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С  П Р А З Д Н И К О М !

Под счастливым числом
ность к прекрасному полу здесь
является чуть ли не главным кри�
терием отбора при трудоустрой�
стве. Дело в том, что при монта�
же изготавливаемых в этом цехе
электроэлементов применяются
провода, диаметр которых срав�
ним с толщиной волоса и состав�
ляет 0,03 мм. С такой ювелирной
работой, как отмечает началь�
ник цеха Владимир Рыжов, могут
справиться только женские руки.
Кроме того, специфика производ�
ственного процесса в цехе №7
заключается в том, что многие
детали комплектуются под микро�
скопом, что требует от сотрудниц
особой скрупулезности. Впрочем,
если учесть, что сама природа
наделила женщин такими чертами,
как внимательность и аккурат�
ность, то становится понятно,
почему именно на их хрупкие
плечи руководство завода «Звезда»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Приближается 8 Марта — праздник торжества женственности,

любви, весеннего обновления. В преддверии этой даты желаю

всем представительницам прекрасного пола доброго здоровья, неис*

сякаемой жизненной энергии, счастья и успехов во всем, за что бы

вы ни взялись. Отдельно хочу поздравить всех женщин, которые

связали свою судьбу с заводом «Звезда» — тех, кто пополнил

ряды нашего дружного коллектива совсем недавно, кто трудится

на предприятии уже не первый год и кто уже ушел на заслу*

женный отдых, подготовив себе достойную смену. Большое

спасибо вам за вашу ответственность, работоспособность

и особенно за теплые улыбки, которыми вы украшаете наши

производственные будни. Оставайтесь всегда такими же

красивыми и жизнерадостными, какими мы вас привыкли

видеть. Пусть сбудутся все ваши мечты и желания, а празд*

ничное настроение сохранится на целый год вперед.

Михаил ВОЛКОВ,

директор филиала ФГУП «НПЦАП имени академика

Н.А. Пилюгина» — «Завод «Звезда»

возложило один из самых ответст�
венных этапов работы.

Как признается сам Владимир
Рыжов, руководить таким коллек�
тивом непросто. «Здесь играют

роль и чисто женские черты ха�
рактера, например, такие, как
импульсивность, — отмечает
Владимир Николаевич, — и дру�
гие обстоятельства. В частности,

Легендой цеха электроэле�
ментов по праву считается
Галина Ивановна Пилипюк,
которая в прошлом году от�
праздновала 50�летний юби�
лей своей трудовой деятель�
ности на заводе «Звезда».
А еще одна гордость руко�
водства и коллектива цеха —
слесарь Елена Киселева, наг�
ражденная медалью ордена
«За заслуги перед Отечест�
вом II степени».

у многих сотрудниц есть дети,
им чаще нужны больничные. Но
самое главное — каждая из моих
подчиненных неповторима и тре�
бует особого внимания». Впрочем,
сами сотрудницы цеха электро�
элементов говорят, что немного�
численные коллеги�мужчины все�
гда приходят им на помощь и окру�
жают заботой и вниманием.

Безусловно, каждая представи�
тельница цеха №7 — это высоко�
классный специалист и ценится
на вес золота. Но особой гордос�
тью здешнего руководства и кол�
лектива являются те женщины,
которые отдали родному пред�
приятию почти всю свою жизнь.
Это, в частности, Вера Михайлова,
Лариса Фирсова, Людмила Соко�
лихина, Елена Логинова, Наталья
Ковалева, Татьяна Морева и Ва�
лентина Волкова. А своеобразной
легендой цеха электроэлементов
по праву считается Галина Ива�
новна Пилипюк, которая в прош�
лом году отпраздновала 50�лет�
ний юбилей своей трудовой дея�
тельности на заводе «Звезда».
Придя на предприятие, Галина
Ивановна освоила специальности
откачника�вакуумщика, а также
испытателя электрических ма�
шин, аппаратов и приборов, и
до сих пор она работает сразу в
нескольких направлениях, пере�
давая свой бесценный профессио�
нальный опыт молодому поколе�
нию. Надо отметить, что без но�
вых рабочих рук и свежих сил
цех №7 не страдает: средний
возраст сотрудников здесь состав�
ляет менее 38 лет. Причем кадро�
вый состав пополняется во мно�
гом благодаря основанным ди�
настиям. Плечом к плечу в цехе
работают слесари Алексей
Варваркин и его дочь Екатерина,
по стопам Ольги Кумкиной по�

шел ее сын Юрий, а, например,
обмотчица Татьяна Морева при�
вела на завод сразу двух дочерей:
Екатерина выбрала ту же специ�
альность, что и мать, а Елена
трудится монтажницей.

Понятно, что в цехе электро�
элементов всегда царит особая
атмосфера, ведь все, чего бы ни
коснулись женские руки, меняет�
ся в лучшую сторону. Есть здесь
и свои уже устоявшиеся тради�
ции: например, каждый месяц
сотрудницы цеха №7 выпускают
настенную газету, где обязатель�
но перечисляются имена тех,
кому предстоит отмечать день
рождения. Дружный коллектив
постоянно организует свои куль�
турные мероприятия, уже три
года подряд вместе празднует
Новый год и, конечно же, Между�
народный женский день. А в по�
гожие дни все сотрудники цеха
часто выбираются на берега
Селигера — приготовить свою
фирменную уху, посидеть у кост�
ра, поучаствовать в играх и кон�
курсах и даже инсценировать
сказки. Словом, можно сказать
без преувеличения: хорошее на�
строение и постоянное ощуще�
ние праздника — это тоже «ви�
зитная карточка» цеха электро�
элементов, сам номер которого
— 7 является счастливым чис�
лом. А в таких условиях и рабо�
тать легче, возможно, поэтому
в копилке трудовых достижений
сотрудников цеха так много на�
град. В частности, 13 человек
являются обладателями грамот
Федерального космического агент�
ства, а, например, мастер Юрий
Соколихин и слесарь Елена Кисе�
лева — медалей ордена «За зас�
луги перед Отечеством II сте�
пени».

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Для цеха электроэлементов
завода «Звезда» 8 Марта, по*
жалуй, один из самых главных
праздников в году. В преддве*
рии этой даты теплые поздрав*
ления не смолкают здесь с утра
до вечера, ведь коллектив этого
производственного подразделе*
ния преимущественно женский

Филиал ФГУП «НПЦ АП имени
академика Н.А. Пилюгина» —
«Завод «Звезда» представляет со�
бой уникальный для страны ком�
плекс с полным технологическим
циклом производства высокоточ�
ных гироскопических приборов,
которые используются для ракет�
но�космической и авиационной
техники различного назначения.
К космическим в прямом смысле
этого слова достижениям «Звез�
ды» можно причислить запуск
комплекса «Энергия�Буран», про�

изводство приборов для станции
«Мир» и Международной косми�
ческой станции, участие в феде�
ральной программе по развитию
российской глобальной навигаци�
онной системы ГЛОНАСС — ана�
логе американской GPS.

«Единственный в России» —
пожалуй, наиболее часто употре�
бляемый эпитет в отношении
завода «Звезда»: уникальными
здесь являются и используемые
технологии, и занятые на произ�
водстве специалисты. Но самым
необычным, особенно для обо�
ронной и авиакосмической про�

мышленности, яв�
ляется цех электро�
элементов (цех
№7), где рабо�
тают в основном
женщины. При�
чем принадлеж�


