обучение на всех уровнях, 
разъяснить основные положения, выделить 
новое в системе.  Аудиты будут и в следующем 
году и мы с вами должны быть готовы к ним 
абсолютно по всем позициям. На предприятии 
практически 65% приказов связано с качеством 
продукции, это много, но это говорит о работе 
с потребителями, о нашем особом внимании 
к этому вопросу». 

ПРОВЕРКУ ВЫДЕРЖАЛИ
В сентябре на предприятии прошли сразу две аудиторские проверки. 21 сентября 

команда представителей Ульяновского автомобильного завода нанесла рабочий визит с 
целью ознакомления с производством в целом и процессом изготовления втулки сальника 
2360212401025-00, в частности. Ведущих специалистов отдела оценки поставщиков Александра 
Плотникова, Сергея Лушина и Елену Байкину  интересовал весь путь изделия – от входного 
контроля до момента приема готового изделия. Аудиторы работали непосредственно на 
производственных местах, где проходит  подетальное изготовление интересующего продукта. 
Это позволило в тесном контакте с работниками, задействованными в производственном 
процессе, обсудить все возникшие вопросы. 

26 сентября аудиторскую проверку провели представители ОАО «Автодизель». Аудитор 
Никита Морозов и главный специалист по обеспечению качества закупок предприятия-заказчика 
Павел Васильев проверили весь производственный процесс изготовления подшипника 180206. 
Проверяющих прежде всего интересовали операции, при которых возможны случаи возникновения 
брака.  В целом проверкой  технологического процесса изготовления подшипников аудиторы были 
удовлетворены. Возникавшие по ходу работы вопросы к производственникам тут же разрешались.

Согласно составленным по итогам проверок протоколам, аудиты прошли с положительными 
результатами. Все замечания приняты к рассмотрению и будут отработаны в процессе плановых 
мероприятий.   

- просить руководителя инспекции охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии 
паспорта готовности к зиме принимать только 
с подписями уполномоченных по охране 
труда и одного из бригадиров данного 
производства;

- решить вопрос с Управлением внутрен-
него контроля по использованию произ-
водственных ворот в зимнее время;

-  принять к сведению вопросы по токарному 
браку, продумать пути выхода из ситуации с 
бракованной продукцией.

Разговор получился ёмким и продуктивным, 
все вопросы приняты к исполнению.    

Председатель профкома завода 
Геннадий ВАРФОЛОМЕЕВ
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50 ЛЕТ В ОДНОМ СТРОЮ С ЗАВОДОМ!

Начальник участка пресс-форм ШИПа Николай 
Маничев и шлифовщик 3 разряда Иван Коноплев

ИВАНУ ЧЕМ СЛОЖНЕЙ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ
ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ

Ивану Коноплеву  всего  21  год ,  и 
работает он на заводе совсем недавно, 
но  уже успел заработать  уважение 
старших коллег и доверие мастеров. Иван 
шлифовщик координатной шлифовки в 
Штампо-инструментальном производстве, 
а по специальности станочник широкого 
профиля. После окончания Вологодского 
промышленно-технологического техникума 
пришел работать именно в это производство. 
Успел освоиться, изучить оборудование, 
познакомиться с коллективом. Но служба в 
армии прервала заводскую деятельность. 
Служил Иван в Нарофоминском районе 
под Москвой, был заряжающим номером 
в гаубично-самоходном дивизионе, так 
что, отвыкнуть от разного рода техники и 
оборудования не успел. Сразу же после 
армии вернулся в свою бригаду, где его ждали 
бывший наставник  Владимир Ильич  Гмызин 
и сегодняшний куратор Владимир Иванович 
Узоров.  В 2013 году Ваня Коноплев, еще 
будучи студентом, проходил у них практику, 
сдружился, сработался, потому и вернулся в 
ШИП, как домой, с чувством привязанности 
к старшим товарищам и любимому делу. 
Иван еще только осваивает науку шлифовки, 
но ему понемногу уже начинают давать 
задания, выполнение которых он считает для 
себя долгом  чести. «Недавно мне поручили 
работать с кулачками. Это детали пресс-
формы, или пуансоны для железнодорожных 
сепараторов, - вот это для меня была 
новинка. Я такое изделие даже на практике 
не видел. И мне понравилось работать с 
пуансонами, потому что сложно, потому 
что надо постоянно думать, рассчитывать, 
соблюдать исключительную точность. От 
того, насколько ответственно я подойду 
к работе, зависит качество готового 
подшипника, а значит и безопасность того 
технического средства, на котором этот 
подшипник будет стоять. Шлифовка - она 
из самых точных завершающих операций 
при изготовлении литьевых пресс-форм, 
после которой изделие уже поступает 
на сборку, поэтому ошибок здесь быть не 
должно. За сложность и ответственность 
мне нравится шлифовка. Это последний 
штрих на детали, после которого  уже 
нет обработки. И этот штрих делаю 
именно я, разве это не интересно! В 
планах у меня дойти до максимального 
разряда, изучить все станки досконально 

