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

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
Уважаемые коллеги!
Профсоюзная организация Богучанского алюминиевого завода поздравляет Вас с
профессиональным праздником – Днём металлурга!
Металлургия по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики, а труд металлургов, требующий высокой квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе.
Нынешнее поколение сохраняет и преумножает
славные традиции, широко использует накопленный
опыт, наращивает объёмы выпуска и качество продукции, осваивает перспективные рынки, стремится
эффективно решать поставленные задачи.
От имени профсоюзной организации желаю Вам
счастья, здоровья, достойного уровня жизни, дальнейших успехов в Вашей общественной и профессиональной деятельности!
Председатель ППО «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР
А.С.Медведев

ПРАЗДНИК ДЕТЯМ ОТ ПРОФСОЮЗА
Профком ко Дню
защиты детей организовал праздник для ребят,
участвовавших в конкурсе рисунков «Береги
свою планету».
Всех юных художников, пришедших на
праздник, сначала усадили за сладкий стол, а
потом наградили за участие в конкурсе рисунков памятными дипломами и подарками.
А завершился праздник – рисунками на асфальте.

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
В июне материальная помощь по
разным основаниям была оказана
9 членам профсоюза на сумму 43.000
руб.
***
По состоянию на 7 июня 2017г.
в нашей первичке 875 членов профсоюза. Членство среди работающих
ЗАО «БоАЗ» составляет 98,05%. В
июне вступили в профсоюзные ряды –
5 работников.
***
В первом полугодии 2017г.
профсоюзный комитет провёл 24 заседания, на которых рассмотрено 156
вопросов, касающихся приёма в члены профсоюза, обращения вышестоящих профсоюзных органов, выделения материальной помощи, награждения членов профсоюза, дачи мотивированных мнений, организации и проведения мероприятий и акций и др.
***

ТУРНИР КО ДНЮ РОССИИ
Два дня во второй половине июня шёл профсоюзный волейбольный турнир, посвящённый Дню России. 8 команд
(СГЭ, ЖДЦ, ГПМ, ЗУ, АМО, ДКиЭ,
ГОУ, СЭ) по результатам жеребьёвки разделили на 2 подгруппы
В первой подгруппе лидерами стали СГЭ и ГПМ, во второй –
АМО и СЭ.
Победителем турнира и обладателем Кубка ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР стала команда анодно-монтажного отделения ЗАО
«БоАЗ».

Мы завоевали 1 место номинации
«Лучший
информационный
стенд» в конкурсе «На лучшую постановку информационной работы среди
профсоюзных организаций Федерации
профсоюзов Красноярского края» в
2016г.
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ДВА ДМИТРИЯ. ДВА МЕТАЛЛУРГА. ДВА АКТИВИСТА
В преддверии большого профессионального праздника – Дня металлурга мне удалось побеседовать с
интересными людьми – двумя Дмитриями, судьба которых тесно переплелась с Богучанским алюминиевым заводом и его профсоюзной организацией.
«Никогда не поздно стать тем,
кем вам суждено стать»
Джордж Элиот
Дмитрий Степанченко родился в
Саяногорске в семье энергетика, и папа, понимая, насколько тяжёл и ответственен этот труд, всячески ограждал
сына от этой специальности, предлагая
выбрать что-то менее опасное.

Но судьба распорядилась иначе.
Дмитрий закончил Саяногорский филиал Сибирского федерального университета по специальности «Гидроэлектроэнергетик». А, поработав пару летних
месяцев по собственному желанию на
Саяногорском алюминиевом заводе
(САЗе), пришёл туда и на постоянную
работу электромонтером в цех по ремонту высоковольтного оборудования
(ЦРВО), крепко связав своё будущее и с
профессией энергетика, и с алюминиевой отраслью.
Несколько лет в своей трудовой
биографии Дмитрий отдал ЦРВО на
Красноярском алюминиевом заводе
(КрАЗ), куда перевёлся, когда женился и
переехал жить в Красноярск.
Узнав однажды о строительстве
современного алюминиевого завода в
Богучанском районе, Дмитрий с удовольствием приехал сюда на месяц в
командировку, правда, не по специальности, а простым строителем. «И теперь на БоАЗе, – отмечает Дмитрий не
без гордости, - есть большая кирпичная
стена, сложенная его собственными
руками».
В мае 2015 года Дмитрий перевёлся на БоАЗ и с того времени работает
уже по своей специальности электро-

