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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА О ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ С ПОЭТАМИ-ЗАВОДЧАНАМИ

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 
ЗАДАНИЙ

Выступление директора завода ЗАО «ВПЗ» 
А. А. Мельникова

НОВЫЕ,  СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: «КАЛИБР» И «ТЕХНОФОРУМ»

В соответствии с установленным регламентом 7 октября состоялось очередное засе-
дание Совета руководителей предприятия, на котором были рассмотрены итоги работы 
завода в сентябре и определены приоритетные задачи на период до конца 2019 года.

4 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Уважаемые  заводчане и 
ветераны предприятия!

Примите наши 
поздравления с праздником -
Днем народного единства!

4 ноября в России отмечается один из важнейших и значимых 
праздников, который символизирует идею национального 

согласия и сплоченности народа вокруг общих целей и задач. 
Единение народа – это залог стабильного и динамичного 

развития нашего государства, это та историческая основа, 
которая связывает прошлое, настоящее и будущее.

Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить 
бесценное наследие, переданное нам предыдущими 

поколениями россиян, сделать наше Отечество 
еще более сплоченным и могучим.

Уверены, что коллектив Вологодского подшипникового 
завода, сохраняя традиции предприятия, будет и дальше 
делать все возможное для обеспечения промышленности 

России качественной подшипниковой продукцией.
В этот праздничный день примите от нас самые добрые 

пожелания дальнейших успехов в производственной 
деятельности, здоровья, счастья и благополучия вам ,

 вашим родным и близким!

Руководитель дирекции А.И. Эльперин
Директор А.А. Мельников

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

В условиях ужесточения конкуренции на рынке подшипниковой продукции нельзя представить современное производство без 
постоянной работы по модернизации производства, поиска и внедрения в производство новых, высокоэффективных технологий, 
материалов и оборудования. Именно этим было продиктовано решение руководителей завода об участии  заместителя главного 
инженера завода Егорова Евгения Михайловича в двух мероприятиях. 

10 октября в Москве, на территории 
Те х н о п а р к а  « К а л и б р » ,  п р о ш л а  I V 
Международная конференция «Россия на 
мировом рынке 3D-печати: собственный 
путь или глобальный контекст?», организа-
торами которой выступили Технопарк 
«Калибр» совместно с Департаментом 
предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы, Московской торгово-
промышленной палатой и Московским 
Политехом. Аддитивные технологии — одна 
из основных специализаций технопарка, 
резидентами которого являются такие 
крупные игроки рынка, как 3D Group, 
ИТК Эндопринт, Cubic Prints, ООО «МИТ 
«Спутник»» и др. Конференция пользуется 
всё большей популярностью. Начиная с 

2017 года, её прямые трансляции смотрят 
по всему миру — в США, Сингапуре, Чехии, 
Франции, Великобритании, Нидерландах и 
других странах. На мероприятии можно было 
принять участие в дискуссии и задать вопросы 
экспертам, в числе которых представители 
TechNet НТИ, ЗАО «ИНУМиТ», АО «Наука 
и инновации», ГК «Росатом», ГК «Ростех», 
ПАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация», компании MSC Software 
RUS, 3D PICASO, ООО «ЦК СПА», ФГБОУ ВО 
«МГТУ «Станкин», компании VR Concept. На 
конференции с докладами выступили ведущие 
специалисты компаний различных отраслей 
промышленности. Тематика докладов была  
посвящена изменению законодательства, 
стандартизации, особенностям оценки и 
подтверждения свойств производимых изде-
лий, правам интеллектуальной собственности, 
вопросам импортозамещения продукции и 
развитию отдельных отраслевых отечественных 
сегментов аддитивного производства, 
разработкам, применению, распространению и 
внедрению российских программных решений, 
новых материалов и оборудования. 

Участие в данном мероприятии было 
продиктовано необходимостью поиска 
путей применении данных технологий при 
изготовлении подшипниковой продукции. 
Принято два направления для проработки 
вопроса: применение указанных технологий 

при изготовлении новых видов продукции 
с минимизацией затрат на освоение и 
снижение затрат при изготовлении сложной 
оснастки, требующей задействования 
множества операций, материальных и 
трудовых ресурсов. 

В период с 21 по 24 октября в Москве 
работала выставка «Технофорум». Это 
единственная выставка в России, представ-
ляющая на одной площадке весь спектр 
оборудования, приборов и инструментов 
для обработки материалов природного 
и искусственного происхождения — 
металла, дерева, камня, стекла, пластика и 
пр. Участие в выставке было обусловлено 
поиском новых технологий, оборудования, 
инструмента. Для проработки применения 

на производственной площадке Вологодского 
подшипникового завода рассматривается 
процесс ротационной обработки металла, 
приобретение оборудования для возможности 
восстановления и упрочнения инструмента. 
Также осуществляется поиск новых поставщиков 
алмазного и абразивного инструмента, 
электроэрозионного оборудования для 
Штампо-инструментального производства 
с переходом на использование в качестве 
режущего инструмента молибденовой 
проволоки с многократным использованием. 

