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Церемония награждения

Подходит к завершению 2016 год.  Год 
напряженной, упорной работы коллектива завода 
по развитию и модернизации производства, освоению 

Уважаемые заводчане, 
и ветераны предприятия!

всех сферах жизнедеятельности, входят в числе лучших товаров российских 
промышленных предприятий. За этими успехами стоит самоотверженный, 
повседневный труд рабочих, инженерно-технических работников, 
руководителей подразделений. Благодаря вашему труду Вологодский 
подшипниковый завод по-прежнему остается лидером среди предприятий 
подшипниковой подотрасли машиностроения России.  

Мы с уверенностью и оптимизмом смотрим в 2018 год, у коллектива 
предприятия есть все возможности решить вопросы повышения 
производительности труда, увеличения объемов выпуска продукции, 
повышения уровня заработной платы, как необходимых условий решения 
важнейшей социальной задачи � повышения уровня жизни заводчан. Уверены, 
что коллективу завода это по силам!

Поздравляем вас с Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым!

Благодарим вас за самоотверженный труд, профессиональное мастерство, 
верность  традициям предприятия.  Пусть новый  2018 год будет наполнен 
радостными событиями, личными и профессиональными успехами. Желаем 
вам и вашим близким людям мира, здоровья и благополучия! 

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

И вновь очередное изделие Вологодского 
подшипникового завода заслужило признание: 
в этом году дипломантом в конкурсной 
номинации «Продукция производственно-
технического назначения» стала муфта 
выключения сцепления 1840.1601180. 
Диплом победителя предприятию был 
вручен на торжественном  мероприятии,  
посвященном Всемирному Дню качества 
и подведению итогов 20-го ежегодного 
Всероссийского конкурса Программы «Сто 
лучших товаров России», которое прошло в 
Вологде 9 ноября. Награждение победителей  
прошло в Юго-Западной башне Вологодского 
Кремля. В конкурсе принимали участие 
предприятия и организации из 70 регионов 
России  и состоял он из трех этапов: самооценка 
товаропроизводителей, экспертиза на 
региональном этапе, заключительная 

экспертиза на федеральном этапе. Все три 
экспертные стадии наш продукт выдержал на 
«отлично», в результате чего встал в один ряд с 
лучшими российскими товарами, как изделие, 
отличающееся высоким качеством! Всего же 
Дипломы Лауреатов и Дипломантов, а также 
Свидетельства по всем номинациям были 
вручены  25 предприятиям и организациям 
Вологодской области. 

Если говорить о самом конкурсе, то 
оцениваемые в нем вопросы качества 
товара по критериям экологичности, 
безопасности и ресурсоэффективности 
товаров (продукции, услуг) направлены 
на удовлетворение интересов и запросов 
потребителей и реализуются в формате 
частно -государственного партнерства. 
Результаты конкурса могут быть использованы 
товаропроизводителями в качестве рекламы 

товара, а также учитываться при их  участии в 
конкурсе на соискание Премии Правительства 
РФ в области качества. 

Изготовлением муфты выключения 
сцепления занимались рабочие и специалисты 
Производства    № 3, которым руководит 
Роман Ярышкин. Курировало работы 
Управление качества под руководством 
Натальи Мельниковой. Всем работникам, 
задействованным в техпроцессе,  от 
станочника до руководителя, следует отдать 
должное – работа выполнена качественно! 

Наше предприятие  на церемонии 
награждения представляли главные 
специалисты Управления качества Елена 
Колыханова и Надежда Мельникова.  
Дипломы победителям вручил заместитель 
Губернатора Вологодской области Михаил 
Глазков.  

ХОРОШО РАБОТАЕМ – ХОРОШО ОТДЫХАЕМ!

новых видов подшипников, повышению уровня качества 
выпускаемой продукции, профессиональной подготовки 

персонала. И это дало свои положительные результаты, 
предприятие имеет полный портфель заказов,  реализуются 
инвестиционные проекты, наши подшипники востребованы во 

Подвести итоги деятельности трудового коллектива за прошедший год, 
отметить достижения, послушать о перспективах развития и задачах на год 
следующий, а также почествовать отличившихся трудовыми успехами коллег 
собрались 21 декабря в актовом зале завода руководители, рабочие, инженерно-
технический персонал предприятия, а 22 декабря заводчан ждал концерт в ДК ПЗ. 

Н а  о б щ е з а в о д с к о м  с о б р а н и и 
присутствовали заместитель мэра города 
В ол о гд ы  А н д р е й  К и с ел е в ,  д е п у т а т 
Законодательного собрания Вологодской 
области,  заместитель председателя 
постоянного комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению Елена Бахтенко, 
и.о. начальника Департамента экономического 
развития Правительства Вологодской области 
Юрий Сенько, депутат Вологодской городской 
Думы, председатель постоянного комитета по 
городской инфраструктуре Сергей Чуранов. 
Открыл собрание директор завода Алексей 
Мельников. В своем выступлении он отметил, 
что в целом предприятие в уходящем году 
поработало неплохо, без серьезных срывов 
и нерешенных вопросов. Все негативные 
тенденции удалось свести до минимума, 
и в новый 2018 год предприятие входит с 
новыми договорами и соглашениями, что 
в перспективе обеспечивает коллективу 
стабильность и уверенность в  работе. К 
мнению Алексея Александровича в своем 
выступлении присоединился и руководитель 
дирекции Александр Эльперин. В частности 