монтёром в ЦРВО. Прельстили работа
на новом и современном оборудовании,
обеспечение жильём, экологически чистый район, чтобы вырастить своих детей (у Дмитрия 7-летний сын и годовалые двойняшки).
О своём решении переехать в Таёжный семья Дмитрия ни разу не пожалела: посёлок развивается, уровень
жизни повышается, а красивая природа
и чистый воздух перевешивают надоедливую мошкару и пока ещё неблагоустроенные дороги.
На мой вопрос о том, кем Дмитрий
себя считает – энергетиком или металлургом, он однозначно отвечает – металлургом, ведь «алюминий – это концентрированная энергия, которая, не
соприкасаясь непосредственно с металлом, является непосредственным
участником процесса его получения».
От профессионализма Дмитрия и его
коллег зависит и качество алюминия.
«Главная наша задача, - подчёркивает
Дмитрий, - не допустить колебаний силы тока».
Дмитрий трижды участвовал (на
САЗе и КрАЗе) в конкурсе «Лучший по
профессии», завоёвывал в нем 2 и 3
места, планирует в этом году попробовать свои силы в аналогичном конкурсе,
готовящемся на БоАЗе.
В конце 2015 года Дмитрий был
избран председателем профкома подразделений Технической дирекции ЗАО
«БоАЗ», а также в состав профсоюзного
комитета первички завода.
Как попал в профсоюзный актив?
Кто-то из коллег, с кем трудились ещё
на КрАЗе, поделился информацией с
председателем профсоюзной организации БоАЗа А.С.Медведевым, что
Дмитрий был на раньше старшим уполномоченным по охране труда и весьма
успешно справлялся с возложенной на
него общественной нагрузкой. Коллектив Дмитрия работал без травм, был
обеспечен всеми необходимыми СИЗ и
получал все полагающиеся компенсации и льготы.
Алексей Сергеевич предложил
Дмитрию возглавить профсоюзную

организацию подразделения, коллектив
поддержал, Дмитрий согласился. Работа интересная, важная, обращений от
людей поступает не мало, вопросы касаются индексации заработной платы,
обеспечения молоком, доставки на работу, оказания материальной помощи в
сложных жизненных ситуациях. Всего и
не перечислишь.
Работать нравится. Приятно, когда
оперативно удаётся решить проблему
обратившегося работника. Сложновато, что работа напряжённая и свободного времени на общественную деятельность остаётся совсем не много. Но
Дмитрий помогает в организации различных культурно-массовых мероприятий и сам в них принимает активное
участие, так сказать, личным примером,
вовлекая в общественную активность
своих членов профсоюза. Из последних
ярких мероприятий Дмитрий с удовольствием вспоминает профсоюзную подлёдную
рыбалку,
военно-патриотическую игру в честь Дня Победы, волейбольный турнир ко Дню России.
В планах на будущее у Дмитрия
значится много: вырастить детей, «вырасти» самому, а для души хотелось бы
организовать в Таёжном кружок по робото- и радиотехнике для детей, потому
что руки так и просят создавать какиенибудь движущийся механизмы и
научить этому увлекательному занятию
ребятишек.
Дмитрий Култаев родился в посёлке Центральный Тисульского района
Кемеровской области. По окончании
школы поступил в Новокузнецкий Горнотранспортный колледж (НГТК), дальше продолжил обучение в Сибирском
государственном университете (СибГИУ). А так как в семье почти все родственники были представителями металлургических профессий, с их подачи
трудоустроился на Новокузнецкий алюминиевый завод (НКАЗ), где и проработал 13 лет электрослесарем-контактчиком. Совмещая работу и учёбу в университете, Дмитрий получил профессию металлурга. Женат, воспитывает
двух дочерей.
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Работая на НКАЗе, в 2007 году
участвовал в конкурсе профессионалы
РУСАЛа
среди
электрослесарейконтактчиков, где занял 1 призовое место, в 2008 году семья Култаевых представляла НКАЗ на городском конкурсе
«Лучшая семья города Новокузнецка»,
где заняли 2 место. Награжден благодарственным письмом Губернатора Кемеровской области, почётными грамотами РУСАЛа.