Внедрение в производство современных 
технологий, материалов и оборудования 
позволит сократить расходы на материальные 
и трудовые ресурсы, повысить качество 
продукции,  расширить возможности 
производства нашего предприятия.

Е.М. ЕГОРОВ, 
зам. главного инженера ЗАО «ВПЗ»,

фото из открытых источников

На заседании были заслушаны отчеты 
директора по продажам Дениса Проскурякова, 
заместителя директора по производству 
Михаила Елюкова, главного инженера 
Максима Тумакова, директора по МТС 
Дмитрия Мельникова, заместителя начальника 
Управления по работе с персоналом и 
социальной работе Екатерина Сафронова. 
В выступлениях была предоставлена 
информация об основных результатах работы 
подразделений по основным направлениям 
деятельности. Из основных итогов работы 
отметим следующее. Производством в 
сентябре было изготовлено всего 780 тысяч 
832 штуки подшипников. Выполнение плана 
по производствам составило от 74 до 109%. 
Обеспечили выполнение плановых заданий 
Термический цех (109%) и КПЦ (103%). 
Управлением отгрузки Службы продаж 
отгружено потребителям 770 тысяч 333 
подшипника. Обеспечили снижение уровня 
внутренней дефектности 2 производства 
– КПЦ и Токарное производство. Выполнение 
плановых объемов производства по ШИПу 
составило 101,4%. УРиИО изготовлено и 
отремонтировано 32 единицы оборудования, 
УСМРиБ осуществлен перемонтаж 12 единиц 
оборудования, проведены работы по 
устройству 1200 кв.м мягкой кровли. Прошли 
профессиональное обучение 63 работника 
предприятия.

По окончании отчетов руководителей 
п о  н а п р а в л е н и я м  д е я т е л ь н о с т и 
выступил директор завода Алексей 

Александрович Мельников.  Прежде 
всего, руководитель предприятия обратил 
внимание присутствующих на отсутствие 
в их докладах полной информации, как 
выполнены плановые показатели за 
сентябрь, причины невыполнения. Далее 
директор обратил внимание руководителей 
на необходимость выполнения заданий, 
связанных с подготовкой Управлением 
экономики нового положения по оплате 
труда: руководители должны представить 
предложения по оценке эффективности и 
совершенствованию деятельности смежных 
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ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА  ЗАВОДЧАН

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Митинг, посвященный вручению коллективу завода Почетной грамоты Президиума 
Верховного Совета РСФСР

ИСТОРИЯ ВОЛОГОДСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ТЕСНО СВЯЗАНА  С ИСТОРИЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ, В КОТОРУЮ ВАЖНЫМИ 
ВЕХАМИ ВПИСАНЫ ТРУДОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ ПО СОЗДАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА. 
ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА СТАЛА ПЕРВОЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ…

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В те годы молодой коллектив завода в 
условиях расширения производственных 
мощностей предприятия, преодолевая 
трудности строительства,  наращивал 
п р о и з в о д с т в о  в а ж н е й ш е й  д л я 
машиностроения продукции. Заводчане 
трудились не покладая рук, не только выполняя, 
но и перевыполняя производственные 
планы по выпуску подшипников. В итоге их 
работу отметили на самом высоком уровне. 
5 апреля 1976 года на заводе состоялся 
митинг трудящихся, посвященный вручению 
коллективу Почетной грамоты Президиума 
Верховного Совета РСФСР за вклад заводчан 
в итоги девятой пятилетки.

«Среди тех коллективов, которые 

приумножают честь и трудовую славу 
древнего русского края, стал коллектив 
молодого растущего предприятия – 
ГПЗ-23, – говорил на митинге Секретарь 
Вологодского областного комитета КПСС, 
депутат Верховного Совета РСФСР Корнилов 
Александр Григорьевич, – Особенно отрадно, 
что коллектив предприятия - ровесник 9-
ой пятилетки, и, несмотря на трудности 
пускового периода, завод не только успешно 
выполнил задание девятой пятилетки, но и 
стал одним из лучших предприятий в отрасли, 
в автомобильной промышленности».

Эта заслуженная награда была результатом 
ударного труда коллектива завода. Одним из 
примеров слаженного труда можно назвать 
работу ШСЦ-2, который досрочно выполнил 
задания девятой пятилетки. Участки Катрина 
Александра Ефимовича и Нациоска Василия 
Васильевича, как писала в те дни заводская 
газета, упорно трудились, что дало свои 
результаты. Уже 3 ноября 1975 года ШСЦ-2 
рапортовал о выполнении пятилетнего плана 
по товарной продукции, а 13 декабря – по 
выпуску подшипников. За годы 9-ой пятилетки 
усилиями рабочих и инженеров была 
снижена на 42,9 процента себестоимость 
подшипников, производительность труда 
на заводе выросла на 96,6 процента. В 
завершающем году пятилетки завод в 
основном завершил переход на новую 
ВАЗовскую систему управления, организации 
и стимулирования труда.  Это стало 
возможным благодаря слаженной работе 
всего коллектива предприятия.