он сказал: «Мы никогда не ожидали легкого 
хлеба, не ждали, что у нас будут легкие пути, 
но мы умеем преодолевать сложности и 
добиваться желаемых результатов. С таким 
коллективом, как у нас, мы достигнем 
всего, что задумали, осуществим самые 
смелые планы. Вы сами видите, что полным 
ходом идет перевооружение производства, 
модернизируется оборудование, заку паются 
новые линии, осваиваются новые технологии 
и новые виды продукции.     Я уверен, что 
и в будущем году будет также. Сообща 
мы двигаемся вперед, оставаясь в числе 
лидеров отечественной экономики. И в этом, 
несомненно, заслуга всего коллектива». На 
такой же позитивной волне в честь завершения 
трудового года прошло чествование лучших 
работников предприятия. Алексей Мельников 
и почетные гости вручили награды заводчанам. 

При этом каждый из выступавших поздравил 
коллектив предприятия с праздником и 
пожелал в новом году новых успехов и 
благополучия. Собрание прошло в теплой и 
дружеской атмосфере уважения и внимания 
к человеку труда.

Несомненно, заводчане умеют работать, 
но и отдыхать умеют тоже. Вот и в этом, 
уходящем году, сотни заводчан 22 декабря 
пришли на новогоднее представление в 
свой Дворец культуры. Нарядные и веселые 
все, без исключения, заводчане погрузились 
в атмосферу радостного настроения и с 
удовольствием смотрели выступления 
музыкальных и танцевальных коллективов 
городов Вологды и Череповца, слушали 
прекрасные песни, рукоплескали юным 
циркачам, смеялись над шуточными 
видеороликами. Руководитель дирекции 
Александр Эльперин и директор завода 

Алексей Мельников со сцены поздравили 
коллектив с наступающим 2018 годом и, 
конечно же, пожелали всем заводчанам 
и ветеранам завода только позитива, 
только хороших событий в новом году. 
Как светлый и очень душевный подарок 
всем присутствующим прозвучали в конце 
вечера два нежных романса в исполнении 
Александра Исааковича.  И это тоже 
традиция, без которой вот уже много лет не 
обходится ни один праздничный вечер для 
самого большого, самого дружного, самого 
трудолюбивого коллектива в нашем городе, 
коллектива Вологодского подшипникового 
завода. 

Выступление директора завода А. А.  Мельникова

Дед Мороз поздравляет
Выступление руководителя дирекции завода
А. И. Эльперина
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Выступление В. В. Попова

БРИГАДИР И ЕГО БРИГАДА

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА – ЗАДАЧА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД 
4 декабря состоялось очередное заседание Совета руководителей, на котором были обсуждены итоги работы предприятия за ноябрь и определены задачи на 

ближайший период с перспективой на 2018 год

Бригада П. Б. Левашова

 Заместитель директора по управлению 
персоналом и социальному развитию Виктор 
Попов ознакомил слушателей со статистикой 
движения персонала за истекший месяц, 
нарушений трудовой дисциплины, потерь 
рабочего времени, обучения персонала. 
Основное внимание присутствующих до-
к л а д ч и к о м  б ы л о  уд е л е н о  в о п р о с у 
комплектования производств рабочими 
кадрами  и закреплению их на предприятии. 
При этом внимание руководителей было 
обращено на необходимость усиления 
работы по созданию условий по выполнению 
плановых заданий по выпуску продукции и 
выплате стабильной заработной платы. Среди 
приоритетных задач декабря - комплектование 
и закрепление кадров, доработка системы 
регистрации по внутреннему  контуру,  
подготовка к обучению по программам 
дополнительного профессионального 
образования, реализация проекта по базовой 
кафедре «Технология подшипникового 
производства»,  организация занятий 
бригадиров и мастеров.

 Директор по продажам Денис Проскуряков 
представил отчет о выполнении плана отгрузки 
продукции и планируемых мероприятиях 
службы на  декабрь в разрезе дивизионов. В 
ноябре было отгружено заказчикам всего 974 

тысячи штук подшипников. Недовыполнение 
плановых поставок по ряду заказов планируется 
компенсировать в декабре. По всем дивизионам 
предстоит завершить работу по согласованию 
повышения цен, подписать и пролонгировать 
существующие контракты; согласовать цены 
и объемы поставок по новым потребителям 
и видам подшипниковой продукции; 
принять участие в тендерах по поставкам 
продукции в 2018 году по предприятиям 
металлургической, нефтегазовой, энерге-
тической отраслей, концерна РосАтом, а 
также республик Казахстана и Беларуси. 
Основное внимание будет уделено работе 
с нашими традиционными потребителями 
– предприятиями автомобильной отрасли 

В отчете главного инженера завода 
Максима Тумакова  были приведены 
данные по потреблению предприятием 
энергоресурсов за ноябрь в процентном 
соотношении к тому же периоду прошлого 
года: электроэнергии - 93,4%, газа - 19%,  
теплоэнергии – 85%. В рамках технадзора 
управлением конструкторских разработок 
были проверены технологических процессы 
по 3 партиям имеющихся и 2 партиям новых 
типов подшипников. По полученным данным 
уровень выполнения этих  техпроцессов 
составил 93,5% от нормы. По результатам 
проверки техническим управлением 662-х 
станкоопераций установлено 43 нарушения. 
Требует усиления и работа по обеспечению 
качества продукции. Так, за ноябрь поступило 
27 замечаний от потребителей, 13 из них 
были приняты, как  обоснованные. Уровень 
внешней дефектности продукции снизился, 
по сравнению с октябрем, на 38,3%. Вместе с 
тем, вырос уровень внутренней дефектности 
по производству №3 с 0,72 до 2,1%. В планах 
работы на декабрь: запуск в эксплуатацию 
нового оборудования, реализация мероприятий 
по дальнейшей модернизации производства 
и переезду шарикового производства на 
площади ЦПТА-1 и ЦПТА-2, обеспечение 
соблюдения и усовершенствования технологий 

и надлежащего качества выпускаемой 
продукции. 

