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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА ТРУД!

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ИЗ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

В ИСТОРИИ ЗАВОДА

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОБ ИТОГАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В 2019Г.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТВОРЧЕСТВО ЗАВОДЧАНИНА
СЕРГЕЯ КОРЧНЕВА

ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ! 
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ - ÏÓÒÜ Ê ÄÎÂÅÐÈÞ

В термическом цехе после проведенного 
ремонта осуществляется запуск в эксплуатацию 
термоагрегата МБФА №19. Оборудование 
предназначено для проведения термической 
закалки колец диаметром до 125 мм, в 
том числе и по спецТУ. На оборудовании 
впервые установлена конвейерная лента, 
изготовленная на отечественном предприя-
тии в Ленинградской области. Она заменила 
ленту американского производства, что 
позволило значительно удешевить ремонт 
агрегата. Запуск в эксплуатацию данного 
оборудования позволит  обеспечить 
необходимые потребности производства: 
производительность термоагрегата – 500 кг 
изделий в час. 

В октябре Производствами №1 и №3 
совместно со специалистами КНР осущест-
влены работы по приемке в эксплуатацию 
комплектовочно-сборочных автоматов. Общее 
число смонтированных автоматов достигло 
11 единиц. Они обеспечивают исключение 
ручного труда по сортировке колец на группы 
и комплектованию подшипников с заданным 
радиальным зазором. Использование данного 
оборудования в процессе изготовления 
подшипников позволит резко увеличить 
производительность труда на данных 
операциях.

В Производстве №1 в 10 цехе освоено 
изготовление двух новых типов подшипников 
– 180103 и 180104 по ЕТУ-100. Пробная 
партия изделий успешно прошла испытания 
в заводском испытательном центре и 
направлена для испытаний потребителю.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÂÅÑÒÈ 
ÈÇ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ

6 НОЯБРЯ НА ВОЛОГОДСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
НА КОТОРОМ РАССМОТРЕН ВОПРОС ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОКТЯБРЬ И ЗАДАЧАХ НА ОСТАВШИЙСЯ 
ПЕРИОД 2019 ГОДА.

На заседании были заслушаны доклады 
руководителей основных направлений 
деятельности: директора по продажам 
Дениса Проскурякова, главного инженера 
Максима Тумакова, заместителя директора 
по производству Владислава Степаненко, 
директора по материально-техническому 
с н а б ж е н и ю  Д м и т р и я  М е л ь н и к о в а , 
заместителя директора по управлению 
персоналом и социальному развитию Виктора 
Попова. Докладчиками были приведены 

основные результаты производственной и 
экономической деятельности предприятия, 
обозначены актуальные направления работы 
и задачи на ноябрь и декабрь текущего 
года.

Как выглядят основные итоги месяца? В 
октябре произведено 797 тысяч 200 штук 
подшипников, среднесуточная выработка 
составила 36 тысяч 200 штук подшипников. По 
производствам выполнение плана составило: 
Производство №1 – 80%, Производство 
№3 – 80%, Сепараторное производство 
– 106%, Шариковое производство – 73%, 
Кузнечно-прессовый цех – 185%, Токарное 
производство – 100% . Управлением отгрузки 
Службы продаж отгружено потребителям 
839 тысяч штук подшипников. Обеспечили 
в октябре, по сравнению с предыдущим 
месяцем, снижение уровня дефектности при 
приемке подшипников Управлением качества 
следующие производства: Производство №3, 
Термический цех, Сепараторное производство. 
Изготовлено, а также выполнен ремонт 15 
единиц оборудования. Выполнение плана 
закупа по обеспечению вспомогательными 
материалами с учетом переходящих остатков 
составило на технологию 95,2%. Прошли 
профессиональное обучение 90 работников. 

32 работника предприятия были поощрены 
наградами Губернатора, Департамента 
экономического развития Вологодской 
области, руководства завода.

По завершению отчетов руководителей 
выступил директор завода Алексей 
Александрович Мельников. Свое выступление 
он начал с требования к руководителям 
поменять форму отчетов: они должны быть 
конкретными и содержать ответы, что сделано 
по выполнению поставленных задач, планов, 
графиков, что осталось невыполненным с 
анализом причин и предложениями. Далее, 
он обратил внимание руководителей на 
безусловное выполнение планов текущего 
года: «Выполнение плана является нормой. 
Под него мы готовим графики, а не 
наоборот». Особое внимание должно 
быть обращено на сдачу подшипников по 
ЕТУ. Руководить этим процессом поручено 
Виктору Кузьмичу Красильникову, которому 
переданы особые полномочия. Возвращаясь 
к вопросу ремонта оборудования, директор 
привел данные о материальных потерях, 
связанных с незаконченным ремонтом 
станков, проведенным еще в 2017-2018 
годах – впредь такое недопустимо. Как 

Выступление директора завода 
 А. А. Мельникова

С 11 по 15 ноября в России проходили мероприятия, посвященные Всемирной неделе качества. Цель этих мероприятий – привлечь 
внимание к проблемам улучшения качества, безопасности и повышения конкурентоспособности продукции и услуг во всех сферах 
жизнедеятельности.