и стать в профессии мастером широкого 
профиля» - говорит о себе Иван Коноплев. 
Именно как об очень внимательном и 
терпеливом работнике отзывается о нем 
начальник участка пресс-форм ШИПа Николай  
Маничев: «Координатная шлифовка – вещь 
уникальная, такому ремеслу так просто 
не научишься, нужна большая практика 
и терпение. Терпения-то как раз Ивану 
Николаевичу хватает. Каждая матрица 
должна точно подходить в свою пресс-
форму, а это значит, что ни малейшего 
отклонения в технических требованиях 
быть не должно. Это очень сложная 
работа на дорогостоящем оборудовании, 
но Иван Николаевич внимательно слушает 
наставников, до мелочей перенимает 
их науку и у него большие перспективы 
на будущее.  Мы намерены послать 
молодого специалиста на курсы повышения 
квалификации, и надеюсь, в ближайшие 
годы завод получит еще одного классного 
специалиста. Было бы неплохо, чтобы 
станочный парк обновлялся чаще, потому 
что именно новейшее оборудование 
привлекает молодежь, вызывает интерес 
и желание трудиться с полной отдачей. 
Но Ивана нисколько не смущает, что 
иногда приходится работать и на старом 
оборудовании, он тщательно изучает 
любую технику, чувствует станок, что 
далеко не каждому дается, уже сегодня 
может самостоятельно его  настроить». 

Вот так, по имени-отчеству, не меньше, 
называет Николай Маничев молодого рабочего, 
рассказывая о нем. Видимо, заслуженно. 

В сентябре в г. Калининграде проходили совместные стратегические учения (ССУ) 
Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2017» По 
официальным данным в учениях принимали участие до 13 тысяч военнослужащих, в 
их числе и работники Вологодского подшипникового завода. 

«Федор Яковлевич рассказывал, что он подбирает в свою команду людей, на которых на первом этапе мог бы опереться. Потом в Вологде появятся доморощенные кадры. Вот 
уже сейчас идет набор абитуриентов на первый курс  машиностроительного техникума, которого пока нет на базе подшипникового завода. Кто-то из присутствующих прервал 
рассказ: «Подождите, как это, техникума еще нет, где завод будет, там конь не валялся, а студентов уже набирают? Объясните». И Федулов объяснил: « С председателем 
горисполкома Вологды, кстати, очень толковым хозяйственником, у меня договоренность, что одно из зданий города он сдаст нам в аренду под техникум. Так что, будет в 
Вологде своя кузница кадров».                                                                                                                                      Из воспоминаний В. Спиридонова «ГПЗ-23 – ЗАО «ВПЗ». История завода в лицах»