Заместитель директора завода по произ-
водству Николай Дорогов в своем докладе 
сообщил, что в ноябре производствами было 
изготовлено всего 1 миллион 2 тысячи 400 
штук подшипников. Среднесуточная сдача 
продукции составила 50 тысяч 100 подшип-
ников. Темп роста выпуска продукции по 
отношению к октябрю составил 115,4%. 
Положительные темпы роста выпуска 
продукции отмечается по производствам 
№ 1 , 3 ,  С е п а р а то р н о м у,  Ш а р и ко в о м у 
производствам. Анализируя ситуацию, 
замдиректора по производству обозначил 
первостепенную задачу на декабрь – 
обеспечить рост выпуска продукции, добиться  
стопроцентного выполнения плана в заданной 
номенклатуре. 

Для подведения итогов заседания слово взял 
директор предприятия Алексей Мельников. В 
своем выступлении он обратил серьёзное 
внимание руководителей на невыполнение 
плановых заданий ноября и текущего года. 
Вместе с тем, расходы на зарплату в текущем 
году увеличились на 20% , для чего были 
задействованы и кредитные деньги. Встает 
вопрос об экономической обоснованности 
оплаты труда работников. Но, по мнению 
Алексея Мельникова, ситуацию еще можно 
поправить:  руководителям надлежит 
принять все необходимые меры для ее 
улучшения, решить все производственные 
задачи.  «Основной причиной невыполнения 
плана, - сказал далее директор, - называлась 
нехватка металла, хотя  производства получили 
металл в полном объеме, 700 тонн, сколько и 
планировалось. Значит причина не только 
в отсутствии сырья. Важнейшая задача на 
сегодняшний день - максимально приблизиться 
к выполнению плана. Необходимо каждому 
руководителю разобраться в причинах 
отставания,  разработать и осуществить 
м е р о п р и я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  и х 
устранение». Далее руководитель поставил 

задачи: Службе продаж - подписать портфель 
заказов на 2018 год; Главному инженеру - 
ускорить работы по введению в производство 
нового оборудования, которое поступило 
в текущем году, а также будет поступать в 
следующем году; Службе закупа - согласовать 
цены на длительный период, чтобы можно 
было полностью рассчитать бюджет на 2018 
год по себестоимости продукции.

Завершил заседание Совета руководитель 
дирекции Александр Эльперин. В продолжение 
темы выполнения плана Александр Исаакович 
сказал: «Несмотря на существующие проблемы, 
связанные с сырьевым обеспечением, первым 
делом надо посмотреть, как мы его используем. 
В ноябре от потребителей поступил ряд 
замечаний, связанных с качеством подшипников. 
Безусловно, брак надо исправлять, но работа 
по восстановлению подшипников идет очень 
медленно. А это наши с вами ресурсы. Поэтому, 
я вижу решение задачи по выполнению плана 
не только в налаживании поставок сырья, 
но еще и в снижении количества брака, в 
повышении качества готового продукта». Далее 
руководитель дирекции обратил внимание  
на слабую работу, связанную с выпуском 
продукции спецназначения. «Нельзя сказать, 
что все производства, задействованные на их 
выпуске, работают слабо, надо отдать должное 
и первому, и второму производствам, свои 
планы по спецподшипникам они практически 
выполняют, но все же не в тех количествах, 
которые необходимы. Что касается третьего 
производства, там называется целый ряд 
причин, мешающих нормальной реализации 
планов по изготовлению подшипников спецТУ. 
При этом очень долго принимаются различные 
решения, затянуты процедуры согласования 
и прохождения документов, после чего 
обнаруживаются неучтенные проблемы, 
создающие помехи. Все вопросы должны 
рассматриваться до утверждения графиков.  
Более детально итоги работы рассмотрим по 
завершении 2017 года, тогда же и определим 
пути решения наших проблем».

 На завод Павел Левашов пришел в марте 
1978 года после окончания Вологодского 
машиностроительного техникума по специ-
альности монтаж и ремонт промышленного 
оборудования. Во время практики получил 
рабочую профессию станочника, а на про-
изводство устроился токарем. Работал и 
наладчиком, и помощником мастера, и 
мастером. После службы в армии молодого 
рабочего снова принял знакомый коллектив 
автоматно-токарного цеха, как тогда назывался 
токарный участок производства № 3.  Павел 
начал осваивать азы станочника и уже не 
захотел расставаться с новой профессией. 
Сегодня Павел Борисович наладчик токарного 
оборудования 6 разряда - мастер высокого 
класса. Годы работы принесли неоценимый 
опыт, а трудолюбие – авторитет, благодаря чему 
в рабочей биографии появилась особая строка, 
связанная с общественной деятельностью.