В 2019 году по результатам Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» 
В ол о годс ка я  о бл а с т ь  з а н я л а  в то р о е 
место среди регионов Северо-Западного 
федерального округа по количеству товаров 
и услуг, представленных на федеральный 
этап конкурса. А звание «100 лучших товаров 
России» получила продукция 21 предприятия 
региона, среди которых и Вологодский 
подшипниковый завод.

Итоги участия предприятий региона во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России» 2019 года подвели 14 ноября, во 
Всемирный день качества, в Правительстве 
области. Продукция завода была представлена 
в номинации «Продукция производственно-
технического назначения» подшипником 
качения роликовым с коническими роликами 
537711АКЕ12.P6Q6/L20. Этот подшипник 
разработан и изготовлен для колесного 
ступичного узла на автомобиль премиум-
класса «Aurus Senat». Подшипник имеет 
интегрированный магнитный ротор для 

передачи характеристик угловой скорости. 
Конструкция подшипника обеспечивает точное 
вращение колеса даже в условиях перегрузки 
и при максимальной массе автомобиля до 
6100 кг. По результатам регионального и 
федерального этапов этот подшипник был 
признан Дипломантом конкурса. 

На  вручении наград наше 
предприятие представляли помощник 
технического директора по системам 
качества, экологии и надзору Наталья 
Сергеевна Мельникова и главный 
специалист Управления качества 
Каткова Наталия Николаевна. При 
вручении наград заместитель 
Губернатора Вологодской области 
Виталий Тушинов высоко оценил 
результаты, которые показали 
Вологодский подшипниковый завод 
и другие предприятия области на 
конкурсе в этом году. «Область 
уже двадцать два года является 
постоянным участником этой 
программы, и показывает хорошие 
результаты. Наша продукция имеет 
высокий спрос среди потребителей 
благодаря своему качеству, − отметил 
руководитель. − Все вы добились 
хороших результатов, повышая качество 
товаров, качество оказываемых услуг, а самое 
главное - повышая конкурентоспособность 
нашей экономики, ее инвестиционную 
привлекательность».

Отметим, что как дипломант конкурса, завод 
может маркировать подшипник 537711АКЕ12.
P6Q6/L20 знаком «100 лучших товаров 
России». Кроме того, руководству завода был 
передан Почетный знак «Отличник качества», 
учрежденный организаторами Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров 
России», который будет вручен слесарю 

механосборочных работ 4 разряда Производства 
№1 Шуиной Надежде Алексеевне.

Достижение такого результата – следствие 
постоянной работы предприятия  по 
обеспечению качества продукции. «На 
сегодняшний день на предприятии действует 
и совершенствуется система менеджмента 
качества. Она находится под контролем 

специалистов в составе 
с л у ж б ы  г л а в н о г о 
инженера. Руководством 
общества поставлена 
задача по повышению 
качества выпускаемой 
продукции, – рассказывает 
начальник Управления 
к а ч е с т в а  А м о с о в а 
Дина Валентиновна. 

–  С о о т в е т с т в е н н о ,  д е я т ел ь н о с т ь 
всех служб предприятия и производств 
направлена на это, начиная от комплек-
тующих производств и заканчивая выпуском 
продукции. Разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества 
продукции для Шарикового, Сепараторного 
и Токарного производств, а также для 
шлифовально-сборочных цехов. Стоит 
задача по увеличению выпуска продукции 

уровня качества Q5P5, подшипники которого 
соответствуют повышенным требованиям, 
как по геометрическим, так и по вибро-
аккустическим характеристикам». 

В 2019 году ЗАО «ВПЗ» успешно провел 
несколько аудитов. Так, в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9001, IATF 16949 
в период с января по октябрь были проведены 
аудиты СМК, технологического процесса 
потребителями нашей продукции. В ходе аудита 
проверяющими были положительно отмечены 
управляемая система менеджмента качества, 
административно-хозяйственная деятельность 
в зоне контроля изготовления продукции, связь 
между сменами, идентификация всех изделий 
в ходе технологического процесса и многое 
другое. Также на заводе успешно прошли 
инспекционные аудиты на соответствие системы 
управления качества, системы управления 
промышленной безопасностью и здоровьем 
общества требованиям OHSAS 18001:2007 и 
системы управления охраной окружающей 
среды общества требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015.

Несомненно, проделанная работа дает 
положительные результаты, что позволяет 
Вологодскому подшипниковому заводу 
оставаться конкурентоспособным на рынке 
подшипниковой продукции. 

Вручение награды Н. С. Мельниковой

Дипломанты конкурса
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА ТРУД!

БРИГАДА, КОТОРОЙ НЕТ РАВНОЙ!

ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

На заседании Совета руководителей

ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

положительный момент,  он отметил 
законченный средний ремонт ряда станков 
по Токарному производству, проведенный 
на основании договоров по оказанию 
услуг. Говоря о рачительном использовании 
материальных средств и ресурсов, директор 
предложил главному инженеру отчет о 
расходовании энергоресурсов приводить не 
в абсолютных цифрах, а в пересчете на факт 
выпуска продукции. Алексей Александрович 
указал на неудовлетворительную работу 
руководителей, направленную на повышение 
производительности труда и снижение 
себестоимости продукции. На это указывает 
и отсутствие предложений, и проведенный 
анализ потерь, и отсутствие должной 
работы с людьми. В заключение директор 
завода предложил Службе продаж в ноябре 
сформировать бюджет на 2020 год.

Свое выступление руководитель дирекции 
Александр Исаакович Эльперин начал с 
констатации главной причины невыполнения 
плановых заданий и имеющихся недостатков 
в  работе –  это  отсутствие должной 
исполнительской дисциплины и отсутствие 
спроса внутри подразделений: «Вместо того 
чтобы своевременно и в полном объеме 
выполнить решения, время затрачивается 
на объяснение причин». В качестве примера 
руководитель дирекции указал на нарушения 
при списании абразивов и режущего 

инструмента, невыполнение плана по 
увеличению объемов их восстановления, 
формальное отношение при составлении 
документов по списанию. При этом допускается 
заведомо неправильное представление 
информации. За эти факты руководители 
будут наказаны. Другой пример – ремонт 
оборудования. Так, в Токарном производстве 
3 месяца не могли выяснить, где находится 
договор по ремонту станка. «Не можем 
мы работать, если не будет четкости, 
конкретности и отчетности за выполнение, 
- заключил руководитель дирекции. - Не 
так много очень важных, серьезных дел, 
за которые нужно отчитаться. Тогда 
пойдет движение вперед». Александр 
Исаакович обратил внимание руководителей 
на то, что успешное выполнение плановых 
заданий невозможно без постоянной 
работы с рабочими, специалистами. Самые 
сложные вопросы решаются, если мы 
правильно работаем с людьми. Слышать 
их, помогать, организовывать, сохранять 
профессиональный состав – другого пути 
нет. 

В заключение своего выступления 
руководитель дирекции сказал следующие 
слова: «Вопросы, которые мы сегодня 
рассматриваем, очень серьезные и подход к 
ним должен быть серьезным, и отношение 
должно быть серьезным…  Давайте 
отвечать за свои поступки и порученное 
дело».

Выступление заместителя директора по 
производству Владислава Степаненко

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

Есть на нашем заводе бригада – ровесница предприятия, общий трудовой стаж 
работников которой составляет 251 год. А трудятся в ней ветераны – профессионалы 
своего дела, люди ответственные, трудолюбивые, с творческим началом.

Как известно, производственная бригада 
– это коллектив рабочих, организованный 
для совместного и более эффективного 
выполнения производственного задания и 
несущий коллективную ответственность за 
результаты своего труда. Именно такой является 
бригада № 1455 участка штампованных 
сепараторов Сепараторного производства, 
где  трудятся  7  человек,  операторы 
автоматических и полуавтоматических 
линий холодноштамповочного оборудования. 
Общий трудовой стаж бригады составляет 
251 год. Руководит бригадой бессменный 
лидер коллектива Колокнев Александр 
Александрович, трудовой стаж которого 
без малого 40 лет. В бригаде сплоченный 
коллектив, низкая текучесть персонала, 
хорошие показатели выполнения плана 
(110-120%). 

Костяк бригады – это люди, работающие 
на заводе по 35-45 лет: Коровин Сергей 
Васильевич, Елизаров Юрий Николаевич, 
Чащинов Виталий Борисович, Соколов 
Николай Борисович, Черницкий Александр 
Александрович. Ветераны производства, 
опытные работники, они занимаются не только 
изготовлением продукции, но и производят 
наладку на любой тип заготовки всех видов 
оборудования, закрепленного за их участком: 
прессы многопозиционные АА821, ПАУСТ100, 
прессы А6126, АИДА100, ПАУСТ63, участвуют 
в освоении новых технологий изготовления 

штампованных змейковых 
сепараторов по Q5 6215.07, 
6213.07. Все работники бригады 
владеют смежной профессией 
стропальщика. Отличное знание 
оборудования, особенностей 
работы каждого узла позволяет 
с н и ж а т ь  в р е м я  п р о с т о е в 
оборудования, что приводит к 
увеличению съема продукции 
с линии и выполнению графика 
загрузки оборудования. В бригаде 
ведется работа, направленная на 
рациональное использование 
материальных ресурсов,  в 
настоящее время на участке 
активно осваивается процесс 
изготовления сепараторов из 

высечки (отходов ленты).
Но кроме ветеранов производства есть 

в бригаде и человек, который не так давно 
начал свой трудовой путь на заводе – Суматов 
Руслан Сергеевич, он работает 4 года. Сам 
Руслан Сергеевич говорит, что работать в 
таком опытном коллективе ему легко, ведь 
если появляется какая-то необходимость, то 
всегда можно обратиться к старшим коллегам, 
и они обязательно объяснят и помогут.