Первый директор Вологодского подшип-
никового завода Федор Яковлевич Федулов 
умел смотреть далеко, перспективно, с 
широким замахом на будущее. Потому и 
думал, создавая крупное промышленное 
предприятие, прежде всего о кадрах: кто 
будет работать на будущем заводе, что за 
специалисты, какой вклад они внесут в общее 
дело. В условиях дефицита квалифицированных 
работников вопрос подготовки рабочих и 
мастеров стоял весьма остро. И не случайно у 
Федора Яковлевича первой мыслью о кадровом 
заполнении стала мечта о строительстве в 
Вологде техникума, готовящего специалистов 
для соответствующих  отраслей, в данном 
случае для ГПЗ-23. И мечтать о собственной, 
заводской школе для токарей, слесарей, 
наладчиков Федулов стал еще в Куйбышеве, 
там же начал подбирать преподавателей 
для учебного заведения, которого еще и 
в проекте не было.  Прибыв в Вологду, он 
первым делом добился создания проекта, а 

вторым – его реализации. Так, за несколько 
лет до пуска первого заводского цеха, в 
нашем городе начал действовать Вологодский 
машиностроительный техникум. 

Новая учебная единица Вологды была 
основана в соответствии с приказом Министра 
автомобильной промышленности СССР 
от 3 июня 1967 года с целью подготовки 
кадров для нового предприятия Вологды 
– ГПЗ-23. Решением городского Совета 
народных депутатов техникуму передали в 
аренду деревянное здание школы № 4 по 
улице Калинина, 48, которое к настоящему 
времени не сохранилось. Здесь формировался 
коллектив преподавателей и работников 
Вологодского  машиностроительного 
техникума. Директором был назначен 
Чивилев Владимир Митрофанович, который 
проработал на этой должности неполных три 
года. На должность заместителя директора 
по учебной работе был утвержден Седунов 
Владимир Павлович. Именно они создали 
дружный коллектив педагогов и работников, 
который сыграл большую роль в становлении 
учебного заведения. Первые выпускники 
техникума 1970 года, получив квалификацию 
техника-технолога по специальностям: 
«Обработка металлов резанием», «Монтаж 
и эксплуатация металлообрабатывающих 
станков и автоматических линий», пришли 
работать на подшипниковый завод. С 1969 
года по 2008 год (почти 40 лет) техникум 
возглавлял Седунов Владимир Павлович. 
Весной 1973 года техникум переехал в 
новое здание по адресу: ул.Ильюшина, 
15. С 2008 года Машиностроительный 
техникум стал структурным подразделением 
Вологодского государственного университета. 
За пятилетнюю историю городского проекта 

«Вологда-город профессионалов» 12 
выпускников техникума получили Золотые 
сертификаты и 53 участника удостоены 
Серебряных сертификатов.

Являясь важным звеном в образовательной 
системе Вологодской области, сегодня 
техникум выступает активным участником 
процесса формирования кадрового состава 
машиностроительных предприятий и 
организаций региона. Для организации учебного 
процесса техникум имеет богатую и постоянно 
обновляемую учебно-материальную базу, 
благоустроенное общежитие, библиотеку, 
актовый зал, спортивный зал, стадион.

Сегодня в Машиностроительном техникуме 
ВоГУ работает 44 штатных преподавателя и 
педагогических работника, 87% из которых 
имеют высшую и первую квалификационную 
категории. Осуществляется обучение по 7 
специальностям, при этом все технические  
входят в перечень специальностей СПО 
(подготовка кадров для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса).

За свою 50-летнюю историю МТ выпустил 
около 12 тысяч специалистов среднего 
звена. Более 85% выпускников трудятся на 
предприятиях и организациях Вологодчины 
по профилю. Их основные места работы 
– Вологодский подшипниковый завод, 
Вологодский оптико-механический завод, 
Вологодский вагоноремонтный завод, ПАТП 
№1 и другие предприятия. 

