
 

 
 
В учебном классе литейного отделения состоялась очередная встреча профсоюзного 

актива в представителями администрации ЗАО «БоАЗ».  
На очередной встрече с профсоюзным активом на вопросы работников ЗАО "БоАЗ" отвечали 

директор по персоналу А.В.Тананайко, менеджер отдела организационной культуры В.В.Гайсина, 
начальник отдела управления социальными объектами  А.В.Уличев и председатель молодёжного 
совета Т.В.Шакалова. 

 Открыл встречу профсоюзных активистов и представителей администрации председатель 
профкома завода Медведев Алексей Сергеевич. Он поздравил всех присутствующих с наступающим 
Первомаем - Днём весны и труда, Днём международной солидарности трудящихся. 

 С кратким обзором профсоюзных мероприятий и новостей выступила специалист профкома 
Татьяна Ивановна Волынская. Прошли мастер-класс в Карабуле (01.04.2017г.), в Красноярске 
прошёл III Пленум Краевого комитета ГМПР (05.04.2017г.), подведены итоги профсоюзного 
творческого конкурса «Пасхальный сувенир» (07.04.2017г.), вышел новый выпуск газеты 
«профсоюзные ВЕСТИ» (18.04.2017г.). Продолжается приём работ на конкурс стихов о заводе, 
человеке труда и профсоюзе (уже 5 участников),  оказываются бесплатные юридические 
консультации работникам завода (принято 7 чел.).  

На сайте профкома http://ppoboaz.ru создана новая рубрика «Напишите нам», через которую 
работники могут задать вопрос 
профсоюзному комитету в 
пределах его компетенции, все 
вопросы будут рассмотрены на 
заседании профкома, ответы 
даны заявителям. 

1 мая профактив БоАЗа 
проводит информационную 
первомайскую акцию у проходной 
завода, в Таежном и в Карабуле: 
работникам завода и жителям 
будут раздавать шары, 
исторические листовки, конфеты 
и первомайские флажки. 

5 мая пройдёт профсоюзная 
акция «Георгиевская ленточка»: активисты будут раздавать ленточку на проходной завода всем 
работникам.  

На 13 мая запланирована военно-патриотическая игра на кубок профкома, приуроченная ко 
Дню Победы, в рамках которой 8 команд от разных подразделений будут соревноваться в игре 
«пейнтбол» и выполнять несколько других «военных» заданий.  

 О деятельности заводского молодёжного совета рассказала его председатель - Таисия 
Викторовна Шакалова. «ALюминиевая волна», «Танцевальный ALимп»,  КВН – вот самые крупные 
мероприятия, организованные Советом, новый состав которого был сформирован в августе 
2016г.  В ближайшее время в преддверии Дня Победы планируется оказать помощь ветеранам, 
провести мероприятие для детей к 1 июня. Также совет молодёжи БоАЗ готовится  03.06.2017г. 
сыграть в КВН с молодёжными команды дружественных заводов. Своё выступление Таисия 
Викторовна закончила приглашением всех неравнодушных, инициативных, энергичных молодых 
людей завода в ряды молодёжной заводской организации. 

 О майских мероприятиях информацию до участников встречи довела   менеджер отдела 
организационной культуры Виктория Вагизовна Гайсина. Подготовлены для всех обратившихся 
штандарты для шествия «Бессмертный полк» 9 Мая, можно забрать в каб.3.30.5 ЦАБК-1. Также на 
май запланировано проведение заводской спартакиады по трём видам спорта.    

 Директор по персоналу Александр Васильевич Тананайко рассказал о порядке проведения 
Дня победы 9 Мая. В 10-00 час в Карабуле пройдёт митинг с возложением венков, 12-30 час. в 
Таёжном от школы №20 стартует «Бессмертный полк» шествие школьников, в которое в районе 
Стеллы вливается колонна заводчан и жителей посёлка. Закончится шествие у Дворца культуры 
концертом и дискотекой. 

Александр Васильевич подробно остановился на разъяснениях нюансов компенсации 
стоимости проезда до места отдыха и обратно, о заключении договоров коммерческого найма 
жилья с оплатой коммунальных услуг и аренды имущества, о выделении санаторных путёвок 
работникам и их детям, а также ответит на ряд вопросов касающихся проведённой на заводе 
специальной оценки условий труда.  

 Начальник отдела управления социальными объектами  Алексей Владимирович Уличев 
акцентировал внимание на плохой посещаемости спортивного зала, ответил на вопросы по 
благоустройству прилегающей территории у домов на ул.Лесовозной, 44, по ремонту отопления 
домов на ул.Олимпийской, 7а, а также пригласил всех на субботник 29.04.2017г. (сбор в 9-00 час. у 
д.44/4 по ул.Лесовозной).  
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