«Уникальность этой бригады состоит 
в том, что она существует практически 
с  года основания завода,  -  говорит 
начальник Сепараторного производства 
Владимир Николаевич Чеглов. - Ветераны 
производства, досконально знающие свое 
дело, обеспечивают выпуск сепараторов 
практически для всех типов подшипников, 
от самых маленьких до крупногабаритных. 
Нареканий по качеству и отставания по 
плану выпуска практически не бывает».

Интересно отметить, что среди профес-
сионалов своего дела есть творческие люди. 
Например, стихи Черницкого Александра 
Александровича вы могли прочитать в 
прошлом номере нашей газеты. И, наверное, 
это не случайно, ведь профессионализм, 
трудолюбие, творчество, ответственное 
отношение к делу идут рядом по жизни.

С.И. ЯРЫШКИНА,
заместитель начальника Сепараторного 

производства

Члены бригады № 1455

ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ПОЛУВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ЗАВОДА � НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. ТАК БЫЛ ОТМЕЧЕН УДАРНЫЙ ТРУД ЗАВОДЧАН В ГОДЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

съезда КПСС, добился того, что за большие 
производственные успехи в выполнении 
заданий десятой пятилетки, освоение 
и выпуск прогрессивных конструкций 
подшипников для народного хозяйства 
удостоен высокой награды Родины, 
– говорил на митинге директор завода 

12 марта 1981 года был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении 23 Государственного 
подшипникового завода орденом Трудового 
Красного Знамени. Как было сказано в 
Указе, завод награжден «За большие 
производственные успехи в выполнении 
заданий десятой пятилетки, освоение 
и выпуск прогрессивных конструкций 
подшипников для народного хозяйства». 
Если рассказывать о том, что было сделано 
предприятием за годы десятой пятилетки, то 
наберется целый список важных достижений. 
Назовем некоторые из них. Так, из 53 типов 
подшипников, которые были освоены за 
десятую пятилетку на заводе, 38 – освоены в 
СССР впервые. Также впервые был изготовлен 
пластмассовый сепаратор на созданном 
специальном участке по пластмассовому 
литью. Заводом были освоены новые 
прогрессивные конструкции подшипников. 
Например, в 1980 году были выпущены 
опытные партии подшипников для нового 
семейства легковых переднеприводных 
автомобилей. 

По такому торжественному поводу, как 
награждение завода орденом Трудового 
Красного Знамени, 16 марта 1981 года 
состоялся общезаводской многолюдный 
митинг. На импровизированной трибуне 
присутствовали руководство завода, 
представители партийных и общественных 
организаций, передовики производства. 
Звучала праздничная музыка, в руках 
собравшихся были лозунги и транспаранты 
со словами «На награду Родины – ответим 
самоотверженным трудом!». Настроение 
всех заводчан соответствовало случаю: было 
праздничным и торжественным.

«Отрадно осознавать, что коллектив 
нашего завода, претворяя в жизнь решения 
партии и правительства, широко развернув 
социалистическое соревнование в честь 26 

Федор Яковлевич Федулов. – Неустанным, 
д о б р о с о в е с т н ы м  т ру д о м  р а б о ч и х , 
инженерно-технических работников и 
служащих завоевывался успех нашего общего 
дела. Тесное и деловое сотрудничество всех 
тружеников коллектива, чувство высокой 
сознательности и ответственности 
за судьбу завода,  государственный 
подход к решению производственных 
задач – вот главные черты характера 
нашего заводчанина. Сегодня мы с полной 
уверенностью и ответственностью можем 
доложить, что планы десятой пятилетки 
и социалистические обязательства 

в ы п ол н е н ы  д о с р о ч н о ,  в ол о г о д с к и е 
подшипники получили признание не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Хорошие 
результаты, и мы с вами вправе гордиться 
ими, гордиться нашими заводчанами, 
чьи талантливые, неутомимые руки и 
пытливый ум сделали заводу доброе имя».

Выступали на митинге 
и заводчане, каждый 
из  них  отмечал,  что 
чувствует гордость за то, 
что работает на таком 
предприятии, и каждый 
высказывал большое 

воодушевление, готовность оправдывать 
своим трудом высокое звание орденоносного 
завода. «Наша Родина всегда по достоинству 
отмечает добросовестную работу, 
воздает должное тем, кто своим ударным 
трудом содействует росту могущества 
страны, вносит наибольший вклад в 
общее дело, – сказал на митинге наладчик 
ШСЦ-2 Н.В. Дюков. – Награждение завода 
– значительное событие в жизни нашего 
коллектива. Принимая высокую награду 
Родины, мы осознаем, что она обязывает 

нас в первом году одиннадцатой пятилетки 
трудиться еще плодотворнее. Коллектив 
второго отделения, где я работаю, 
принял напряженные социалистические 
обязательства на 1981 год – выпустить 
сверх плана 200 тысяч колец».