Сегодня на ВПЗ трудится 297 выпускников, 
100 из которых – специалисты руководящего 
звена. Так, в свое время Вологодский 
машиностроительный техникум закончили: 
начальник УОТиЗ Ольга Валентиновна Попова 
и её заместитель Надежда Александровна 
Шкирина, начальник УСР Ольга Вадимовна 

Плетнева, начальник УОКиОД Нина Полиевктовна 
Мителева, помощник руководителя дирекции 
Лидия Васильевна Волохова, заместитель 
начальника Экономического управления 
Елена Александровна Карелина и целый ряд 
других руководителей. Много выпускников 
и среди начальников производств, и все 
они отличаются исключительным умением 
вести дело. Завод надежно опирается на них, 
на специалистов такого класса, как Виктор 
Кузьмич Красильников, Роман Валерьевич 
Ярышкин, Николай Алексеевич Ерастов, 
Валерий Юрьевич Никифоров и многих 
других. Большинство их заместителей также 
имеют дипломы техникума, как и многие 
мастера, бригадиры и высококлассные 
рабочие разных специальностей. 

Осталось добавить, что директор ЗАО 
«ВПЗ» Алексей Александрович Мельников 
также является выпускником МТ (1994-1997 
годы учебы). 

Действительно, техникум по праву гордится 
своими выпускниками!

СЛУЖУ РОССИИ!
Â ÎÁÙÅÌ ÑÒÐÎÞ

В период с 26 августа по 21 сентября 2017 
года, в рамках совместного стратегического 
учения «Запад-2017»,  работники нашего 
завода Анучин Николай Леонидович,  
Горшенин Виктор Сергеевич,  Журавлев 
Андрей Михайлович, Кормителев Денис 
Андреевич, Матросов Денис Валентинович, 
Опасин Сергей Владимирович, Струнин 
Алексей Валентинович, Соломко Александр 
Викторович, Цветков Дмитрий Александрович, 
Артюшин Дмитрий Юрьевич принимали 
участие  в военных сборах. 

В соответствии с законодательством РФ во 
всех организациях, не зависимо от формы 
собственности, осуществляется воинский 
учет граждан по месту их работы. На заводе 
воинский учет граждан, пребывающих 
в запасе и призывников ведет военно–
учетный стол спецотдела. 24 августа в 
девять вечера сигнал о необходимости 
срочного вручения повесток работникам 
поступил на сотовый телефон главному 
специалисту спецотдела  Ирине Омеличевой. 
В кратчайшее время заводчанам были 
вручены повестки военкомата с приказом 
явиться к месту сбора 25 августа в период 
с 8.00 до 11.00.часов. С учетом сжатых 
сроков и высоких требований командования 
был подготовлен  приказ по обществу, в 
исполнении которого  были задействованы 
все работники спецотдела, кадровых служб, 
подразделений УВК. Оперативно сработала 
заместитель начальника энергопроизводства 
по кадрам и экономике Людмила Андреева, 
сумев моментально мобилизовать своих 
работников. Буквально через 15 минут 
после получения команды шесть мужчин 
с энергопроизводства прибыли в военно-
учетный стол за получением повесток. 
Одновременно кадровой службой была 
произведена замена убывающих на 
сборы работников другими рабочими, 

производственный процесс не пострадал. 
Н е  м е н е е  в ы с о к у ю  о р г а н и з а ц и ю  в 
работе  показали заместитель начальника 
производства №1 по кадрам и экономике 
Наталья Шишова, заместитель начальника 
токарного производства по кадрам и 
экономике Ольга Шувалова, заместитель 
начальника КПЦ по кадрам и экономике 
Юл и я  Б аже н о в а .  Б л а год а р я  ч ет к и м 
действиям кадровых специалистов все 
призывники завода, получившие повестки, 
своевременно прибыли к месту сбора. 
Далее военнообязанные заводчане были 
доставлены самолетами в г. Калининград, 
оттуда к месту проведения учений. На сборах 
наши призывники с честью выполнили 
поставленные задачи, мужественно перенося 
все тяготы и лишения военной службы. В 
результате, при подведении итогов учений,  
все наши 10 заводчан были отмечены 
благодарностью  командования.

В адрес руководства ЗАО «ВПК» и ЗАО 
«ВПЗ» военный комиссар города Вологды 
и Вологодского района Сергей Егорович 
Лустов направил письмо со словами 
благодарности за оказанную поддержку 
и отметил  высокую слаженность 
подразделений завода в организации 
отправки призывников на военные сборы. 

В мастерских техникума

Студенческий хор техникума
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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
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ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

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. 