Несколько лет назад на заводе было принято 
решение о  возобновлении работы Совета 
мастеров и бригадиров производственных 
бригад. Кандидатуру Павла Левашова на 
должность председателя Совета предложил 
лидер профсоюзного комитета Геннадий 
Варфоломеев,  она была единогласно 
поддержана на общем собрании коллектива. 
Пятый год Павел Борисович возглавляет 
Совет, куда входят представители всех 
производств из числа мастеров и бригадиров 
- 30 человек. На заседаниях Совета прохо-
дит обсуждение вопросов, волнующих 
работников: от обеспечения спецодеждой до 

Этого человека знает весь завод, и не только потому, что работает он на предприятии 
уже более 40 лет, но еще и  потому, что является председателем Совета мастеров и 
бригадиров, а значит всегда на виду, всегда в курсе событий и может помочь разобраться 
во многих вопросах, касающихся производства, условий труда, социальной сферы. Но Павел 
Борисович еще и бригадир, и его бригада одна из лучших на предприятии.

производственного календаря. Обсуждение 
проходит заинтересованно, по результатам 
его необходимо принимать решения, учиты-
вающие интересы трудового коллектива. Вот 
тогда и приходит на помощь Павлу Борисовичу 
его многолетний опыт работы на заводе, 
знание текущих дел не понаслышке. Благодаря 
активной деятельности Совета, своевременно 
разрешаются многие вопросы, связанные с 
производственной деятельностью и улучшением  
условий труда. В этом, несомненно, заслуга и 
Павла Левашова.  

На производстве Павел Борисович уже более 
25 лет бессменный бригадир бригады № 1072, 
в которой 12 работников. Костяк коллектива 
– женщины, пять станочниц, пять «девчонок-
трудяг», как  называет их Левашов, именно 
они задают тон работе. Профессионалы своего 
дела - Ирина Ониани, Елена Катанова, Татьяна 
Комарова и Ольга Крутикова. Их стаж работы на 
производстве составляет не один десяток лет. 
Достигает тех же высот и станочница Любовь 
Уруева, всего год назад пришедшая в бригаду. 
Не отстают в профессионализме от женщин 
и мужчины. Более тридцати лет трудятся 
Александр Кабанов и Андрей Изюмов. Растет в 
мастерстве Иминжон Нархоликов, получивший 
не так давно 4-й разряд, укрепляются молодые 
токаря Игорь Ким и Алексей Горбунов, 
осваивается Шахрукбек Расулжонов. 

 Начальник токарного участка Александр 
Зайчиков, на котором трудится бригада Павла 
Левашова, так отзывается об этих людях: «Мы 
режем кольца по спец-ТУ для  подшипников, 
которые идут в оборонную промышленность, 
отсюда и требования к работе повышенные. 
Но у людей такая подготовка, что каждый отлично 
выполняет задание. Конечно, в успехах коллектива 
заслуга наставников, именно они раскрывают все 
секреты мастерства начинающим, но и от самих 
молодых зависит, станут ли они со временем 
высококлассными специалистами и не уйдут ли 
из профессии. Пока нет повода для тревоги – все 
члены бригады работают замечательно. Это 
очень дружный коллектив, а бригадир Левашов  
- его стержень. И вообще я заметил, что для 
каждого, кто честно и добросовестно выполняет 
свое дело, не пасует перед трудностями, не 
предает команду, - Павел Борисович становится 
настоящим товарищем, на которого можно 
положиться во всем» 

Заместитель начальника Управления ремонта 
оборудования Фаина Сорокина пояснила, о 
какой модернизации идет речь.

-  Управление ремонта оборудования 
(УПР)  для работы по новым технологиям 
модернизирует в первую очередь станки, 
задействованные в основном производстве. 
Идея реконструировать желобошлифовальные 
станки SIW 3 и SWaAGL 50 родилась при 
составлении их характеристик состояния. 
Техническое состояние оборудования  влияет 
на качество обработки деталей, а в результате 
– на качество подшипника. И если оно начинает 
устаревать,  значит необходимо найти способы 
продления эксплуатации, например, за счет 
усовершенствования  изношенных узлов.  
В станке SWaAGL 50 серьезно устарела 
система гидравлики,  и  мы исключили 
гидрораспределители, перевели автомат на  
управление  шариковинтовой парой (ШВП): 
сделали новые узлы, смоделировали их по 
расчетной схеме  и получили управление ШВП. 
Что это дало: правка круга стала проводиться 
сразу на двух дорожках качения и бортиков, 
обе дорожки и шлифуются одновременно, для  
чего были закуплены правильные алмазные 
ролики. Отдельный шаг для ШВП - разработка 
абсолютно нового  шлифовального узла 
алмажения. Проектировали узел конструктора  
УПР, а изготовляли и собирали специалисты 
УРО. Ввод в эксплуатацию  модернизированного 
оборудования проводился в Производстве №2. 
При этом  присутствовали специалисты  УПР,  
УРО и  Управления внедрения инновационных 

ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß

В 2017 год на предприятии была реализована  программа совершенствования 
технологических процессов, в рамках которой проводилась модернизация технического 
оборудования. Примером успешной работы инженеров и рабочих является  модернизация  
шлифовальных  станков  марки  SIW 3 и SWaAGL 50, проводившаяся одним из ведущих 
подразделений завода, работающим по программе,  - Управлением ремонта оборудования.

разработок (УВИР). Пробная партия колец с 
отшлифованными одновременно дорожками 
качения и бортиками показала реальность 
внедрения прогрессивной технологии. При 
испытании были выявлены неточности 
конструкции и недоработки в станке, в 
настоящий момент они устранены, автомат 
готовится к установке в линию. 