«Сегодня коллективу вручена Почетная 
грамота Президиума Верховного Совета 
РСФСР за создание и наращивание произ-
водственных мощностей, за успешное 
выполнение заданий девятой пятилетки, – 
сказал, принимая высокую награду, директор 
завода Федор Яковлевич Федулов, – Мы 

прекрасно понимаем, что на нас возлагается 
и дополнительная ответственность 
за обеспечение заданий 10-й пятилетки. 
Нам с вами поручен большой объем в 
текущей пятилетке: нужно увеличить 
втрое выпуск подшипников, в четыре 
раза - объем производства, организовать 
выпуск подшипников по четвертому и 
второму классу точности. Наша продукция 
завоевывает известность на крупных 
предприятиях, как нашего государства, 
так и 24 стран мира».  На митинге 
выступили и заводчане, которые своим 
трудом заслужили признание коллектива. 
Несколько слов сказал Н.Г.  Ермаков, 
начальник ШСЦ-2, коллектив которого в 
1975 году 11 раз выходил победителем 
социалистического соревнования среди 
основных цехов производства. Своих молодых 
коллег приветствовала Надя Маликова – 
сборщица ШСЦ-1, бригадир одной из лучших 
комсомольско-молодежных бригад.

На митинге было зачитано Обращение 
участников общезаводского митинга ко 
всем работникам 23 Государственного 
подшипникового завода. Помимо благодар-
ностей за высокую оценку их работы, 

заводчане отметили основные трудовые 
победы коллектива: «Претворяя в жизнь 
планы партии,  трудящиеся нашего 
завода внесли свой вклад в летопись 
трудовых свершений 9-й пятилетки: 
освоены производственные мощности 
первой очереди завода, значительно 
повысилась производительность труда, 
13 типов подшипников выпускаются с 
государственным Знаком качества». 
Также коллектив завода обязался досрочно 
выполнить годовой план по реализации 
продукции и выпустить сверх ранее принятых 
обязательств 100 тысяч подшипников, в 
том числе 75 тысяч – 17 апреля, в день 
Коммунистического субботника.

Новая, десятая пятилетка определила для 
коллектива завода новые, не менее сложные 
задачи, среди которых обеспечение ввода 
мощностей ШСЦ-6, завершение освоения 
технологии изготовления двух колец за цикл, 
внедрение взаимозаменяемой наладки и 
многое другое. Ни у кого не было сомнений, 
что эти планы будут выполнены…

(В статье использованы материалы газеты 
«Вологодский подшипник»: «Рапорт завода о 
выполнении пятилетнего плана», «Пятилетку 
– досрочно», №101 от 23 декабря 1975 года; 
«Принимая награду Родины», «Обращение 
участников общезаводского митинга ко 
всем работникам 23 Государственного 
подшипникового завода», № 28 от 8 апреля 
1976 года)

Вручение А. Г. Корниловым награды

Каждый год 30 октября в России отмечается День инженера-механика. Профессия инженера-механика считается универсальной. 
Инженер-механик – специалист, свободно ориентирующийся в современной технике и технологии, изобретательно использующий 
инженерные методы в решении задач механики, знающий экономику и организацию производства.

На Вологодском подшипниковом заводе 
немало таких специалистов, обеспечивающих 
бесперебойную работу техники на всех 
этапах изготовления подшипниковой 
продукции. Одним из ярких представителей 
этой когорты специалистов является 
заместитель начальника Управления ремонта 
и изготовления оборудования Алексей 
Юрьевич Могутов.

Выпускник Вологодского политехнического 
института, он пришел на Вологодский подшип-
никовый завод в 2009 году и вот уже 10 лет 
работает в Управлении, обеспечивающем 
необходимый уровень работоспособности 
станочного парка предприятия. Начинал 
начальником участка ремонта оборудования 
и с тех пор постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень и должностной статус.

За время работы на заводе Алексей 
Юрьевич проявил себя грамотным и 
знающим своё дело инженером-механиком, 
трудолюбивым работником, умелым 
организатором производства. По своим 
должностным обязанностям занимается 
организацией ремонта оборудования и 
техники в производственных подразделениях 
завода, а также обеспечивает изготовление 

запасных частей для его проведения. Под 
его руководством работы по устранению 
аварийных выходов из строя оборудования 
выполняются в кратчайшие сроки, что 
способствует быстрому восстановлению 
работоспособности оборудования.