Несколько раз Дмитрий побывал в
командировках. В Сочи – от РУСАЛа
помогал на строительстве олимпийских
объектов. А вот на БоАЗ вместе со своим коллегой поехал с интересом – посмотреть на строительство нового и
современного алюминиевого завода.
Здесь в течение месяца в 2013 году под
руководством начальника серии электролиза занимался замерами и проверкой сварных соединений ошиновки при
строительстве первого пускового комплекса БоАЗа. Время пролетело быстро
и на НКАЗ Дмитрий вернулся не с пустыми руками, а с благодарственным
письмом БоАЗа.
Через какое-то время Дмитрия
пригласили работать на Богучанский
алюминиевый завод бригадиром уже на
постоянной основе. Трудно было сорваться с «насиженного места», но интерес к новому современному предприятию и стремление что-то поменять в
своей жизни оказались сильней и, заручившись поддержкой семьи, в феврале
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2014г. Дмитрий переехал в п.Таёжный.
С тех пор он работает бригадиром электрослесарей-контактчиков в серии электролиза и в шутку называет себя «пожарным», так как приходится следить за
исправным состоянием электролизёров
и быть в постоянной готовности быстро
и квалифицированно устранить любое
ЧП.
Когда на Богучанском алюминиевом заводе создавалась профсоюзная
организация, Дмитрий, не колеблясь,
написал заявление о вступлении в
Профсоюз: знал, что это такое, зачем
нужен и чем полезен профессиональный союз работнику. Членом Горнометаллургического профсоюза Дмитрий
Култаев стал ещё в 2001 году на НКАЗе,
а вот профгрупоргом был избран впервые на БоАЗе. И члены профсоюза,
оказывая доверие Дмитрию, не ошиблись. У него в подразделении 100%
профсоюзное членство, всех своих 130
членов профсоюза Дмитрий знает лично, общается практически ежедневно.
Со всеми своими проблемами и вопросами работники обращаются к нему и
получают квалифицированный ответ и
исчерпывающую информацию. Дмитрий
считает, что личное общение с людьми
не заменит ничто, ни интернет, ни электронные рассылки. Хотя и этими средствами оповещения, и профсоюзным
стендом в помещении раскомандировки
Дмитрий пользуется регулярно.
Личное общение помогает Дмитрию больше узнать о людях, с которыми
он трудится бок о бок. Что им интересно? Что им необходимо? Что они умеют
делать? Поэтому, когда профсоюзная
организация проводит какие-то конкурсы или спортивные соревнования,
Дмитрий безошибочно знает, кому
предложить поучаствовать в них. В копилке профгруппы уже достаточно призовых место.
На трудности в профсоюзной работе Дмитрий не жалуется, говорит, что
все удаётся благодаря помощи неравнодушных коллег и, конечно же, под-

держке руководства и профсоюзного
комитета БоАЗа.
О своих мечтах Дмитрий говорит с
улыбкой: мечты у всех работающих на
Богучанском алюминиевом заводе схожи – дальнейшее строительство и развитие предприятия, на котором трудишься, рост карьеры и заработной
платы, развитие посёлка Таёжный и его
инфраструктуры, больше проводить
времени с семьёй, вырастить детей и
каждый год ездить всем вместе куданибудь на отдых.
«Только вперёд и только со знаком «плюс»!», - мне кажется, именно
под таким девизом живёт Дмитрий
Култаев, бригадир, электрослесарьконтактчик, профгрупорг.
Что для Вас День металлурга? Это
последний вопрос, который я задала
своим собеседникам. Дмитрий Степанченко рассказывает, что этот праздник
давно стал для него и его семьи большим общегородским событием, когда
все вместе они выходили на улицы Саяногорска на большие гуляния. А Дмитрий Култаев вспоминает, что этот
праздник всегда славился большими
спортивными соревнованиями и праздничными застольями в коллективах и
семьях металлургов. Оба собеседника
поделились, что в этот день с нетерпением ждали праздничный фейерверк и
приезд какой-нибудь новой столичной
звезды.
В связи с профессиональным
праздником – Днём металлурга – за
свою активную жизненную позицию, помощь в становлении и развитии профсоюзной организации на заводе, за организацию и проведение культурномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов
профсоюза оба Дмитрия представлены
к наградам вышестоящих профсоюзных
организаций.
Татьяна
Волынская