А вот в станках SIW 3, где ведется прямая 
правка, перехода на ШВП не требуется, 
там  гидравлика сохраняется, потому что 
гидравлический узел не устарел. Узел же 
алмажения  разработан вновь  и полностью 
изменены  электрические схемы. Разработкой 
новой электросхемы занимался электронщик 
Сергей Лупандин,  монтажом  электрики и 
запуском оборудования специалисты УРО всех 
категорий Виталий Юшманов, Алексей Кузнецов, 
Владимир Плетнев, Максим Гундобин, Евгений 
Петровский. Над программой для  станков 
трудился  специалист КИПАиЭ  Геннадий 
Козлов.  Все это профессионалы своего дела, 
прекрасно разбирающиеся в оборудовании и 
конструировании. Что интересного в новой схеме: 
присутствие преобразователей, контроллеров,  
для которых написана специальная программа, 
задающая станку параметры работы. На схеме 
сенсорная панель,  упрощающая эту работу, 
гибко меняющая функции станка: программа 
меняется, а схема нет – это новшество. В 
этом отличие от китайских станков: поставлен 
аналоговый модуль,  при алмажении меняющий 
частоту вращения шлифовального круга. Вот 
этого модуля точного регулирования частот, 
когда  изменения  заложены в программе, а 
параметры задаются на сенсорной панели, 
нет в аналогах. Это  наше изобретение! Отказ 
от гидравлического двигателя, установка  
серводвигателя на подачу круга, когда стол к 
детали перемещается вместе со шлифовальным 
кругом, и так же подается на алмажение и 
алмазница, результат  усовершенствования. 
Вывод: станок стал надежней, поскольку всю 
логику работы выполняет контроллер, схема 
подачи команд упростилась, дополнительных 
усилий работника для этого не требуется, 
упростилось и обслуживание.  Все это 
вкупе и означает современный подход к 
модернизации оборудования, улучшение 
и усовершенствование производственного 
процесса.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОИЗВОДСТВО

Специалисты УРО у схемы станка
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

22 ДЕКАБРЯ в России отмечается День 
энергетика. 

Н е м а л о  р а б о т н и к о в  э т о й 
ответственной и важной профессии 
трудится на нашем заводе, и каждый 
из них – специалист высокого класса, 
профессионал, отдающий свои знания и 
опыт на пользу общему делу. Благодаря 
ежедневному, самоотверженному труду 
энергетиков предприятие работает 
стабильно, без срывов и остановок 
производства. Заслуги работников, 
снабжающих всех нас теплом, светом 
и  водой,  создающих заводчанам 

нормальные условия труда, неоспоримы, и мы знаем, что это высоко ценится 
руководством и коллективом предприятия. 

От всей души поздравляю всех работников завода, связанных с энергетической 
отраслью,  коллективы Энергопроизводства, ООО «ЭТА», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 
и ветеранов этих подразделений  с Днем энергетика! Крепкого вам здоровья, 
благополучия, процветания, добра и мира! Пусть всегда будут востребованы ваш 
опыт и ваши знания! 

С уважением, начальник Энергопроизводства  ЗАО «ВПЗ» Евгений Охотин

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÇÀÂÎÄ×ÀÍ

Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от  29 ноября 
2017 года за большой личный вклад 
в развитие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем энергетика звание 
«Почетный энергетик» с вручением 
нагрудного знака присвоено  начальнику 
Энергопроизводства  Закрытого 
акционерного общества «Вологодский 
подшипниковый завод»  Охотину 
Евгению Анатольевичу.

В энергетической отрасли Евгений 
Анатольевич работает с 1982 года, на 
Вологодском подшипниковом заводе в должности начальника Энергопроизводства - с 2003 
года. В введении руководителя решение всех вопросов энергоснабжения, теплоснабжения 
и водоснабжения предприятия, а также обеспечения теплом микрорайонов города, 
получающих тепловую энергию от Западной котельной. Под руководством Евгения 
Анатольевича в 2016 году была запущена в эксплуатацию первая в городе газопоршневая 
электростанция для выработки тепловой и электрической энергии.

Коллектив предприятия сердечно поздравляет Евгения Анатольевича с заслуженной, 
высокой наградой и желает ему новых производственных успехов, здоровья и 
благополучия! 

ГОД СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Год 2017 для энергопроизводства стал годом стабилизации работы основного объекта энергоснабжения предприятия – газопоршневой станции, запущенной в эксплуатацию в 

конце 2015года. Кроме того, год выдался безаварийным, в чем несомненная заслуга всего коллектива,  и насыщенным в плане модернизации сетей. О том, как поработали энергетики 
в уходящем году, рассказывает начальник производства ЗАО “ВПЗ” Евгений Охотин.

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ЗАВОДЧАН ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Первое, что хочется отметить, это выход 
нашей газопоршневой станции на полную 
мощность. В этом году станция стала 
полностью выдавать запланированные  
4 мегаватта теплоэнергии и 4 мегаватта 
электроэнергии. За 10 месяцев работы 2017 
года собственный источник энергоресурсов 
позволил сэкономить заводу почти 40 
миллионов рублей. Это значительное 
с н и ж е н и е  з а т р а т  п р е д п р и я т и я  н а 
приобретение энергоресурсов и приближение 
почти к 50% окупаемости самой установки. 