Полученные в институте знания, приоб-
ретенный на заводе производственный 
опыт позволяют Алексею Юрьевичу решать 
самые сложные задачи. В 2018 году перед 
Управлением ремонта и изготовления 
оборудования впервые была поставлена 
задача осуществить собственными силами, без 
привлечения сторонних организаций, ремонт 
магнитного сепаратора, который используется 
в установке очистки смазочно-охлаждающей 
жидкости. Алексей Юрьевич совместно со 
специалистами других подразделений нашел 
техническое решение по изменению конструк-
ции данного изделия, что позволило восстановить 
его работоспособность. После проведенного 
ремонта магнитный сепаратор работает 
даже более эффективно и производительно. 
Найденное техническое решение успешно 
используется при проведении ремонта изделий. 
На сегодняшний день по новой технологии 

Управлением ремонта и изготовления 
оборудования уже отремонтированы 10 
магнитных сепараторов.

«Благодаря профессиональным и личным 
качествам Алексея Юрьевича, в коллективе 
сложилась комфортная психологическая и 
рабочая обстановка. Его ценят и уважают 
в рабочем коллективе,– говорит начальник 
Управления ремонта и изготовления 
оборудования Белов Алексей Николаевич,– 
Алексей Юрьевич умеет отстоять свою точку 
зрения, имеет собственное мнение и суждение 
по различным вопросам. Коллеги по работе 
знают Алексея Юрьевича как справедливого, 
требовательного и внимательного к коллегам 
и подчинённым, тактичного человека, 
умеющего решать возникающие проблемы».

За большой вклад в развитие производства, 
п р о ф е сс и о н а л ь н о е  м а с те р с т в о  и  в 
связи с праздником – Днём инженера-
механика Могутов Алексей Юрьевич 
– заместитель начальника Управления 
ремонта и изготовления оборудования 
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» 
поощрен благодарственным письмом 
Губернатора Вологодской области.

А. Ю. Могутов

Капитальный ремонт шлифовального 
станка модели 33-44

Изготовление запасных частей на токарно-
винторезном станке

служб и подразделений корпорации и завода, 
а также предложения (свое видение) по 
мерам повышения производительности труда 
и снижения трудоемкости. При этом директор 
отметил, что «…по большому счету проблема 
очевидна – необходимо в подразделениях 
правильно организовать труд, обеспечить 
рабочих материалами, инструментом, 
комплектующими, оперативно руководить 
процессом и осуществлять контроль».

Далее руководитель завода поставил 
задачу улучшения работы с персоналом. 
Прежде всего, создание условий, при которых  
опытные рабочие высокой квалификации 
остались бы работать на предприятии. 
Кадрам необходимо обстоятельно выяснять 
все причины увольнения каждого работника 
для принятия соответствующих мер. Второе 
– привлечение ранее уволенных работников 
на работу, как на постоянной основе, так и для 
возмездного выполнения работ (в том числе 
по ремонту оборудования).

По вопросу выполнения плановых 
заданий на сентябрь. Обеспеченность 
ресурсами почти на 100%, выполнение по 
производствам – от 74 до 109%. Необходимо 
сократить НЗП, подчистить все остатки. Новое 
положение по оплате труда расставит все 
по своим местам. По вопросу проведения 
капитального ремонта оборудования и ввода 
его в эксплуатацию директор указал, что 
часть отремонтированных станков за период 
с 2017 года не запущены, хотя средства на 
оплату ремонта, материалы были затрачены. 
Руководителем принято решение о снятии 
с производства ранее выплаченных за 
ремонт средств в случае отсутствия ввода в 
эксплуатацию оборудования в течение трех 
месяцев после ремонта. «Давайте сегодня 
затрачивать средства и делать то, что 
реально принесет экономический эффект» 
подвел итог Алексей Александрович.

В заключение своего выступления директор 
еще раз подчеркнул, что «необходимо 
обеспечить ежемесячный прирост выпуска 
продукции. Выполнение плана является 
приоритетной задачей всех руководителей 
на весь период до конца текущего года».

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ – 2019!

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЗАВОДЧАНАХ, КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ГРАМОТНЫМ ПОДХОДОМ К РАБОТЕ 

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЖИВОТОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков Производства №3.

Василий Николаевич пришел на завод в 
1986 году сразу после службы в армии и вот 
уже 33 года работает в Третьем производстве. 
«Пришел за компанию с друзьями,  – 
вспоминает Василий Николаевич, – До 
армии я работал трактористом в совхозе, 
а вот после службы решил сменить место 
работы». Начал работу на предприятии в 
качестве шлифовщика 2 разряда. Постоянно 
учился, повышал свою квалификацию. 
Сегодня Василий Николаевич наладчик 
автоматических линий и агрегатных станков 
6 разряда. В основном занимается наладкой 

бесцентрово-шлифовальных станков на 1-м отделении ШСЦ-4 Производства №3.
Но сегодня он не только высококвалифицированный наладчик, но и бригадир, что 

налагает на него высокую ответственность за результаты работы его бригады. А бригада 
2373 ценит и уважает своего бригадира. «Он грамотный специалист, – говорят коллеги, 
– Прекрасно знает все оборудование, умеет правильно организовать работу». Каждый 
из 6 человек в его бригаде знает, что и когда он должен делать. Василий Николаевич 
является наставником по обучению молодых рабочих. «Моим первым наставником был 
Александр Павлов, – вспоминает Василий Николаевич, – он, можно сказать, ввел меня 
в профессию. Его наставления помогали тогда и помогают сейчас, когда я уже сам 
выступаю в роли наставника».