ÎÒÄÛÕ

ПАМЯТЬ - ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В Вологде стартовал общегородской 
проект «Память сердца», направленный 
н а  п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е 
подрастающего поколения на примере 
жизни выдающихся людей, героев  Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда 
и ветеранов горячих точек, проживавших 
или ныне живущих в нашем городе.  
Начинание родилось по инициативе 
Городского совета ветеранов и получило 
поддержку Правительства Вологодской 
области. Губернатор области Олег 
Кувшинников не просто заинтересовался 
проектом, но и одобрил его в списке на 
получение регионального гранта. Одной 
из первых организаций, включенных в 
план реализации проекта, стал Совет 
ветеранов ЗАО «ВПЗ».  Ветеранам 
Вологодского подшипникового завода есть 
чем поделиться с молодежью, потому что 
большинство из них – это первопроходцы, 
строители завода, зачинатели славных 
традиций, труженики с многолетним 
стажем. Даже тему для старта «Памяти 
сердца» им искать не пришлось, ее 
определила юбилейная дата этого года 
– 90-летие со дна рождения первого 
директора завода Федора Яковлевича 
Федулова. И вот 27 октября в школе № 
22 им. Ф. Федулова состоялся памятный 
вечер, посвященный этой дате. 

Торжественное мероприятие так и было 
названо - «Слово о Федулове». Именно 
о нем  и о начале строительства завода 
шла речь. Открылся вечер выступлением 
ветеранского  ансамбля «Сладкий возраст» с 
песней «Наш ВПЗ», неофициальным гимном 
завода.  Под руководством заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе 
Надежды Ивановой школьники старших 
классов подготовили рассказ о выдающем 
человеке, выполнившем взятые на себя 
обязательства по строительству в Вологде 
градообразующего предприятия и ставшем 
родоначальником целого микрорайона со 
всей инфраструктурой. Рассказ сопровождался 

п р е з е н т а ц и е й  с л а й д о в , 
наглядно познакомившей 
слушателей с начальным 
периодом жизни завода и 
деятельностью его первого 
директора. Стихотворение 
о Вологде в  исполнении 
ученицы 8»Б» класса Полины 
Ш л ы к о в о й  р а з д е л и л о 
биографию Федулова на два 
периода – жизнь до приезда 
на Вологодчину  и вологодский. 
Далее взяли слово ветераны. 
О том, каким был Федор 
Яковлевич руководителем и 
человеком, рассказали ребятам 
люди, что когда-то трудились на 

27 октября отмечает юбилейный день рождения секретарь директора по МТС УКИиОД 
Галина Гурьевна БЕЛОВА.

Галина Белова работает на ВПЗ с 1982 года, а это значит, что в этом году у нее случился еще один юбилей, 
трудовой – 35 лет на заводе, последние семнадцать из которых проработаны в должности секретаря 
директора по МТС в управлении контроля исполнения и общего делопроизводства.

Сердечно поздравляем дорогую юбиляршу с 55-летием, желаем крепкого здоровья, 
огромного счастья, всяческих благ, успехов в делах, любви близких и уважения коллег. 

Никогда не унывайте, радуйте родных и друзей своим оптимизмом  и еще долго-долго 
работайте с нами в родном коллективе!                                            Коллеги и друзья из УКИиОД

25 октября исполнилось 80 лет одному из лучших работников ЗАО «ВПЗ», оператору 
газовой котельной участка энергопроизводства «Западная котельная»

НАДЕЖДИНУ Владимиру Ивановичу. 
П я т н а д ц а т и л е т н и м  п о д р о с т к о м 

