октябрь 2017г.
Информационный вестник Первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
7 октября 2017 года профсоюзы всего мира в десятый раз провели День действий «За
достойный труд!».
Наша молодая профсоюзная организация не осталась в
стороне. Профсоюзный актив провёл целый цикл информационнопропагандистских мероприятий, в рамках которого прошли мастеркласс для детей, старт обучения в Школе профсоюзного актива,
информационная рассылка об истории и смысловой нагрузке
«профсоюзного дня», а наша молодёжь сняла видеоролик
«Достойный труд – это…».
Желаю Вам, уважаемые члены профсоюза, продуктивно
трудиться на благо нашего завода, вносить свою лепту в его
становление и развитие, работать только в безопасных условиях и,
конечно, получать за свой труд справедливую оплата.
Председатель ППО «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР
А.С.Медведев

ПРОСТО ПОМОГАТЬ
Работники Богучанского алюминиевого завода –
Дмитрий Дудко, Николай Листратов, Василий Петров,
Артур Окладников, Василий и Михаил Карасевы – в
рамках «Помощь старшему поколению» активно помогали
жителям села в канун Дня пожилого человека, помогая
перестелить тротуары и настилы во дворах старожилов
Карабулы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Профсоюзная
организация
поздравляет
электромонтера
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования СГЭ ЗАО «БоАЗ» Гаврилицу
Антона Васильевича и начальника цеха складского
хозяйства ЗАО «БоАЗ» Князеву Татьяну Павловну,
которые в октябре 2017 года отмечают юбилеи со дня
своего рождения и желает им счастья, здоровья,
благополучия, активной жизненной позиции и дальнейших
успехов в профессионально деятельности.
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НАСЫЩЕННЫЙ СЕНТЯБРЬ
8 сентября Первичная профсоюзная организация
Богучанского алюминиевого завода отметила свой второй
день рождения.
8 сентября прошла Отчётная профсоюзная конференция, на
которой профком отчитался о своей работе за прошедший год и
получил удовлетворительную оценку, был утверждён отчёт
контрольно-ревизионной комиссии, а в состав профкома был избран
Бацевичус Александр.
9 сентября профсоюзная организация БоАЗа организовала и
провела Первый турслет, посвящённый своему дню рождения.
В турслете приняли участие 8 команд. Которые состязались в
азах туристического дела, прошли этапы на командообразование и
поучаствовали в творческих конкурсах. Победителем турслета
стала команда «Механики» (СГМ).
10 сентября на повторных выборах депутатов Таежнинского
сельского Совета депутатов Богучанского района Красноярского
края четвертого созыва победил Бацевичус Александр Викторович,
член профсоюзного комитета ППО "Богучанский алюминиевый
завод" ГМПР.

ДОСТОЙНЫЙ ОКТЯБРЬ
Профсоюзная творческая мастерская снова распахнула свои
двери для девчонок и мальчишек, чьи родители трудятся на
Богучанском алюминиевом заводе. На этот раз создавали
профсоюзного героя – Профика.
Дворец культуры п.Таежного был полон, овации не смолкали,
потому что в этот день на сцене свои таланты, свою красоту и
обаяние показывали лучшие девушки Богучанского алюминиевого
завода – участницы конкурса «Мисс БоАЗ – 2017».

Профсоюзы всего мира проводят День действий за достойный
труд в виде митингов и различных акций. Молодежный
профсоюзный актив Богучанского алюминиевого завода решил
присоединиться к Всемирному движению и подготовил ролик о
своём понимании Достойного труда.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ДАТЫ

5 сентября 15 лет назад вышел в свет первый
номер газеты "Профсоюзы Красноярья". Столько же
лет сотрудничеству с центральной профсоюзной газетой
"Солидарность".
Тандем оказался удачен и актуален по сей день.
Сегодня совместное издание двух редакций называется
"Солидарность. Красноярский выпуск", возглавляет его
редакцию Валерий Хоботков.

28
сентября
экспедиция,
организованная
Федерацией Независимых Профсоюзов России,
высадилась на безымянный остров Южной Курильской
гряды. Имя, которое будет носить остров по замыслу
организаторов экспедиции, – Профсоюзный.