«Я люблю свою работу, – говорит Василий Николаевич, – за столько лет работы 
на заводе сильно к нему прикипел. Да, вначале было непросто, но со временем, когда 
разобрался в том, что и как делается, завод стал родным местом, куда хочется 
возвращаться».

Долголетняя, безупречная работа Василия Николаевича отмечена многочисленными 
наградами руководства предприятия, он награжден Благодарностью Вологодской 
городской Думы. Коллектив Производства №3 по итогам работы в 2018 году выдвинул 
кандидатуру Василия Николаевича Животова для занесения его фотографии на заводскую 
Доску почета.

МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 
главный специалист Управления закупа.

В 1976 году после окончания Техникума 
советской торговли Валентина Ивановна 
присоединилась к заводской семье в 
качестве специалиста отдела снабжения и 
с тех пор, вот уже 43 года она не расстается 
с заводом. «Изначально я собиралась 
работать в отделе сбыта, – вспоминает 
Валентина Ивановна, – но так получилось, 
что я просто не дошла туда. В отделе 
снабжения женщина уходила в декрет, 
а мне предложили занять это место». 
Первое время работала в отделе снабжения, 
затем их перевели в РМП, где она трудилась 
под руководством Смирнова Виктора 
Михайловича, а позднее было создано Управление закупа, в котором Валентина Ивановна 
работает до сих пор.

«За все время моей работы на заводе не было мыслей о том, чтобы куда-нибудь уйти. 
Мне нравится моя работа, нравится разговаривать с поставщиками, договариваться 
о ценах. Снабжение – это мое». Валентина Ивановна решает задачи по обеспечению 
подразделений завода материалами, в основном это группа строительных материалов, 
сантехническое оборудование, а также инструменты. На вопрос о том, что же больше всего 
запомнилось в работе за прошедшие годы, Валентина Ивановна рассказывает о большом 
количестве командировок, с которыми она «объездила весь Союз». Несмотря на быстро 
развивающиеся технологии, она «держит руку на пульсе», хотя и понимает, что не так 
быстро работает с компьютером, как молодежь. Однако огромный профессиональный 
и жизненный опыт позволяют Валентине Ивановне добиваться высоких результатов в 
работе.

Как и у любого человека, у Валентины Ивановны есть свои увлечения. «Я всегда любила 
спорт: лыжи, волейбол, бассейн. Раньше участвовала в заводских соревнованиях по 
волейболу и лыжам, высокие места, конечно, не занимала, но всегда с удовольствием 
участвовала в соревнованиях». 

 За период работы на предприятии Валентина Ивановна поощрялась наградами 
руководителей Общества, Главы города Вологды. По итогам работы в 2018 году коллектив 
Управления закупа выдвинул кандидатуру Макаровой Валентины Ивановны для занесения 
ее фотографии на заводскую Доску почета.

В череде прошедших на заводе мероприятий, посвященных профессиональному 
празднику – Дню машиностроителя, особо отметим собрание трудового коллектива 
и праздничный концерт, ведь именно там награждали лучших машиностроителей.

Первым этапом празднования стало 
собрание трудового коллектива, где в 
торжественной обстановке свои заслуженные 
награды получили 64 заводчанина. 
О н и  п р и н и м а л и  н а г р а д ы  и 
поздравления от Законодательного 
собрания Вологодской области, 
Мэра и Главы города Вологды. 
Также заводчан с наступающим 
праздником поздравили руководители 
предприятия Александр Исаакович 
Эльперин и Алексей Александрович 
Мельников. Кроме того, на собрании 
коллектива были подведены итоги 
спортивных соревнований 
и  творческих  конкурсов, 
победителям и призерам 
вручили грамоты и подарки. 
Участники собрания смогли 
ознакомиться с развернутыми 
в актовом зале интересными 
выставками фоторабот и 
детских рисунков.

По традиции, торжественная 
часть и праздничный концерт 
проходили в заводском дворце 
культуры. К шести вечера заводчане, члены 
их семей и ветераны предприятия дружно 
начали занимать места в зрительном зале. 
Под Марш энтузиастов ведущие открыли 
праздничный вечер. В этот день со сцены 
прозвучало немало убедительных слов о 
том, какое важное место в подшипниковой 
отрасли машиностроения России сегодня 
занимает Вологодский подшипниковый завод. 
Об этом говорили и заместитель начальника 
Департамента экономического развития 
Вологодской области Антонов Дмитрий 
Викторович, и депутат Законодательного 
Собрания Вологодской области, заместитель 
председателя постоянного комитета по 

образованию, культуре и здравоохранению 
Бахтенко Елена Юрьевна, и заместитель Мэра 
города Вологды – начальник Департамента 

экономического развития Администрации 
го р од а  В ол о гд ы  П а х н и н а  С в е тл а н а 
Юрьевна. В подтверждении сказанного они 
вручили заводчанам Почетные грамоты и 

Благодарственные письма.
Самые высокие награды заводчанам 

вручил руководитель дирекции Александр 
Исаакович Эльперин. Пять работников завода 
были отмечены наградами Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации:  Кладовщикову Николаю 

Васильевичу и Проскурякову Денису Юрьевичу 
присвоено Почетное звание «Почетный 
машиностроитель», Гедерт Анатолий 
Андреевич, Калягин Виктор Александрович 

и Корягин Владимир Николаевич награждены 
Почетными грамотами.

