У статистики не только «женское» лицо!
С праздником защитника Отечества, дорогие наши коллеги!

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день мы
поздравляем всех мужчин без исключения – служивших и не служивших в армии,
взрослых и совсем маленьких граждан нашей страны, потенциальных защитников
Родины и тех, кто охраняет свои дома и семьи.

В нашей организации на сегодняшний день трудится порядка 20 мужчин, 10% от
общей численности работников. Более половины из них – ветераны службы. Мы
гордимся своими мужчинами, потому что каждый достоин особых слов благодарности,
как за труд, так и за искреннее, человеческое отношение к коллегам. Приятно отметить,
что не только работой живет коллектив. Еженедельно в свободное от службы время
устраиваются теннисные турниры, походы на лыжах. В 2018 году Владимирстат занял 2е почетное место по теннису в областной Спартакиаде территориальных органов
исполнительной власти РФ, в которой приняло участие 10 команд.
С апреля 2014 года возглавляет нашу организацию Александр Николаевич Быков
- кандидат технических наук. За его плечами большой трудовой путь, он решал самые
разноплановые задачи,
взаимодействовал и общался с многими коллективами,
профессионалами различных сфер и компетенций, да и просто интересными людьми.

Этот опыт он принес и во Владимирстат. Несмотря на то, что наш коллектив
состоит в основном из представительниц «слабой» половины человечества,
новаторские
идеи
руководителя
«приживаются». Например, обрело
второе
дыхание сотрудничество со студенческим сообществом.
Ребята приглашают нас на Дни карьеры, научные конференции, участвуют в
конкурах Росстата,
стремятся
получить
как можно больше
опыта
во
время прохождения практик.
Но, пожалуй, самая большая психологическая победа Александра Николаевича это то спокойствие, с которым наши специалисты стали участвовать в телепрограммах
и давать интервью.
Как ему это удалось – фирменный секрет руководителя!
Еще
одной
«фишкой»
стал
выход
Владимирстата
на
площадки
популярных социальных сетей. Получается ли у нас - судить Вам.
Будем рады правдивой оценке. Давайте обсуждать статистику и
совершенствовать работу в сетях вместе!

О
каждом
мужчине
нашей
организации можно сказать много добрых
слов. У каждого, помимо работы, есть свои
увлечения.
Инициатор
проведения
теннисных турниров - ведущий специалистэксперт
отдела
информационных
технологий
Сергей
Александрович
Графский. В помещении Владимирстата
организовано место для проведения
теннисных турниров между отделами.
Помимо тенниса, Сергей Александрович
собрал еще и волейбольную команду и по
вечерам играет с коллегами в одном из
клубов города.
Валентин Лукич Макаров, специалист-эксперт административно- хозяйственного
отдела (АХО), имеет звание подполковника, служил в ракетных войсках. Про таких
говорят – «спортсмен по жизни». У нас он возглавляет спортивную работу.
Сергей Александрович Ваганов, главный специалист-эксперт по защите
государственной тайны, по словам коллег, добрый, отзывчивый человек, умеющий, как
полагается по должности, держать тайну. Увлечен садово-огородным хозяйством.
Делится со всеми саженцами, угощает урожаем. Вспоминают, какая вкусная, ароматная
и сладкая была у него клубничка.
Евгений Алексеевич Барышев, начальник АХО, пришел во Владимирстат недавно.
Несмотря на это, ему удалось сплотить коллектив и успешно решать задачи, стоящие
перед отделом. Закончил службу в Вооруженных силах в звании подполковника,
награжден медалями и знаками отличия Министерства обороны РФ.

А про Анатолия Владимировича Кравцова, заведующего хозяйством, говорят –
«он у нас на все руки мастер». Все, что его не попросишь, сделает: и стул
отремонтирует, и запаять может, и травку подрезать. Имеет звание прапорщика.
Олег Андреевич Бовин, ведущий специалист-эксперт по технике безопасности и
мобилизационной подготовке серьезно и грамотно подходит к работе. Майор,
авиационный инженер, в армии отвечал за вылет самолетов в технически исправном
состоянии. Имеет медали и знаки отличия Министерства обороны РФ. В свободное от
работы время ходит в походы, фанатично любит спорт.
Незаменимые: Сергей Иванович Германов - заместитель начальника отдела
информационных технологий и Алексей Валентинович Афонин – главный специалистэксперт этого же отдела. Благодаря их стараниям, у нас исправно работает вся техника.
А это значит, статистическая работа продолжается…
Желаем нашим мужчинам любви, здоровья, исполнения всех заветных желаний и
…достатка, чтобы могли баловать своих женщин!!! Пусть рядом с ними будут всегда
самые обаятельные и привлекательные дамы сердца!
P.S.
На начало 2018 года во Владимирской области проживало более 624 тысяч
мужчин (женщин – около 754 тыс.). Число мужчин за прошлый год сократилось на 5
тысяч человек, а женщин – на 6 тысяч. На 1000 мужчин приходится 1207 женщин. Во
Владимирской области число мужчин трудоспособного возраста за прошлый год
сократилось на 7,3 тысячи. Доля мужского населения от 60 лет и старше осталась
неизменной – 17%.
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