Вклад в общее дело вносили не только 
опытные работники, но и молодежь. Так, почти 
2 тысячи комсомольцев завода досрочно 
выполнили задания десятой пятилетки. «26 
декад продолжалась трудовая предсъездов-
ская вахта, в которой участвовали 43 
комсомольско-молодежные бригады. За 
счет выполнения ими дополнительных 
обязательств страна получила сверх плана 
несколько сот тысяч подшипников, – пишет 
секретарь комитета ВЛКСМ завода Н. Красиков 
в заводской газете «Вологодский подшипник». – 
Лучших результатов в соревновании добились 
токарь ЦПТА-2 Антонина Легостаева, 
наладчик ШСЦ-5 Владимир Кожевников, 
наладчик АТЦ Владимир Хвостов, контролер 
ОТК Любовь Максимова, шлифовщица ШСЦ-3 
Галина Шолохова».

В конце митинга коллективом завода 
единодушно был одобрен текст письма 
Центральному комитету КПСС, Президиуму 
Верховного Совета СССР, Генеральному 
секретарю ЦК КПСС,  Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР 
товарищу Леониду Ильичу Брежневу. В 
тексте письма коллектив завода поддержал 
принятые решения, поблагодарил за высокую 
оценку их деятельности, а также взял на себя 
новые социалистические обязательства.

Результаты работы коллектива завода в 10 
пятилетке, заслуженная оценка труда заводчан 
государством показали, каким высоким 
человеческим, научным и техническим 
потенциалом обладает Вологодский 
подшипниковый завод, каких результатов 
может достичь сплоченный коллектив, 
поставивший перед собой высокие цели.

(В статье использованы тексты «С чувством 
гордости и ответственности», «Приумножать 
традиции поколений» газеты «Вологодский 
подшипник» от 19 марта 1981 года № 22)

Фото из архива завода
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ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ  - 2019!

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

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

МУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, наладчик 
автоматов и полуавтоматов 6 разряда 
Токарного производства .

Начал трудовую деятельность  на 
Вологодском подшипниковом заводе 
в 1977 году токарем 2 разряда цеха 
прутково-трубных автоматов №2 и прошел 
профессиональный путь до наладчика 
автоматов и полуавтоматов 6 разряда. 
Бригада №2172, в которой работает Сергей 
Николаевич, занимается заготовкой колец 
для разных типов подшипников, в основном 
на токарных автоматах КА-106, а также на 
станках 1Б265-6К. Номенклатура изделий 
объемна, в их числе значительное количество 
колец для подшипников, предназначенных 

для АВТОВАЗа, что определяет высокую ответственность за качество выполняемой 
работы.

«Добросовестный работник, настоящий профессионал – говорит о Сергее Николаевиче 
его бригадир Зимин Владимир Александрович. – С такими работниками не страшны 
никакие трудности». И действительно, больше 40 лет производственного опыта помогают 
ему в непростых ситуациях, где требуется быстро принимать правильные решения. «В 
начале работы на заводе были моменты, когда не все получалось, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Со временем, повышая квалификацию и обучаясь, разбирался в профессии. 
Теперь же есть опыт и уверенность в своих действиях, когда ты точно знаешь, что 
и как сделать».

За годы работы Сергей Мурин дал «путёвку в жизнь» десяткам молодых рабочих. Свой 
богатый опыт, накопленные знания он охотно передаёт вновь принятым работникам. Он 
один из лучших наставников-преподавателей практического обучения на предприятии. 
К каждому молодому человеку Сергей Николаевич находит индивидуальный подход. 
За душевные качества и профессионализм его любят и уважают и коллеги, и ученики. 
«Высокий профессионализм, огромное личное обаяние и принципиальность вызывают 
уважение работников к Сергею Николаевичу» - отмечает Ольга Шувалова, заместитель 
начальника производства по экономике и персоналу, - Сергей Николаевич не только обучил 
своих учеников профессии, но и научил их любить свою работу». По итогам конкурса 
«Лучший наставник ЗАО «ВПЗ» в 2018 году Сергей Николаевич Мурин был признан лучшим 
наставником завода, его фотография занесена на заводскую Доску почета.

ШКАРДЕНКО МАРИНА ВЕНИАМИНОВНА, 
шлифовщица 4 разряда Производства 
№3.

На Вологодский подшипниковый завод 
Марина Вениаминовна пришла в 2005 году, 
начинала работу в качестве шлифовщицы 
2 разряда. Оставаясь верной выбранной 
профессии, совершенствовала свое профес-
сиональное мастерство, сегодня она 
работает по 4 квалификационному разряду. 
Производственный участок, на котором 
работает Марина Вениаминовна, выпускает 
свою продукцию для таких автомобильных 
заводов-гигантов, как АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ 
и других крупных предприятий России 
и Белоруссии. Марина Вениаминовна и 
ее коллеги по работе стремятся постоянно улучшать производственные показатели, как 
по объему выпуска подшипников, так и по удельному весу продукции более высокого 
уровня качества. «Мы изготавливаем самые разные подшипники, – говорит Марина 
Вениаминовна, – в основном работаем на станках СИВ и АГЛ. Постоянно осваиваем 
технологии по изготовлению колец для новых типов подшипников. Это сложный 
процесс, требующий не только какого-то времени и профессионального мастерства, 
но и ответственного отношения всех членов коллектива к порученному делу».