Традиционно на концерте чествовали 
победителей заводских конкурсов на звание 
«Лучший мастер», «Лучший наставник», 
«Лучший бригадир» – Наталью  Валентиновну 
Атрашонок, Андрея Борисовича Загоскина и 
Сергея Анатольевича Зязина. Зал не скупился 
на аплодисменты для выходящих на сцену 
работников завода. 

П о м и м о  о ф и ц и а л ь н ы х 
п о з д р а в л е н и й  г о с т е й 
к о н ц е р т а  п о р а д о в а л и 
яркими, профессиональными 
выступлениями студенты и 
преподаватели Вологодского 
колледжа искусств. Весь вечер 
с заводчанами своим талантом 
делились лауреаты всероссийских 
конкурсов ансамбль народной 

п е с н и  « С е в е р н а я 
радуга», оркестр русских 
народных инструментов 
« П е р е з в о н ы » 
п од  у п р а в л е н и е м 
А л е к с а н д р а 
Султаншина, а также 
вокалисты Марина 
Зайцева, Владислава 
Гусева, саксофонист-
в и р т у о з  С е р г е й 
Кузнецов и лауреат 

международных конкурсов гармонист 
Антон Труфанов. Не остались в стороне 
и заводские таланты. Свои песни 
коллегам подарили Пятакова Надежда, 
а также дуэт Олег Борисенок и Татьяна 
Скворцова.

 В финале концерта, по традиции, 
прозвучало творческое выступление 
руководителя дирекции Александра 
Исааковича Эльперина – под занавес 
вечера он подарил заводчанам два 

романса. Зрители тепло приняли подарок, 
аплодисменты еще долго не смолкали в 
зале…
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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           
79-73-92

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Автоматчик холодновысадочных автоматов, 2 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94.

Ведущий инженер-программист в группу 
внедрения и сопровождения 1С, опыт практической 
работы с 1С от 1 года, знание основ бухгалтерского 
учета. З/п - по результатам собеседования. Тел. 79-
70-66, 79-77-70.

Ведущий инженер-программист отдела 
разработки и сопровождения программного 
обеспечения, опыт практической работы с 
СУБД ORACLE от 1 года, знание SQL запросов. 
З/п - по результатам собеседования. Тел. 79-70-
66, 79-77-70.

Водитель погрузчика, з/п 15000-17000 руб. Тел. 
79-70-36, 79-73-66.

Главный специалист в группу внедрения и 
сопровождения 1С, опыт практической работы с 
1С от 1 года, знание основ бухгалтерского учета. 
З/п - по результатам собеседования. Тел. 79-70-66, 
79-77-70.

Газовщик, 2-4 разряд, з/п 25000 руб. Тел. 79-76-
65, 79-77-94.

Доводчик-притирщик, 2 разряд, з/п 18000 руб. 
Тел. 79-75-17.

Мастер, высшее (среднее) профессиональное 
образование, з/п от 22000 до 35000 руб. Тел. 79-76-
65, 79-75-58, 79-77-90.

Механик токарного производства, высшее 
(среднее) профессиональное образование, з/п от 
24000 руб. Тел. 79-75-58.

Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, 5-6 разряд, з/п 20000-35000 руб. Тел. 79-
78-06, 79-77-94, 79-77-90.

Наладчик контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, 6 разряд, з/п 25000 руб. Тел. 79-77-
94, 79-77-44.

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, 4-6 разряд, з/п 20000-
40000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-90, 79-70-63.

Наладчик шлифовальных станков, 5-6 разряд, 
з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94.

Оператор станков с программным управлением, 
2-4 разряд, з/п 18000-35000 руб. Тел. 79-77-90, 79-
75-10, 79-75-58, 79-77-94.

Прессовщик-вулканизаторщик, 2 разряд, з/п 

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

18000-25000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-94.
Прессовщик изделий из пластмасс, 2 разряд, з/п 

18000-25000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-94.
Прессовщик лома и отходов металла, 2 разряд, 

з/п 15000 руб. Тел. 79-77-44, 79-77-94.
Слесарь-инструментальщик, 4-5 разряд, з/п от 

20000 руб. Тел. 79-77-94, 79-70-63.
Слесарь механосборочных работ, 2-4 разряд, 

з/п 15000-22000руб. Тел. 79-77-94, 79-78-06, 79-77-
90, 79-75-10.