Стабилизация энергоснабжения радует, 
но это не единственный положительный 
показатель работы коллектива. В этом году 
мы смонтировали и модернизировали 
достаточно много объектов вентиляционного 
назначения, в том числе в производствах, 
где  в  с вя з и  с  п е р е е здо м  цехо в  и з 
одного помещения в другое проходит 
переустановка оборудования. Так, были 
смонтированы вентиляция участка сухой 
галтовки Сепараторного производства, 
участка штамповки и галтовки заклепки 
Шарикового производства, заточного участка 
Штампо-инструментального производства, 
монтажного участка Управления перспек-
тивного развития и другие объекты. При 
этом акцент ставился на максимальное 
использование существующих воздуховодов. 
Проводится демонтаж оборудования в 
неиспользуемых помещениях, отбираются 
и проверяются вполне пригодные узлы, к 
ним присоединяются уже новые, и затем 
вся установка запускается в эксплуатацию. 
Выходит очень экономично и практично. 

Е ще  од н а  н ем а л о в а ж н а я  з а д а ч а , 
на решении которой сосредоточились 

энергетики, - это переход предприятия на 
энергосберегающие осветительные установки. 
Мы заключили взаимовыгодный договор 
о поставках светодиодных светильников 

по максимально низкой цене, что само по 
себе выгодно, а как только первая партия 
светильников нового поколения прибыла,  
тут же  приступили к их установке на месте 

старых, отслуживших свое. По той же схеме 
на новые, энергосберегающие, заменены 
светильники уличного освещения. Не осталось 
без внимания и аварийное или эвакуационное 
освещение. В главном корпусе было заменено 

б о л ь ш е  5 0  т а к и х 
светильников. 

З н а ч и т е л ь н о е 
в н и м а н и е  б ы л о 
уделено в текущем 
году обеспечению 
потребителей тепловой 
энергией. За лето 
б ы л а  п р о в е д е н а 
ревизия тепловых 
сетей и оборудования 
Западной котельной 
и станции осветления 
технической воды. При 
этом началась установка 
автоматики безопасности 
на одном из котлов, 
сейчас установочные 
работы входят в стадию 

з а в е р ш е н и я .  С и л а м и 
подрядной организации 
на одном из участков 
водопровода, питающего 
завод и котельную, на 150-
ти метрах были заменены 
трубы особым методом 
прокладки - труба в трубу. 
Сегодня ведутся работы и до 
конца года будет заменено 

еще 180 метров водопровода. Последние 
месяцы мы усиленно готовили предприятие 
к зиме: проверена и приведена в порядок 
теплоизоляция, выполнен необходимый 

ремонт и ревизии на магистральной теплосети, 
выполнено тепловизионное обследование 
строительных конструкций зданий завода 
на выявление утечек тепла, по результатам 
которого были осуществлены мероприятия 
по их устранению. Все это кажется рутинным 
делом, но именно без такой рутины, без 
обыденной работы специалистов-энергетиков 
всех профилей предприятие вряд ли бы смогло 
функционировать в  нормальном режиме. 

О планах на следующий год. На май запла-
нирована замена 80 метров труб подземного 
участка магистральной теплосети. Уже про-
ведена предоплата за материалы, значит и 
ремонт выполним. Продолжим замену старых 
светильников на новые светодиодные, которые 
уже показали свою экономичность: там, где они 
установлены, освещенность места эксплуатации 
выросла на 20%, а расход электроэнергии 
снизился в 5 раз. Поскольку газопоршневая 
станция стабильно выходит на полную мощность 
и начинает себя окупать, следующий наш шаг 
- увеличение времени ее макимальной загрузки, 
подключение дополнительно к источнику 
энергии потребителей. Например, кузнечно-
прессовый цех, где достаточно энергоемкое 
производство, которое обеспечит полную 
загрузку станции и в выходные дни. Чем больше 
будет потребление электроэнергии, тем быстрее 
произойдет самоокупаемость, а предприятие 
получит максимальную  выгоду. Вот этим мы 
и займемся в ближайшее будущее. Так, что 
впереди у энергетиков много интересной по 
своей новизне работы, но главное, что мы все 
ощущаем причастность к одному большому делу 
и принадлежность к одному сильному коллективу, 
подвести который просто не имеем права.

НА ФОТО: на объектах энергопроизводства

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Прекрасным завершением года экологии 
для Вологодского подшипникового завода 
стал «Проект зон санитарной охраны 
артезианских скважин, расположенных 
на территории ЗАО «ВПЗ» молодого 
инженера Артема Сачкова, начальника 
производственно-технического отдела 
энергопроизводства. 

На территории нашего предприятия 
на протяжении нескольких десятков лет 
действуют две водозаборные артезианские 
скважины, которые снабжают завод чистой 
питьевой водой, - 27В (недалеко от котельной) 

и 3667 (возле корпуса складирования 
с т ру ж к и ) .  Э ко н о м и ч е с ка я  п ол и т и ка 
предприятия, расширившаяся за последние 
годы, не оставила без внимания и такой 
вопрос, как максимальное использование 
собственных водоснабжающих ресурсов 
в целях экономии средств. Увеличение 
водозабора влечет за собой расширение 
зон санитарной охраны скважин (ЗСО), а 
это значит, что, согласно законодательству 
о природоохранных зонах, предприятие 
должно было пересмотреть границы этих зон. 
Решением вопроса расчета и регистрации 
новых охранных территорий вокруг заводских 
скважин выпало заниматься начальнику 
производственно-технического отдела Артему 
Сачкову. Работа над проектом  включила в себя 
определение границ зоны и составляющих 
ее поясов, разработку плана мероприятий 
по улучшению санитарного состояния 
ЗСО путем устранения существующего и 
предупреждения возможного загрязнения 
источника водоснабжения и ухудшения 
качества подаваемой воды, разработку 
комплекса необходимых санитарных 
мероприятий,  степень естественной 
защищенности воды и возможности ее 
микробного или химического загрязнения, 
особенности санитарных, гидрогеологических 