19 сентября исполнилось 27 лет Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Прошедшие со дня образования российского
национального профцентра годы - это целая эпоха в
новейшей истории, ознаменованная сменой социальноэкономических формаций, коренными изменениями и
потрясениями российского общества.

3 октября 27-ю годовщину со дня основания
отметила Федерация профсоюзов Красноярского
края, главными целями её создания были: координация
и консолидация действий членских организаций по
защите
профессионально-трудовых,
социальноэкономических и других прав и интересов трудящихся,
обеспечение
правовых
гарантий
деятельности
профсоюзов, укрепление их единства и солидарности.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

13 сентября состоялась рабочая
встреча Президента России Владимира
Путина с Председателем ФНПР Михаилом
Шмаковым.
Профсоюзный лидер поднял вопрос о
приравнивании минимального размера
оплаты труда к величине прожиточного
минимума. Он предложил сравнять эти два
показателя уже с 1 января 2018 года.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил,
что пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1
января 2018 года на 3,7%, сообщает РИА «Новости».
В связи с тем, что прогноз поменялся — инфляция в этом году
3,2%, правительством было принято решение проиндексировать
пенсии на 3,7% с 1 января следующего года», — сказал Топилин.
Он добавил, что индексации всех социальных выплат льготным
категориям, ежемесячные денежные выплаты, предусматриваются
на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2018. Также будет
проходить индексация выплат по фонду социального страхования.
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В ПРОФСОЮЗНЫХ
РЯДАХ
ПОПОЛНЕНИЕ
По
состоянию
на
03.10.2017г. из 886 работающих
на БоАЗе в Профсоюзе состоит
865 чел. или 97,63%.
Всего в ППО «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР на
профсоюзном учёте состоит 885
человек, с учётом работников из
шести сторонних организаций
В сентябре текущего года в
ряды
ГМПР
на
нашем
предприятии
вступил 21
работник.
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ПОМОГАЕМ
МАТЕРИАЛЬНО

ПРОВЕРЯЕМ,
СОГЛАСУЕМ

Профсоюзная организация
БоАЗа продолжает оказывать
материальную помощь работникам, оказавшимся в тяжёлой
финансовой ситуации.
В сентябре за финансовой
поддержкой
в
связи
с
рождением детей, кончиной
близких
родственников
и
дорогостоящим
лечением
обратились 3 чел. Выделено
на оказание материальной
помощи из профсоюзного
бюджета 22 тыс.руб.

Профсоюзный
комитет
продолжает
проверять
порядок
и
правильность
оформления
локальных
нормативных
актов,
выпускаемых за заводе.
В прошедшем месяце
дано
6
мотивированных
мнений по представленным
проектам
инструкций
по
пожарной безопасности, по
охране
труда
и
производственных инструкций
для работников различных
подразделений.

«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД» ПОЭТ ВОСПЕЛ
Однажды сынишка спросил у меня:
– Что значит «достойный труд»?
С минуту подумал и сыну сказал:
– Внимательно слушай, мой друг!

Труд почётный металлурга
Вызывает уваженье!
Сдержать в порядке корпус
Под высоким напряженьем
С колоссальной силой тока
Доверяют этим людям.
Как родится алюминий
Найди в своём деле себя самого.
Ни за что не позабудет
Чтоб ты эффективным был,
Тот, кто в валенках и в робе
В знойный день на ванне жаркой,
Чтоб чрез испытанья и мастерство
Пену сняв, бежал к проходу,
Ты радость труда вкусил.
Дать остыть шумовке яркой.
Рамщик, выливщик, замерщик,
И если ты станешь экспертом в делах,
Звеньевой и крановой
Бригадир, организатор –
То знай, что тебя ждёт сюрприз:
Сменой сплочены одной.
Достойной зарплатой отметят тебя,
Каждый мастер в своём деле
К мечтам совершая круиз!
Хлеб жуёт свой без стыда
Как в старинной поговорке,
Что про «рыбку из пруда»
Сергей Салий,
Александр Барков.
учащийся ШПА
учащийся ШПА
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-951-917-74-13 ppoboaz@yandex.ru