БОАЗ – РАЙОНУ К 90-ЛЕТИЮ!
В последнюю субботу июня коллектив Богучанского алюминиевого завода принял участие в торжественном шествии, которое было организовано в
с.Богучаны в рамках празднования 90-летия со дня образования района! Возглавил колонну боазовцев генеральный директор Е.А.Рапацевич. Богучанский
район получил от завода сертификат на приобретение автобуса.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!
Профсоюзная организация поздравляет оператора АППА
Серии электролиза Ковшинина Анатолия Владимировича,
оператора АППА УГПМ,СТиАТ Мартыненко Владимира
Георгиевича и менеджера Группы информационной безопасности Урюпова Андрея Александровича, которые в июле 2017
года отмечают юбилеи со дня рождения и желает им счастья,
здоровья, благополучия, активной жизненной позиции и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

ЗАВОД И ПРОФСОЮЗ МЫ ВОСПОЁМ В СТИХАХ…
Руками инженеров скроен,
Посредством мысли и лекал,
В глухой тайге БоАЗ построен,
И вот уже идёт металл.

И мы не сетуем, не спорим,
Что «Вспомогательные» - да!
Мы вместе будущее строим,
Всё остальное – ерунда!

И в слитках общего успеха,
В подвижках к лучшим временам,
Есть и талант Энергоцеха,
И пусть не все подвластно нам,

Мы под эгидою Профкома
И славно можем отдохнуть:
«Тропа здоровья» нам знакома
И не простой спортивный путь.

Но дать воды из дальних скважин,
Пропан-бутановую смесь,
Тепло в дома – здесь каждый важен,
И в каждом эта жилка есть:

Неистребим командный дух
И наше цеховое кредо –
Бескомпромиссная победа!
И наш один здесь стоит двух!

За малым увидать большое,
Чтобы мужал и рос завод,
Болеть и сердцем и душою
За каждый шаг за каждый взлёт.

Участник поэтического конкурса
Пахомова Инна Валерьевна,
Энергоцех ЗАО "БоАЗ"

«МАФИЯ» БоАЗа ШУТИЛА ЛУЧШЕ
Жаркое лето в посёлке Таёжном началось с конкурса КВН среди работающей молодёжи, который проходил в этот раз
под девизом «С чистого листа!». В КВН приняли участие команды - «Мафия» (ЗАО
«БоАЗ», п.Таежный), «Внуки Содерберга» (АО "РУСАЛ-Красноярск", г.Красноярск) и
«Высший пилотаж» (ПАО "БоГЭС", г.Кодинск).
Задорные шутки, песни, зажигательные танцы, бурные овации, задорные кричалки от
болельщиков, интересные образы, умело раскрытые темы от участников КВН, жаркие споры членов жюри. И, если начинали на сцене герои КВН с «визитки» довольно робко, то,
набрав полную мощь меткими выстрелами яркими шутками в «биатлоне», выложились уже
по полной, когда демонстрировали своё домашнее задание «Наше будущее прекрасно!».
Первое место завоевала хозяйка сцены – команда «Мафия», совсем чуть-чуть
уступили им «Внуки Содерберга», завоевавшие 2 место, и «Высший пилотаж», у которого 3
место. Все команды получили кубки и грамоты, а жюри отметило грамотами и подарками
также самых отличившихся по их мнению игроков таёжнинской лиги клуба весёлых и
находчивых. Титул «Мистер КВН» был присвоен мафиози Кему Владимиру, «Мисс КВН»
единогласно ста ла внучка Содерберга Домбровская Яна, а лучшая шутка была озвучена
другим внуком создателя технологии производства алюминия – Прокаевым Василием.
КВН был организован Советом молодёжи БоАЗа при поддержке профсоюзной организации и администрации Богучанского алюминиевого завода.
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