«Марина Вениаминовна очень добросовестный работник, – отмечает начальник участка 
Пантин Алексей Иванович. – Всегда четко выполняет поставленные задачи, обеспечивает 
выполнение плана и суточных заданий, знает всю номенклатуру продукции участка. Если 
необходимо задержаться, чтобы завершить работу, она без проблем это сделает».

За 15 лет работы на заводе не было момента, чтобы Марина Вениаминовна пожалела 
о своем выборе. Как признается сама женщина, работа ей нравится, и она ходит на завод 
с удовольствием, дорожит своим рабочим коллективом. Коллеги отвечают ей тем же и 
говорят, что рады, что в их коллективе есть такой добрый и отзывчивый человек.

За свою работу она неоднократно была отмечена Благодарностями и Благодарственными 
письмами от руководства общества, что подтверждает ее вовлеченность в жизнь завода 
и заинтересованность в успехе предприятия. Конечно, заводская жизнь не заканчивается 
подшипниками, ведь в течение года у нас проводится множество мероприятий. Марина 
Вениаминовна является активным участником соревнований по волейболу. 

По итогам работы в 2018 году коллектив Производства №3 выдвинул кандидатуру Марины 
Вениаминовны Шкарденко для занесения на заводскую Доску почета.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

С ЗАБОТОЙ 
О ВЕТЕРАНАХ

В рамках мероприятий по оздоровлению 
работников предпенсионного и пенсионного 
возраста Вологодским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
было выделено заводу 900 тысяч рублей 
на приобретение санаторных путевок для 
работников завода. С учетом пожеланий 
работников предприятия были заключены 
договора с санаторием «Новый источник» 
на 11 санаторных путевок и с ООО «Клиника 
Бодрость» на 24 санаторные путевки, с 
продолжительность санаторного лечения 14 
календарных дней. 

 На сегодняшний день реализованы все 
путевки на санаторно-курортное лечение 
в «Новом источнике». Работникам были 
предложены путевки с максимально 
комфортным проживанием в одноместных 
номерах и различными процедурами, 
входящими в программу «Санаторная». 
«Раньше я проходила санаторно-курортное 
лечение в «Бодрости», а в этот раз съездила 
в «Новый источник». Эти две недели 
пролетели очень быстро,  – отмечает 
Огнева Ангелина Николаевна. – Множество 
разных процедур. Например, была финская 
ходьба, которой я давно интересовалась, 
а тут научили, как правильно ходить. 
Очень довольна тем, что была такая 
возможность».

Своими впечатлениями от лечения в 
санатории «Бодрость» поделился Чеглов 
Владимир Николаевич. «Мне выделили 
путевку, и я две недели без отрыва от 
производства, по окончании 1 смены, 
принимал различные процедуры, – говорит 
Владимир Николаевич. – Конечно, сначала 
был прием у врача-невролога, который и 
определил мне курс лечения. В итоге я ходил 
на грязевые и соляные ванны, массаж и 
многое другое. После процедур наметились 
заметные улучшения, понятно, что 
полностью позвоночник уже не вылечишь, но 
прогресс определенно есть. Спасибо заводу 
за выделенные путевки и за возможность 
поправить свое здоровье».

В условиях растущей конкуренции на рынке подшипниковой продукции и повышения 
требований к качеству продукции необходимым условием успешной работы 
завода является налаживание системы профессионального обучения и повышения 
квалификации персонала.

 В  2019 году специализированное 
структурное образовательное подразделение 
«Управление по работе с персоналом и 
социальному развитию» ЗАО «ВПЗ» 
продолжило работу по обучению персонала 
по основным программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным профес-
сиональным программам, в том числе 
в рамках реализации федерального и 
регионального образовательных проектов.

В августе предприятие прошло проверку 
в рамках лицензионного контроля и 
федерального государственного надзора в 
сфере образования. Проверка Департаментом 
образования Вологодской области показала, 
что при проведении обучения на заводе 
соблюдаются требования законодательства 
об образовании. Был отмечен неформальный, 
грамотный подход предприятия к организации 
и проведению профессионального обучения. 
Даны положительные оценки разработкам 
занятий главного специалиста Инспекции 
охраны труда, промышленной безопасности 
и экологии Ларисы Майоровой, начальника 

смены Токарного производства Алены 
Юшковой, главного специалиста Управления 
ремонта и изготовления оборудования 
Романа Гулина. Информация, размещенная на 
сайте ЗАО «ВПЗ» в разделе «Образовательная 
деятельность», признана соответствующей 
всем требованиям законодательства. 

В 2019 году на предприятии организовано 
профессиональное обучение 127 работников 
п о  5 0  р а б о ч и м  п р о ф е с с и я м .  С в о ю 
квалификацию повысил 231 работник, 
среди них: 28 специалистов и руководителей, 
203 рабочих. Всего 907 работников ЗАО 
«ВПЗ», ЗАО «ВПК» прошли обучение по 
программам повышения квалификации 
и  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  о б у ч е н и я .  В 
соответствии с решениями Совещания 
по качеству продукции был реализован 
комплекс мероприятий. Проведены проверки 
знаний нормативной и технологической 
документации у 27 работников Шарикового 
производства и Кузнечно-прессового цеха, 
прошли обучение по вопросам качества более 
100 работников Токарного, Шарикового, 
Сепараторного производств, Производства 
№1, Производства №3, Термического и 
Кузнечно-прессового цехов.