и гидрологических условий, а также характер 
загрязняющих веществ. ЗСО организуются 
на всех водопроводах, вне зависимости 
от их ведомственной принадлежности, 
подающих воду как из поверхностных, так 
и из подземных источников, в том числе с 
искусственным пополнением, используемую 
для хозяйственно-питьевых нужд. Основной 
целью ЗСО является охрана от загрязнения 
источников водоснабжения,  а  также 
водопроводных сооружений и окружающей 
территории.  Всего законодательство 
предусматривает три зоны санитарной 
охраны артезианских скважин, в каждой 
из которых устанавливается специальный 
р е ж и м  и  о п р е д е л я е т с я  п е р е ч е н ь 
мероприятий, сохраняющих нормативы. 
Для решения всего комплекса сложных 
задач, связанных с разработкой проекта, на 
основании гражданско-правового договора 
была привлечена специализированная 
организация, совместно с экспертами которой 
были выполнены расчетная и графическая 
часть проекта, проведены санитарные, 
микробиологические, санитарно-химические, 
гидрогеологические и гидрологические 
изыскания.  Разработанный в результате 
многомесячной работы проект получил 
положительное экспертное  и санитарно-

эпидемиологическое заключение и был 
успешно утвержден в Департаменте 
природных ресурсов Вологодской области. 

Когда мы спросили Артема Сачкова, что для 
него значит работа над проектом, он ответил: 
«Проект сделан на перспективу, я бы сказал, 
навсегда, т.к. за объем водоразбора был 
принят дебет скважин, т.е. ее максимально 
разрешенная производительность. Теперь 
мы по максимуму сможем использовать 
наши водозаборные установки, снабжая 
предприятие дешевой экологически 
чистой водой для бытовых нужд. Это 
значительная экономия в статье расходов на 
коммунальные услуги. Но функционирование 
любого оборудования на полную мощность 
предполагает и усиленный контроль за 
всеми параметрами работы, в том числе 
и санитарными. Утверждение на уровне 
законодательства четко обозначенных 
и обустроенных охранных зон вокруг 
источников предполагает строжайшее 
соблюдение существующих правил и норм 
системы водоснабжения. И санитарная 
чистота территории – это норма № 1. 
Чистая зона – чистая вода. Чистая вода 
– здоровый потребитель. А наши заводчане 
достойны того, чтобы предприятие 
заботилось об их здоровье».   

Артем Сачков на объекте
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» НА 2018 ГОД

Годовой фонд рабочего времени в 2018 году -1970 часов.
Продолжительность рабочей смены - 7 часов 40 минут (460 минут)
Продолжительность рабочей смены 22 февраля, 8 мая - 6 часов 40 минут 
Продолжительность рабочей смены 7 марта - 6 часов 00 минут
Продолжительность рабочей смены 28 апреля (21 апреля), 9 июня (16 июня)  - 6 часов 40 минут
Продолжительность рабочей смены в рабочую субботу: 1 квартал - 6 часов 40 минут; 2. 3, 4 квартал - 7 часов 10 минут
 

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

9 декабря отмечает свой юбилей начальник 
управления социального развития

ПЛЕТНЕВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА. 
Коллеги по работе поздравляют руково-

дительницу с юбилеем и выражают свои 
пожелания:

Уважаемая Ольга Вадимовна!
Примите искренние и сердечные поздрав-

ления с Юбилеем! 55 лет – это значимо! 
Уверены, что присущее Вам высокое чувство 
ответственности за порученное дело вместе 
с опытом и неиссякаемой энергией будут 
и в дальнейшем служить Вам верными 
помощниками в Вашем ответственном труде.

Пусть в Вашем сердце всегда живет 
надежда, а цветы, внимание и улыбки, которые 
Вам дарят в этот день, не заканчиваются никогда!

Счастья Вам, крепкого здоровья и 
прекрасного настроения!

Всегда для нас примером были,
В том, как проблемы разрешать,
Вы — человек, чьей личной силы,
Ничем вовеки не сломать!
И поздравляя с юбилеем,
Хотим от сердца пожелать,
Чтоб жизнь, добра Вам не жалея, 
Давала все, что может дать:
Удачи, радости, успеха,
Любви, здоровья, красоты,
Незатихаемого смеха,
Неугасимой теплоты!

С уважением, коллектив  УСР

21 декабря  празднует  юбилейный День 
рождения  начальник участка УПР 

ЛИСИЦИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. 
Товарищи по работе поздравляют Ольгу 

Николаевну с Днем рождения  и желают 
ей крепкого здоровья, успехов в работе, 
благополучия, счастья и любви в семье!

Коллектив маляров УПР

ý

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

В декабре на Вологодском подшипни-
ковом заводе прошел четвертый, заключи-
тельный в 2017 году, этап обучения 
мастеров и бригадиров производственных 
бригад.

