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З АЯ ВЛ ЕНИ Е
Уважаемый Николай Владимирович!
Прошу Вашей помощи в сложившейся со мной ситуации, а именно: вчера, 21.01.2013г. в обеденный
перерыв, начальник цеха А.В. Косыренков в своем кабинете, сославшись на то что я не загрузил машину с
деталями по инициативному заказу предложил мне искать новое место работы. Мое объяснение в том, что
сейчас обед, что место погрузки занято заводским «длинномером» стоящим на погрузке, что за
погрузочно-разгрузочные и транспортные работы в цехе отвечает, находящийся на своем рабочем месте,
начальник ПРБ госп. А.В Косыренкова не устроило. Через полчаса после этого секретарь цеха приносит
мне на подпись распоряжение по цеху об отстранении меня от занимаемой должности, подписать которое
я отказался. Посмотреть это распоряжение можно в интернете по этой ссылке.
Вчера же на вечерней оперативке А.В. Косыренков, уже не упоминая про обеденную не загрузку
машины предъявил мне новое обвинение: мол я задаю на утренней оперативке вопрос и сам не могу найти
требуемые по КД на сборочную единицу для «Новатора» 14А042.0601-20 четыре винта, вот мол он
начальник цеха дал задание нач. БИХ цеха и тот тут же их нашел винты в нашем цехе, а ты мол не
можешь найти.
Да винты мне дали, сегодня 22.01.13г. я на утренней оперативке пытался объяснить т. Косыренкову,
что переданные мне винты являются «ПП», длиннее на 5 мм чем в КД, из неизвестной марки стали, не
соответствующего КД покрытия, неизвестного ГОСТа или ТУ, что на ракету это ставить нельзя и что мол
я задал вопрос о винтах лишь с целью скорее отправить в «Новатор» Корпус 14А042.0601-20, который
наш цех должен был отправить еще в 3 квартале 2012 года. Но начальник цеха остался при своем
мнении, объявив что я отстраняюсь от работы, а на мое место он назначает сменного мастера с другого
участка т. И.А. Попова и что мол со всеми вопросами обращайтесь к нему а не ко мне. На что я, попросив
слова и обращаясь со словами ко всем присутствующим на оперативке, ответил Косыренкову: «Наверное
не все знают, что я не просился у г. Косынкова в цех №2, не просился я к нему в цех №17, не просился и в
цех №96 – меня просил перейти к нему в эти цехи на должность начальника ПРБ начальник, А.В.
Косыренков и я получается дурак, согласился! Поэтому я новой работы себе искать не буду и прошу все
Ваши устные указания об отстранении меня от работы и переводе в подмастерье оформить должным
образом – Приказом по заводу.» На это Косыренков ответил, что мол если я не уйду, то он будет просить
Вас директора ОАО «МЗиК» от отстранении меня от работы приказом по заводу. По просьбе
Косыренкова я перешел из цеха №96 в цех №2 начальником ПРБ, но с 01.05.12г. не смотря на мой отказ, в
добровольно-принудительном порядке был переведен Косыренковым на должность ст. мастера 3-го
участка. До меня ст. мастером 3-го участка работал нынешний начальник ПРБ цеха т. Э.А. Тихонов –
парень с 10 классами образования, никогда ранее не работавший на производстве, а работавший
охранником в частной фирме.
Конечно, я не первый в списке работников завода подвергнувшихся необоснованному давлению и
унижениям со стороны Косыренкова. Уже более года он «давит» на зам. нач. цеха т. Д.Н. Пошу пытаясь
выдавить его из цеха – очевидно не получается, так как заслуги Д.Н. Поши перед заводом велики! Так же
он давил на А.Г. Козлова, нынешнего начальника 25 цеха, заставив его когда-то уйти в «Новатор», 3 года
назад он в моем присутствии, так же в обеденный перерыв он заставлял А.П.Чащина, нынешнего
начальника цеха №96 написать заявление о переводе с должности зама цеха в старшие мастера, что
сделать Чащин отказался и перешел в цех №30.

15 июня 2012 года г. А.В. Косыренков на вечерней оперативке без всякого вступления и без причины в
присутствии 10 руководителей цеха в течение 5 минут оскорблял меня самыми последними словами –
представляете ситуацию: время 16-20, я приехав их цеха №78 захожу в будку мастеров 2-го участка, где
идет оперативка и слышу грязный мат! Правда 18.06.12г. в понедельник т. Косыренков на утренней
оперативке и тоже без вступления извинился перед мной. Такой грязный мат и оскорбления я слышал от
Косыренкова десятки раз в адрес других людей, работая с ним в цехах №№ 17, 96, 2. Доставалось всем, с
его слов все кроме него дураки и идиоты: За глаза на оперативках Вам, Курносенко, Павлову,
Кайгородову, Забурдаеву, не хватит места перечислять – на днях даже маршалу Г.Жукову с И.В.
Сталиным – оказывается не так воевали, руководителям ср. звена, рабочим и служащим, в том числе
женщинам и даже несколько раз охранницам на 2-х воротах досталось грязного мата в моем присутствии,
видишь ли они почему-то они не пропустили его приемного сына на завод – я работая в 17 цехе и живя с
Косыренковым в одном доме часто подвозил его на моей машине домой.
В мою бытность работы в 96 цеха, после очередной такой выходки А.В Косыренкова работники цеха
писали Вам жалобу со многими подписями, правда моей не было, жаль – знал бы что меня ждет впереди
подписался бы непременно!

Николай Владимирович, просто обидно:
Четыре года назад, когда Вы приказом по заводу сняли А.В. Косыренкова с должности начальника 17го цеха за финансовые махинации ( воровство) в крупных размерах, первые 4-6 дней после выхода
приказа А.В. Косыренков сокрушался и грозился (не только в моем присутствии) написать заявление на
расчет: видите ли Вы не вызывали его к себе объясниться, а мол он А.В. Косыренков львиную долю того,
что он украл на контейнерах для «Новатора» большими мешками на своем Лексусе отвозил лично Вам,
чему я никак не верю!
А ведь я тогда, чтобы спасти А.В. Косыренкова написал письмо от собственного имени на сайт
Алмаз-Антея в поддержку А.В. Косыренкова, представив его лучшим начальником цеха ЗИКа. И вот
15.06.12г., вчера и сегодня получил от А.В. Косыренкова за это «благодарность» и предложение поискать
себе новое место?!
Пишу Вам в надежде на справедливое разрешение этой проблемы, мне уже 54 года и поверьте в этом
возрасте тяжело искать новую работу.
С Уважением,
Ф.В. Макаров

22.01.2013 года
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–
изготовление сайтов мое хобби, это заявление и страничку
об г. А.В. Косыренкове сегодня-завтра можно будет увидеть на этом, одном из моих сайтов, ссылка на эту
страницу вместе с ее копией будет передана на интернет-сайт Алмаз-Антея.
Немного о себе: в 1986 году пришел на завод в цех №3, полгода мастером, далее до увольнения в
1994 году старшим мастером. В 1986 году получил от завода жилье в новом доме по ул. Стачек, дом 59.
1994 – полгода – АО «Монуль». 94-2004 – ОАО «ТМЗ» - начальник бюро метизов труб цветного проката и
сырья ОМТС. Январь 2005 – по настоящее время ОАО «МЗиК».