В текущем году завод принял участие 
в реализации Федеральной программы 
«Старшее поколение» и регионального 
проекта «Профстарт – стажировки для 
выпускников». Участие в программах 
позволило 15 работникам предпенсионного 
возраста повысить свою квалификацию по 
профессии, 38 студентам техникумов пройти 
стажировку на нашем предприятии, а также 
привлечь для проведения образовательной 
деятельности дополнительные средства.

 Впервые совместно с Вологодским 
г о с у д а р с т в е н н ы м  у н и в е р с и т е т о м 

разработана программа проведения учебной 
практики для студентов 1 курса Института 
машиностроения, энергетики и транспорта. 
С февраля по апрель было проведено 8 
занятий с участием наиболее опытных 
работников ЗАО «ВПЗ». Студенты посетили 
основные производства, познакомились с 
полным циклом производства подшипников. 
Организаторы практики уверены, что 
мероприятия такого формата способствуют 
качественной подготовке студентов и 
привлечению на производство молодых 
инженерных кадров.

В  2 0 2 0  г о д у  п р и о р и т е т н ы м и  в 
образовательной деятельности предприятия 
станут мероприятия, направленные на 
обеспечение качества продукции и повышение 
производительности труда. Намечены 
также мероприятия по улучшению работы с 
преподавателями теоретического обучения, 
подготовке учебно-методических материалов, 
развитию материально-технической базы 
обучения, продолжению совместного проекта 
с Вологодским госуниверситетом по базовой 
кафедре «Технология подшипникового 
производства».

Л.А. ХАРЕНКО,
начальник отдела развития и
подготовки персонала УПиСР

Занятие ведет Н. А. Бряконогов

Занятие в учебном классе



27 ноября 2019 год 4

«Вологодский подшипник» (12+) № 10 от 27 ноября 2019 г.
Адрес издателя и редакции: 

160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 13
Тел. редакции: 79-73-92.

Газета сверстана и отпечатана в типографии ЗАО «ВПЗ» Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 13. Индекс: 51142. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ35-00244 от 28.03.2017г. Учредитель: ООО «КИСС». Тираж: 1640 экз. 

Заказ №284-17. Печать офсетная. Подписано в печать 27.11.2019 в 16.00. По графику 27.11.2019 в 16.00. Главный редактор Калининская К. А. Фото редакции. Газета распространяется бесплатно. 
За содержание и достоверность рекламы редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право литературного и технического редактирования.

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

Ведущий инженер-программист в группу внедре-
ния 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 19000-20000 руб. Тел. 
79-70-36, 79-73-66.

Главный специалист в группу внедрения и сопро-
вождения 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.  79-75-
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.

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 
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 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-

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

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.
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.

Главный специалист (техническое 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, высшее 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, высшее 
образование (или среднее профессиональное), з/п 
- 18000-20000. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

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

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

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

Налоговыми органами осуществляется
рассылка налоговых уведомлений

на уплату имущественных налогов
физических лиц

Пользователям личного кабинета
налогоплательщика уведомления

направляются в электронной форме

Срок уплаты 
имущественных налогов

- не позднее 2 декабря 2019 года

За каждый день просрочки платежа
будут начислены пени!

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ

СВОЕВРЕМЕННО!

Межрайонная ИФНС России № 11
по Вологодской области

8 (800) 222-22-22   www.nalog.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В прошлом номере газеты читатели познакомились со стихами Александра 
Черницкого и Ольги Ивановой. Сегодня редакция представляет вам творчество 
заводчанина Сергея Корчнева! А если вы сами пишите стихи и хотите поделиться ими 
с коллегами, приносите их в редакцию газеты, мы обязательно их опубликуем. 

СЕРГЕЙ КОРЧНЕВ
Лауреат национальной литературной 

премии 2019 года «Золотое перо Руси». 
Лауреат и финалист ежегодного конкурса 
недавно учрежденной региональной 
литературной премии «В начале было 
слово» для начинающих поэтов и писателей 
Вологодчины. А заводчане знают его как 
начальника участка КИПиАЭ Управления 
ремонта и изготовления оборудования 
нашего завода.

           ПЕРВЫЙ СНЕГ
Под утро стало странно тихо,
так не было вовек, 
всё облепил, как облепиха,
осенний первый снег.

Его не описать словами,
бессилен звукоряд,
как будто небо облаками
упало утром в сад.

Огонь листвы и зелень сосен
и даже черный мост,
вдруг заменил художник-осень,
на чистый, белый холст.

Решил не исправлять былое,
а заново начать
и радость осени с тоскою
местами поменять.

А по весне, другой художник,
что весел и лучист,
закрепит белый холст в треножник
и нарисует лист!