В обучении приняло участие более 160 
бригадиров и 60 мастеров производственных 
участков.  Ежеквартально работники 
собирались для повышения уровня знаний, 
необходимых для успешного решения 
производственных задач:  начиная с 
должностных обязанностей мастеров и 
бригадиров, до вопросов оценки качества 
продукции, технологической дисциплины, 
организации оплаты труда, охраны труда, 
экономики предприятия. На последних 
занятиях слушателями были рассмотрены 
вопросы качества продукции, пожарной 
безопасности и улучшения медицинского 
обслуживания работников предприятия. 
Начальник Управления качества Дина 
Амосова ознакомила мастеров и бригадиров 
с порядком действий при обнаружении 
продукции несоответствующего изготовления. 
Была дана подробная информация об 
оформлении сопроводительной документации, 
рассмотрены основные ошибки рабочего 
процесса. Главным специалистом технического 

управления Николаем Бряконоговым 
были доведены до слушателей вопросы 
техобеспечения качества деталей на каждом 
этапе технологического процесса. 

Начальник Инспекции охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии Олег 
Перевязкин напомнил об основных правилах 
пожарной безопасности в производстве, 
планах размещения противопожарных 
средств и эвакуации персонала. 

Главный врач ООО «Медицинский центр 
«Бодрость» Михаил Шленский предоставил 
информацию о мерах по улучшению 
медицинского обслуживания работников 
предприятия, ответил на возникшие у 
слушателей вопросы, в том числе и те, что 
были заранее подготовлены в трудовых 
коллективах, большинство из них касалось 
профосмотров работников.

«Важно отметить, что данное обучение 
вызвало  живой  интерес  мастеров 
и  б р и г а д и р о в ,  з а с т а в и л о  д у м а т ь , 
задавать вопросы, анализировать свою 
деятельность. Важно и то, что полученные 
знания всегда могут пригодиться как в 
работе, так и в общении с людьми. Чтобы 
производства работали стабильно и 
результативно, и мастеру, и бригадиру 
нужно знать об организации трудового 
процесса все!», - делится впечатлением о 
занятиях председатель Совета мастеров и 
бригадиров завода Павел Левашов.

Отдел развития и подготовки персонала 
Управления по работе с персоналом 
благодарит работников предприятия, 
которые приняли участие в подготовке 
и проведении занятий с мастерами и 
бригадирами производственных бригад в 
2017 году.

Начальник отдела Ольга СМИРНОВА  

ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ!

Мастера и бригадиры на занятиях

Заместитель директора (в группу внедрения 
и сопровождения 1С). В/о, программирование 
1С8, знание конфигурации 1С: УПП8, построение 
SQL-запросов, бухгалтерский учет, опыт работы от 
5 лет. З/п – 50 000 т.р.; график работы: 8.30 – 16.40.
Тел.: 79-70-66, 79-78-29.

 Заместитель начальника. В/о техническое, 
опыт организации проведения входного контроля 
материалов, поступающих на предприятие; з/п 
-  33 000-35 000 т.р.; график работы:  8.30 -16.40; 
Тел.:79-79-61.

Ведущий инженер-программист. На период  
д/о. Опыт практической работы с 1С от 1 года, 
настройка, сопровождение, администрирование 
типовой и нетиповой конфигурации на базе 1С 8.2 
(Конфигурация - управление производственным 
предприятием 1.3), доработка конфигурации 
под задачи предприятия, поддержка и обучение 
пользователей. З/п - 25000 т.р. График работы: 
8.30-16.40. 

Ведущий инженер. С/о, в/о “Машиностроение”; 
з/п -17 000 т.р.; график работы:  8.30 -16.40. 

Главный специалист. В/о, знание систем 
менеджмента качества; з/п – 15 000-17 000 т.р.; 
график работы:  8.30 -16.40. 

Мастер.  С/о, в/о техническое; з/п -  25 000 т.р.; 
график работы: 7.20 -  15.30 и 15.30 - 23.40.

Контролер станочных и слесарных работ, 2-
6 разряд. З/п – 13 000 т.р.; график работы:  7.20 
-  15.30 и 15.30 - 23.40. 

Лаборант  по физико-механическим 
испытаниям, 2 разряд. З/п – 13 000 т.р.; график 
работы:  7.20 -  15.30 и 15.30 - 23.40. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 3-6 разряд. З/п – 21 000-
22 000 т.р. График работы: 8.30 – 16.40. Тел :  79-
71-78, 79-77-33.

Энергетик.  В/о энергетическое. З/п – 20 000 
-25 000 т.р.; график работы: 8.30 – 16.40.

Слесарь КИПиА, 4-6 разряд. З/п – 18 000 т.р. 
График работы: 8.30 – 16.40. 

Приемосдатчик груза и багажа, 2 разряд. З/п 
– 10 000-13 000 т.р.; график работы: 8.30-16.40. 
или 7.20- 15.30 и 15.30-23.40.

Распределитель работ, 2 разряд. Опыт работы 
на компьютере; з/п – 12 000 т.р.; график работы:  
07.20 - 15.30 

Машинист тепловоза. З/п -  15 000-17 000 т.р.; 
График работы: 8.00 - 16.10; тел.: 79-74-77. 

 Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, 4-6 разряд. З/п – 25 000-30 000 т.р.; 
график работы: 7.20- 15.30 и 15.30 - 23.40. 
Тел: 79-78-06, 79-75-67. 

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, 5-6  разряд. З/п 
-  27 000 т.р.; График работы:  7.20 - 15.30;  23.40 
- 15.30; 23.40 - 7.20.


