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Во Дворце культуры поселка Таежный состоялась I Отчётно-
выборная профсоюзная конференция. Председателем профорганизации 
вновь был избран Алексей Сергеевич Медведев. 

В 2010 году началось строительство Богучанского алюминиевого завода. сейчас на 
площади более 200 га располагаются корпуса литейного, 
электролизного, анодно-монтажного 
производства. Здесь практически все работает 
автоматически. Тяжелого ручного труда нет,  
технологические процессы обеспечиваются 
автоматизированным оборудованием, вредных 
выбросов  в воду и  в атмосферу нет. 

Сегодня на БоАЗе трудится 860 человек, кстати, 
840 из них являются членами ГМПР, а это почти 98%. 

Ровно год назад, 8 сентября 2015г., на 
учредительном собрании была создана ППО 
«Богучанский алюминиевый завод», и вот уже 
председатель профкома Алексей Медведев уверенно 
отчитывается перед делегатами о проделанной 
работе.  

Все мероприятия (праздники, молодежный совет, 
конкурсы, решение социально-бытовых проблем) 
проводились совместно, т.к. направлены они на одну 
цель – сделать жизнь работников интереснее и легче. 
Для них строятся новые современные дома, в планах 
строительство двух детских садов, школы, 
поликлиники, спортивных залов и площадок.  

Эта работа делегатами Конференция признана 
«удовлетворительной», хотя люди и недоумевали и 
требовали поставить оценку работе профкома 
«хорошо» и даже «отлично».  

Единогласно председателем профсоюзной 
организации на пятилетний срок полномочий 
профсоюзного комитета был вновь избран Алексей 
Медведев. В профсоюзный комитет избрали самых 
достойных представителей трудового коллектива, 
которые на деле доказали, что для профкома нет задач 
невыполнимых, и они готовы браться за решение любых 
проблем. 

«Сегодня ровно год нашей профсоюзной 
организации. Я не член профсоюза, но убежден, что завод 
и профсоюзная организация - это единое целое. Сделано 
действительно очень много, и я лично оцениваю эту работу на «отлично». Процент 
охвата действительно очень большой, но у нас есть подрядные организации, которые 
хотят вступить в профсоюз, и это тоже дает положительную оценку вашей работе. 
Впереди у нас заключение коллективного договора сроком на 3 года. Срок действительно 
серьезный, поэтому нужна хорошая ваша предварительная работа в подразделениях по 
сбору предложений. Я желаю вам большей активности и большей сплоченности», - сказал 
в своем выступлении А. Картавцев  

Председатель Красноярской краевой организации ГМПР Сергей Цвиров назвал 
работу профкома профессиональной, а председатель ППО «РУСАЛ Красноярск» Иван 
Володин от всей души поздравил с днем рождения и честно признался, что немножко 
даже завидует коллегам в их охвате профсоюзным членством.  
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