            ВЕРТЕП 
За моими окнами
с градом дождь идёт.
Перепутав с зёрнами,
голубь град клюёт.

Верит птица глупая,
что уже сыта,
но в желудке хлюпает
только пустота!

Градом, как на блюде,
просто обмануть,

            АВЕССАЛОМ

Блёклого неба тёртый деним –
выцвело выстиранное утро.
Не разговаривая говорим –
мозгоэпическая камасутра.
Кофе взахлёб, вливаюсь в поток,
успеть до семи, не абы как!
В джинсах карман – пожизненный срок
втиснутого яблока.
День – от ещё до уже темно,
в заученных телодвижениях.
Суп в обеденное окно
съедает кто-то, уже не я.
Я там, где даже в ночи светло,
звёзды в прожилках листьев.
Ручки шариковой весло
уносит к нездешней жизни.
В густой траве забываюсь сном,
срастаюсь с тенями леса –
вплетённый в ветви Авессалом,
корпускул космогенеза.
Я – шелест крыльев больших стрекоз,
солнечных искр журчание,
Бог, Вселенский апофеоз!
А может, одно название?
Обед закончен, допит компот,
захлопнут портал тетради,
ещё четыре часа хлопот,
Поэту, обеда ради.

        ДОБРОЕ УТРО! 

Сонная нимфа, раннее утро –
тихое инфра-, громкое ультра-,
мыло, мочало, время умытий,
утро – начало разных событий.
Жёлтую кофточку меряет лето,
осень на щётке каплей Колгейта.
Где-то за крышами молнии выстрел,
мало пожившие падают листья.
В полуприщуре утренний кофе:
на Байконуре и на Голгофе
в космос взлетели времени дети,
кто – на кресте, кто – на ракете.
Обманчива утра святая рассветность:
Убийство в Сараево, Брестская крепость.
Выглянул солнца медный пятак:
Гаити, Кашмир, Суматра, Спитак.
Несправедливо и необъяснимо:
утром Чернобыль и Фукусима…
- Доброе утро! Что это за…?
- Здравствуй, родная – осень, гроза!

могут даже люди
в луже утонуть.

Не устали, вроде бы,
верить в абсолют – 
всюду люди-голуби
манны-града ждут.

И какой-то дедушка,
пусть голодный сам,
отрывает хлебушка
бедным голубям.

Радует вертеп:
«Жизнь и смерть – за хлеб».

        ПРОСТЫЕ РАДОСТИ
Иду из дома на работу:
Скамейка, памятник, кусты
И новый день за поворотом –
Как эти радости просты!

По луже лист гоняет ветер,
А может, ветер гонит лист.
Всё относительно на свете –
Скажу вам, как натуралист.

Шагаю вечером с работы –
Кусты, скамейка, старый дом.
Да только радость, отчего-то,
Осталась в луже, с тем листом.

Качает время маятник:
Кусты - скамейка - памятник.

ВСЕ НА КОНЦЕРТ!

Пятница, 15 ноября, для многих заводчан 
завершилась концертом вологжанина и 
участника второго сезона музыкального 
проекта «Фактор А» лауреата национальной 
премии «Золотой граммофон» и номинанта 
премии «Шансон года в Кремле» Юрия 
Смыслова.

Посещение концерта стало подарком 
рабочим и ветеранам завода от директора 
п р е д п р и я т и я  М ел ь н и к о в а  А л е к с е я 
Александровича.  Всего на концерте 
наслаждались творчеством вологжанина 
120 работников и ветеранов завода.

Новая концертная программа «Желаю 
вам», получившая свое название из-за 
одноименного сингла, порадовала гостей 
концерта, как новыми песнями, так и давно 
полюбившимися композициями. Отметим, что 
некоторые из новинок были записаны у нас, 
на Вологодчине. Музыкальной поддержкой 
на сцене Юрию стала местная группа, а также 
саксофонист с мировым именем – Александр 
Пигарев.

« О ч е н ь  бл а г о д а р н а  п о я в и в ш е й с я 
возможности сходить на концерт. Яркое 
шоу, два часа пролетели как одно мгновение, 
– говорит лаборант химического анализа 
ПЭСОЖиПО Суслова Ольга Викторовна. –  Мне 
нравится творчество Юрия Смыслова, 
знаю, что он наш, вологодский, смотрела 
«Фактор А» с его участием. Даже есть 
любимая песня «Осколки», услышать ее 
на концерте было особенно приятно, тем 
более с таким качеством звука, как было 
в ДК ПЗ».

Фото с сайта Юрия Смыслова

Управлению 
конструкторских разработок 

и метрологии требуются 

СЛЕСАРИ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ 

для выполнения работ 
по ремонту микрокаторов, 

измерительных 
индикаторных головок 

часового типа, 
штангенциркулей.

График работы: 
пятидневная рабочая неделя 

с 8.30 до 16.40. Возможен 
приём по совместительству, 
на неполный рабочий день.

Заработная плата по 
результатам собеседования, 
при неполном рабочем дне 

– сдельная.
Тел.:  79-73-11, 79-77-31, 

79-76-74.