Владимир Надеждин поступил в 1952 
году в Великоустюгское речное училище, 
закончил его по специальности штурман 
речного флота. И все годы жизни вплоть до 
выхода на пенсию проработал в Сухонском 
речном пароходстве. Начал свою трудовую 
деятельность вторым штурманом парохода 
«Комсомол», затем в его биографии были 
и другие суда, в том числе грузовые, а 
заканчивал уже капитаном знаменитых 
«Метеоров». Трудовая биография Владимира 
Ивановича полна настоящих подвигов, когда 
ему и экипажу, в котором он трудился, 
приходилось неоднократно преодолевать 
всевозможные препятствия и трудности на 
воде. Так, за отличную работу в ледовых 
условиях и за проведение ответственных 
рейсов в тяжелой обстановке Владимир 
Надеждин не раз удостаивался Почетных 
грамот и Благодарностей, был награжден 
знаком «Ударник коммунистического труда» 
и орденом «Знак почета». Выйдя на пенсию 
2 сентября 1996 года, Владимир Иванович 
отдыхал всего неделю,  10 сентября он 
уже устроился на ВПЗ в котельную, где и 
проработал оператором до сегодняшнего 
дня. Очень ответственный, внимательный 
и старательный труженик, говорят о 

Надеждине коллеги. И это правда. Такие 
люди, как Владимир Иванович, по-другому 
работать  не могут, просто не умеют, 
работа для них – это сама жизнь, а к жизни 
труженики относятся серьезно!  

От всей души весь коллектив завода, 
товарищи по работе, друзья поздравляют 
уважаемого ветерана со значительным 
юбилеем и желают долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, бодрости и хорошего 
настроения! 

С уважением, заводчане и коллеги 
с энергопроизводства 

и «Западной котельной»

ý
23 октября отмечает свое 30-летие заместитель начальника по кадрам УПР 

БУРЛАКОВА Диана Михайловна.
Коллеги по работе от души поздравляют юбиляршу и желают ей широкой жизненной дороги 

и верных друзей. К поздравлениям трудового коллектива присоединяются и родители Дианы:
Дианочка, дочка наша золотая, с юбилейным Днем рождения! Мы желаем тебе жить и 

трудиться под мирным небом и ясным солнцем! Пусть твоя судьба будет наполнена счастьем, 
радостью, здоровьем, удачей и любовью!                                                                     Мама и папа.

ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ - ПЕСНЯ!
В награду за отличную работу 110-ти работникам  

завода были вручены  бесплатные билеты на два 
замечательных концерта. Первый (30 билетов), 
– юбилейное шоу звезды российской эстрады 
Филиппа Киркорова с программой «Я», -  состоялся 
15 октября во Дворце спорта «Вологжанин». 
Второй (80 билетов), – выступление нашего 
земляка,  выдающегося исполнителя Юрия 
Смыслова в программе «Я шел», -  27 
октября в Русском доме. Оба концерта были 
просто незабываемы! Заводчане, которым 

посчастливилось стать обладателями такой 
необычной премии, выражают благодарность 
директору предприятия А. Мельникову за 
предоставленную возможность увидеть и 
услышать любимых артистов. Тем более 
приятно, что оба певца, и столичный, и 
вологодский, прекрасно знают друг друга. 
Несомненно, впечатления, полученные от 
великолепно проведенных вечеров, останутся 
надолго в сердцах заводчан и помогут с 
успехом трудиться еще лучше.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ГРИПП БОИТСЯ ПОЗИТИВА!
Наступили холода, принесшие с собой 

не только свежесть морозного воздуха и 
снежную чистоту, но и сезонные простуды, 
одна из которых острое вирусное заболевание 
грипп. Единственным источником инфекции 
является больной гриппом человек, 
воздушно-капельным путем передающий 
вирус окружающим. Начинается грипп с 
резкого повышения температуры до 38-40 
градусов, озноба, головной и мышечной 
болей, могут также появиться резь в глазах, 
тяжелое дыхание, сухой выматывающий 
кашель, отеки слизистой горла и носа. 
Грипп очень опасен осложнениями, 
особенно для малолетних детей, пожилых 
и людей с ослабленным иммунитетом. При 
запущенной болезни или неправильном 
лечении (особенно самолечении) может даже 
наступить летальный исход. Со здоровьем не 
шутят, на здоровье не экспериментируют, о 
нем заботятся круглый год, поэтому самая 
распространенная рекомендация врачей по 
его сохранению – профилактика заболеваний, 
в том числе вирусных. 

