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Профсоюзная организация
корпорации ТРВ – лучшая в
Подмосковье по охране труда

У корпорации ТРВ хорошие
социально-экономические показатели
Генеральный директор корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов принял участие в заседании Координационного совета профсоюзов по взаимодействию с АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».
Мероприятие прошло в Москве, во
Дворце труда профсоюзов, под председательством Алексея Тихомирова — руководителя Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
Борис Обносов проинформировал
членов Координационного совета о расширении состава корпорации, её производственной деятельности.
В прошлом году значительно возросла чистая прибыль, темпы роста составили 123% от плановых показателей, рентабельность реализации достигла 12,4%.
В числе основных социально-экономических показателей отмечается рост выручки — 102%; производительности труда
— 102,3%; заработной платы — 107,2%.

Корпорация сегодня сосредоточена на
создании задела на будущее и не планирует сокращать промышленно-производственный персонал.
Пик загрузки по ГОЗ пройден, и предпринимаются меры по диверсификации
производства. Объём гражданской продукции должен быть доведён, в соответствии с указанием Президента России, до
30% к 2025 году в общем объёме. С этой
целью на всех предприятиях созданы
службы по гражданской продукции.
Реализуются жилищные программы в
Рязани, Оренбурге, Королёве, Перми, Реутове.
Борис Обносов и Алексей Тихомиров
ответили на вопросы участников, касающиеся индустриальной модели корпорации, кадровой политики, индексации заработной платы, развития социальной
сферы.
Пресс-служба КТРВ

Первичная профсоюзная организация АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» награждена дипломом победителя смотра-конкурса организации профсоюзного контроля за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда по итогам
2018 года.
Такое решение было принято на заседании президиума Московской областной общественной организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Диплом председателю профсоюзной организации корпорации Виктору Смирнову вручил руководитель подмосковного отделения
«Профавиа» Виктор Персиков.
Победа в конкурсе является высокой
оценкой совместной работы профсоюзного актива и работников отдела охраны труда (ООТ) корпорации. В прошлом
году деятельность подразделений была
направлена на обеспечение безопасности производственных процессов, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
улучшения условий труда работников.
В течение года объединённой комиссией проводились плановые проверки
состояния охраны труда, промышленной
и экологической безопасности в структурных подразделениях предприятия,
общезаводские совещания «День охраны труда», специальная оценка условий труда (СОУТ), периодический медосмотр. На повышение безопасности усло-

вий труда в 2018 году было направлено
27,6 млн рублей.
В 2019 году по направлению «Охрана
труда в Обществе» будет организован риско-ориентированный подход к вопросам охраны труда, что позволит заранее
выявить опасности, существующие на рабочих местах, оценить уровни профессиональных рисков, а также заблаговременно принять меры к снижению уровней профессиональных рисков.
Пресс-служба КТРВ

455 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА НА РУСИ ПЕРВОЙ КНИГИ

Этапы большого пути
РАИСА СТЕПАНОВА

История России – более чем
тысячелетняя. Создание Кириллом славянской азбуки (863 год),
получившей название кириллица, положило начало письменной истории славянства в целом и письменной истории России в частности. Появился большой отряд писцов. Это они писали летописи и осуществляли делопроизводство в стране. Рукописная книга создавалась долго, и было их всё же не так много. Время шло, человечеству понадобилось почти 500 лет, чтобы

перейти к более массовому изданию книг, к книгопечатанию.
В 1440 году немецкий изобретатель Гуттенберг реализовал
идею, которая состояла в том,
что набор текста осуществлялся
на доске отдельными вырезанными из мягкого металла буквами, и затем путём наложения бумаги на эти буквы получали оттиск. В России первопечатником
стал Иван Фёдоров (Иван Фёдорович Москвитин). Он в 1564 году 1 марта совместно с помощником Петром Мстиславцем издал
первую книгу – «Апостол». Слово «апостол» означает посланник. К
Как богослужебная книга
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книги. Особой заслугой Ивана Фё
Фёдорова является создание
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Львове, но дело его постепенно
укреплялось, книгопечатание становилось все более массовым.
Появились книжные лавки и библиотеки не только при монастырях и царских дворах, но и частные, а затем и публичные. К концу XVIII века печатная книга полностью вытеснила рукописную,
хотя, конечно, исходный материал, с которого делался набор, был
рукописным. Он так и назывался
– рукопись. Что касается делопроизводства, то оно было полностью рукописным. Так было до
середины XIX века.
Еще с 1711 года делались попытки создать портативную пишущую машинку. Но только в
1873 году в США изобретатель
Шоулз создал довольно удобную
и надёжную модель, предложил
её фабрике Ремингтона. Таким
образом, прошло ещё 300 лет, и в
делопроизводстве также заменили рукописный текст печатным. А
сделать это было необходимо, так
как почерки разные, а документы
важные, разночтений допускать
нельзя. Как часто бывает в жизни, автор остался только в анналах истории, а мир изобретение
знает по имени производителя.
Машинки «Ремингтон» и «Ундервуд» (это другой производитель
машинок в США) наводнили весь
мир. В России они до революции
не производились, хотя были среди изобретателей и наши люди.
Только в 1928 году в Казани стали
выпускать первую отечественную
машинку «Яналиф». Затем были
«Москва», «Украина» и другие. Это
они стояли в каждой конторе, а у

многих и дома. До сих пор ещё существует профессия «секретарьмашинистка».
Но времена меняются. Сегодня мы стоим на новом рубеже.
Появились новые средства информации. Их недостаток состоит в том, что они недоступны человеческим средствам восприятия. Человеку, чтобы ими воспользоваться, необходимы дополнительные устройства, дополнительные источники энергии. Носители информации меняются очень быстро. Ведь только за последнее десятилетие
почти в каждом доме скопились
различные дискеты и другие носители информации, которые не
воспринимаются современными
устройствами. В конце концов
это как-то уладится, но есть ещё
один камень преткновения – хакеры. Пока человечество не найдёт управы на этот вид воровства и порчи информации, говорить об использовании и надёжном хранении информации в таком виде нельзя.
Итак, сегодня мы отмечаем
455-й день рождения печатной
книги в России, но в этом году
у нас отмечается ещё один зна-

менательный день, связанный
с книгой. В 1883 году по случаю
300-летия со дня смерти Ивана
Фёдорова московские историки предложили возвести в Москве памятник первопечатнику.
Был объявлен сбор денег. Когда их набралось достаточное количество, объявили конкурс, однако он оказался неудачным. Ни
один из представленных проектов не удовлетворил историков.
В 1902 году был объявлен второй
конкурс. Он оказался более удачным. Победил проект под девизом «Плес». Его автором был преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Сергей Михайлович Волнухин.
Именно по его проекту в 1909 году в Москве недалеко от первого
печатного двора воздвигнут этот
памятник. Итак, с момента возникновения идеи до её воплощения прошло 26 лет. Правы сказители, говорившие: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается». Но всё-таки делается.
Сегодня в районе метро Лубянка,
напротив «Детского мира» стоит
памятник первопечатнику Ивану Фёдорову, который является
украшением Москвы.