Слесарь-ремонтник, 2-6 разряд, з/п 22000-35000 
руб. Тел. 79-75-10, 79-77-90, 79-76-21, 79-75-17, 79-
78-06, 79-77-44, 79-75-58.

Слесарь по КИПиА, 3-5 разряд, з/п 22000-24000 
руб. Тел. 79-77-94, 79-76-21.

Сортировщик деталей подшипников, 2-4 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94.

Станочник широкого профиля, 2-5 разряд, з/п 
18000-25000 руб. Тел. 79-71-78, 79-75-10, 79-77-94.

Термист, 2-5 разряд, з/п 18000-25000 руб. Тел. 
79-76-65, 79-77-94.

Токарь-полуавтоматчик, 2-4 разряд, з/п 18000-
35000 руб. Тел. 79-77-90, 79-77-94, 79-75-58.

Фрезеровщик, 3-5 разряд, з/п 18000-26000 руб. 
Тел. 79-70-63, 79-76-21.

Чистильщик, 2 разряд, з/п 17000 руб. Тел. 79-
77-44, 79-77-94.

Шлифовщик, 2-6 разряд, з/п 15000-35000 руб. 
Тел. 79-77-94, 79-78-06, 79-77-90.

Штамповщик, 2 разряд, з/п 18000-22000 руб. 
Тел. 79-77-94, 79-75-10.

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 3-6 разряд, з/п 22000-35000 
руб. Тел. 79-77-94, 79-76-21, 79-78-06, 79-77-90, 
79-77-33, 79-75-17, 79-77-44, 79-71-78, 79-75-58, 
79-76-65.

Б у х г а л т е р ,  в ы с ш е е  ( и л и  с р е д н е е 
профессиональное) образование (“Экономика”), 
опыт работы не менее 3 лет, з/п по результатам 

собеседования. Тел. 79-71-64.
Гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т  ( т е х н и ч е с к о е 

управление), в отдел шлифовальной обработки, 
высшее образование, опыт работы не менее 
1 года, з/п - 20000-25000 руб. Тел. 79-75-42, 
79-76-74.

Главный специалист (дефектоскопист), в отдел 
термической обработки, высшее образование, опыт 
работы не менее 1 года, з/п - 20000-25000 руб. Тел. 
79-75-42, 79-76-74.

Ведущий инженер-химик (техническое 
управление), в отдел термической обработки, выс-
шее образование (или среднее профессиональное), 
опыт работы не менее 1 года, з/п - 20000-25000. Тел. 
79-75-42, 79-76-74.

Ведущий инженер-конструктор (техническое 
управление), высшее образование, з/п - 18000-
20000. Тел.  79-76-74.

Ведущий инженер-технолог (техническое 
управление), в отдел термической обработки, выс-
шее образование (или среднее профессиональное), 
з/п - 18000-20000. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Главный специалист отдела разработки 
проектов, высшее профессиональное (техническое), 
з/п - 17000-22000 руб., Тел. 79-77-90.

Главный специалист по техническим средствам 
метрологического обеспечения, высшее (или 
среднее) профессиональное (техническое), з/п 
- 17000-20000 руб., Тел. 79-73-11.

Главный специалист (управление закупа), 
высшее образование, з/п по результатам 
собесседования. Тел. 79-79-63, 79-76-74.

Конролёр измерительных приборов и спец. 
инструмента, среднее профессиональное 
(техническое), з/п - 18000 руб. Тел. 79-77-89, 79-
76-74.

Слесарь-инструментальщик,  среднее 
профессиональное (техническое), з/п - 15000-25000 
руб., Тел. 79-70-12, 79-76-74.

Лаборант по физико-механическим испытани-
ям, среднее профессиональное (техническое), з/п 
- 15000 руб., Тел. 79-77-89, 79-76-74.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ…

22 октября в актовом зале завода состоялась творческая встреча поэтов-
заводчан. На суд зрителя 6 авторов представили свои творческие работы, овеянные 
романтикой и любовью к родному краю.

Наш любимый читатель наверно удивился, 
прочитав предисловие к этой публикации: 
«Какие поэты, ведь это завод и «железная» 
работа?!». Но не спешите с выводами, 
ведь мы с вами не раз убеждались, 
что работники завода весьма и весьма 
творческие люди: они замечательно поют и 
танцуют, создают интересные фотоработы 
и пишут замечательные стихи. Поэтому 
проведение поэтического фестиваля было 
лишь вопросом времени.

На первом фестивале, который (как 
надеется его организатор – руководитель 
заводского клуба Олег Борисенок) станет 
традиционным, свои стихи представили на 
суд зрителей 6 заводчан. Каждого из них 

тепло приветствовали зрители. Чьи-то стихи были более лиричные и спокойные, а у кого-то 
– яркие и задорные. Вниманию читателей нашей газеты мы представляем стихи некоторых 
из участников, а также объявляем об открытии новой рубрики «Литературная страница», 
куда вы, дорогие заводчане, можете предложить стихи собственного сочинения. А первыми 
открывают наши публикации АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ И ОЛЬГА ИВАНОВА.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ
«Работаю наладчиком в Сепараторном 

производстве. Больше всего люблю 
одиночество, потому что его всегда не 
хватает. Стихи начал писать давно, но 
это скорее увлечение, чем серьёзно. Пишу 
больше для друзей».

                       ***
От волос твоих запах лета,
Ну а губы с горчинкой мяты,
И на этой постели измятой
Я с тобой не хочу быть поэтом.
Я хочу просто быть, и не важно,
Где теперь пролетает планета.
Я сейчас, как солдатик на страже,
А ты спишь... и совсем не одета.
С опозданием вышло всё это,
Но меня не пугают даты.
В декабре я вдыхаю лето,
С губ снимая горчинку мяты.

                АБХАЗИЯ
Всю ночь штормило и всё утро,
И море, что казалось мудрым,

Давило чем-то нехорошим,
Быть может, прошлым?

А в настоящем мы, две сони,
По вечерам едим "Мацони",
А утром нежимся в постели...
Уже почти что две недели,
Как я в объятьях гор и моря,
А ты в моих, не знаешь горя.

           БЛИЖЕ К ОСЕНИ
Ближе к осени всё не в такт,
Ночь длиннее, а день короче,
Я люблю тебя просто так,
И хочу к тебе очень, очень.

А ты скажешь: "Какой чудак!
Жить спокойно никак не хочет,
Если любит, то просто так,
Если хочет, то очень, очень!

Ближе к осени холода,
Так садись же ко мне поближе.
Я люблю тебя навсегда,
Даже если меня не слышишь.

Ближе к осени всё не так...

ОЛЬГА ИВАНОВА
«Работаю обмотчицей вУРИиО. Роди-

лась и выросла на берегу Черного моря. 
30 лет назад переехала в Вологодскую 
область. Сердцем и душой прикипела к 
красоте северного края, об этом мои стихи 
и песни».

                           ***
Пройдусь заповедными тропами,
Где клюквы рассыпан узор,
Туда, где осенними нотами
Звенит ветерка перебор.

Туда, где печаль журавлиную
Уносит туман в облака,
Где тайну любви лебединую
Хранит сокровенно река.

На ветках рябины румяные
Монистами ягоды в ряд,
А травы созревшие пряные
Хмельным ароматом пьянят.

Берёзок в оборочках платьица,
Как солнышко, охрой горят,
А иволга грустная плачется,
Ведь скоро снега налетят.

                           ***
Родная деревня, забытая нами,
У старой дороги стоит в ожиданьи,
Того, что былая жизнь снова вернется,
И смехом ребячьим округа зальется.

Её поднимали, лелеяли деды.
Сломить не сумели ни войны, ни беды.
Так что же такое случилось вдруг с нами -
Неужто навеки забвенью предали?

Душистые травы ложатся под росы -
Давно не звенела пора сенокоса.
Грустят у крылечек сирень и калина.
Тропинку к колодцу укрыла крапива.

Церквушка, склонившись плакучею ивой
Над тихою речкой, стоит сиротливо,
И сердце её без молитв остывает.
Разливы заката свечами сгорают.

Родная деревня, забытая нами,
У старой дороги стоит в ожиданьи...
Давайте вернемся, любовью согреем
И в пестрые ситцы окошки оденем!

Н а с т у п а е т  с е з о н  п р о с т у д н ы х 
заболеваний и вы должны помнить, 
что наиболее эффективным средством 
защиты от гриппа является вакцинация. 
Это медицинский факт! 

В период с 22 по 25 октября работниками 
поликлиники «Бодрость» проведена 
вакцинация от гриппа более 300 сотрудников 
ЗАО «ВПЗ».   Существует множество средств 
защиты от сезонной простуды: меры личной 
гигиены (мытье рук, закрывание лица платком 
при чихании), ношение маски,  применение 
природных иммуномодуляторов (лук, чеснок), 
соблюдение принципов здорового образа 
жизни, применение витаминов и просто 
здоровое, сбалансированное питание.

Но ни один из вышеуказанных методов, 
да и одновременное комплексное их 
применение, не сможет сравниться по 
степени эффективности с современной 
противогриппозной вакциной. Только 
вакцинация сможет обеспечить защиту от 
гриппа с эффективностью 70-90%. Причем 
доказано благоприятное влияние вакцины на 
защиту не только от гриппа, но и от простудных 
заболеваний не гриппозной этиологии. 
Для формирования иммунитета от гриппа 
после прививки необходимо 2-3 недели. 
Соответственно целесообразно сделать 
прививку до начала декабря.

Напоминаем, что желающим получить 
защиту от простудных заболеваний, но еще не 
успевшим привиться, наступает самое время 
поспешить обратиться в поликлинику по 
месту прикрепления для получения прививки 
от гриппа!

Телефон регистратуры поликлиники 
«Бодрость» 53-13-29.

М.С. ШЛЕНСКИЙ,
главный врач ООО «Бодрость»