Существуют три вида профилактики гриппа: 
специфическая вакцинопрофилактика 
(вакцинация), химиопрофилактика (прием 
противовирусных средств) и неспецифическая 
профилактика, основанная на гигиене и 
витаминизации. Иммунизация в первую 
очередь показана детям всех возрастов и 
студентам, чаще других контактирующим 
друг  с  другом.  Во-вторых,  людям с 

высоким риском развития осложнений, 
обычно это пенсионеры с хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
почечной недостаточностью, нарушениями  
бронхолегочной системы,  сахарным 
диабетом. В-третьих, работникам, чей труд 
связан с многочисленными контактами с 
людьми, например, в сфере обслуживания, 
или работой на улице. Рекомендуется 
также позаботиться о себе и тем, кто часто 
ездит в командировки или собирается в 
туристическое путешествие. 

Вакцинация начинается буквально с 
сентября и длится до начала сезонной 
эпидемии (обычно по декабрь), сделать 
прививку против гриппа можно в любой 
поликлинике или медпункте по месту 
жительства. В течение же всего периода 
риска необходимо тщательно предохраняться 
от простуды с помощью противовирусных 
мазей, поливитаминных препаратов, 
увеличения в ежедневном меню доли С-
витаминсодержащих фруктов и овощей, 
соблюдения правил личной гигиены. Все 
это плюс спорт, прогулки, утренняя зарядка, 
обливание, плавание в бассейне, бани и 
сауны, посильный труд и, главное, позитивный 
жизненный настрой сделают ваше здоровье 
неуязвимым в любое время года. Замечено, 
что активные оптимисты болеют в пять раз 
реже тех, кто скупится на улыбки, задор и 
азартную деятельность. Грипп боится не 
столько вакцины, сколько позитива!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

НЕУТОМИМЫЙ

молодом предприятии вместе с директором, 
думали, принимали решения, строили и 
даже общались в нерабочей обстановке. 
Владимир Мефодьевич Сермягин, в прошлом 
начальник отдела охраны труда, поведал о 
начале строительства, поскольку был одним 
из первых принятых на работу на строящийся 
завод и принимал его сам Федор Яковлевич. 
Александр Николаевич Шлыков, бывший 
главный диспетчер предприятия, дал описание 
рабочей обстановки, отношение Федулова к 
коллегам, к любому вопросу, касающемуся 
дела, так как через диспетчерскую проходили 
все сведения о производстве. Кладовщик 
ШСЦ-2 в прошлом, Зинаида Николаевна 
Лобова рассказала несколько случаев из 
жизни, когда ей доводилось общаться с 
директором. О таких же случаях, конечно, 
самых интересных, слушатели узнали от 
опытной  шлифовщицы ШСЦ-2  Галины 
Васильевны Худобиной. Воспоминаниями 
о том, каким Федулов был вне работы, в 
кругу друзей, на праздниках, поделились 
Татьяна Николаевна Ворочалкова и Нина 
Николаевна Жаворонок, бывшие мастер бюро 
технического контроля и руководитель группы 
СБТ. Ветераны смогли ухватить и донести 
до слушателей основные черты характера 
Федора Яковлевича, показать его неуемную 
энергию, уважительное отношение к рабочим, 
ответственность за дело. Рассказы очевидцев 
ребята слушали с огромным вниманием, 
надо было видеть их заинтересованные 
лица: перед ними выступала сама История! В 
завершении с напутственным словом хранить 
память о земляках, оставивших добрый 
след на земле, к учащимся обратилась и. 
о. директора, завуч школы Вера Дунаева, 
после чего член президиума ГорСовета 
ветеранов Лидия Игумнова, приглашенная 
на встречу в качестве официального гостя, за 
участие в «Памяти сердца»  вручила школе 
№ 22 Благодарность от кураторов проекта и 
памятные подарки ветеранам. Закончилось 
мероприятие торжественным возложением 
цветов к памятнику Ф. Федулова. 

Ветераны ВПЗ и школьники на вечере памяти


