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Информационный вестник Первичной профсоюзной организации  
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России 

 ФОТОКОНКУРС «СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ» 

Зима – прекрасное время. Время, когда деревья 
одеты в снежные наряды, все вокруг покрыто белым 
пушистым одеялом, а из-за мороза звук хрустящего под 
ногами снега разносится в радиусе многих метров. Это 
время, любимое взрослыми и детьми за множество 
забав, недоступных летом. Катание на коньках и лыжах, 
веселый спуск с горки на плюшках, ледянках, картоне и 
даже самокатах - это те счастливые моменты, которые 
детям дарят радость, а взрослым шанс почувствовать 
себя опять детьми. И погружаясь в то счастливое 
состояние детства, хочется упасть на гладкий снег и 
оставить после себя отпечаток бабочки, а, собрав 
большую 

компанию друзей, слепить снежную бабу, построить 
снежные замки и устроить веселую битву снежками. 
Красные щеки, красный нос, иней на ресницах и 
счастливая улыбка – вот итог всех снежных забав.  

Начинать год, как известно, надо с позитивных 
эмоций, и самый верный способ их получить - снежные 
забавы. А самое лучшее время для забав - морозный, 
снежный и солнечный январь. Чтобы начать этот год с 
активного и позитивного времяпровождения, с 15 по 26 
января профсоюзной организацией был проведен 
фотоконкурс «Снежные забавы», организованный для 

членов профсоюза.  
Участники присылали 
фото, на которых  они показали, что в морозное время можно и 
спортом заняться и весело, активно время провести. 

При подведении итогов учитывались соответствие 
тематике конкурса, креативность, творческий подход, удачность 
кадра и сочетание с названием фотоработы.  

В результате 1 место завоевало фото Ирины Апухтиной 
(ЦЗЛ), на 2 месте - фото Анны Люфт (ЦСХ), на 3 месте – фото 
Александра Колесникова (ЛО). 

Все победители награждены дипломами и денежными 
премиями от профсоюзной организации. 

Благодарим всех участников конкурса за прекрасные 
фотографии, желаем вам здоровья, прекрасного настроения, 
новых достижений, позитива и заряда бодрости на весь год. 
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ 

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ 

С 1 января минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) увеличился на 21,7% и составил 9489 
рублей, это составило 85% прожиточного 
минимума, с 2019 года МРОТ будет увеличен да 
100%. 

РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА 

Увеличение МРОТ повлекло за собой изменение 
минимальных сумм пособий по нетрудоспособности, беременности и уходу за детьми. Так 
максимальный среднедневной заработок для расчета больничного листа в 2018 году составляет 
2017,81 рублей. Больничный будет оформляться в электронном виде. Бумажный вариант 
больничного листа также останется. 

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЕНЦА 

При рождении первого и второго ребенка будут осуществляться ежемесячные выплаты. 
Пособие смогут получать семьи, подушевой доход в которых меньше, чем полтора прожиточных 
минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за II квартал года, 
предшествующего году обращения за такой выплатой. Сумма ежемесячной выплаты будет 
равна прожиточному минимуму детей. Пособие будет выплачиваться, пока ребенку не 
исполнится 1,5 года. 

УВЕЛИЧЕНИЕ И ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, стоимость 
пенсионного балла составляет 81,49 руб., размер фиксированной (базовой) выплаты составляет 
4983 рублей. За счет индексации, которая в этом году прошла 1 января, средний размер пенсии 
повысился до 14075 рублей. 

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ 

С 1 января получить госуслуги можно в любом подразделении соответствующего органа власти 
или МФЦ, независимо от места жительства или пребывания 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

С 1 января для автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей введен единый повышающий 
коэффициент 1,1. Ранее коэффициент зависел от года выпуска автомобиля. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

С 1 января получить льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному 
налогам стало проще. Теперь нужно заполнить заявление на получение льгот с реквизитами 
соответствующих документов. Если нужно, налоговики сами запросят нужные сведения у 
органов и организаций, у которых имеются данные о человеке на льготы. 

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

С 01 февраля заработная плата работников ЗАО «БоАЗ» будет увеличена на размер 
ежемесячной выплачиваемой индексации второго полугодия 2017 года. Руководством Компании 
принято решение о выплате индексации в первом полугодии 2018 года  
в размере 515,32 руб./чел./мес. 

НОВОЕ 

В 2018 г. 
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ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО 
НОВОГО ГОДА! 

Профсоюзным комитетом на одном 
из заседаний было принято решение 
увеличить размер материальной 
помощи по рождению ребенка. Теперь 
выплаты составят 5 000 рублей. Также 
был подготовлен новый бланк 
заявления на материальную помощь, 
его можно взять у профгрупоргов, в 
профкоме и на сайте профсоюзной 
организации. 

 

СЛАДОСТИ – ДЕТЯМ! 

29 декабря на праздновании 
Новогодней елки в с. Карабула 
представители нашей профсоюзной 
организацией совместно с советом 
молодежи ЗАО «БоАЗ» поздравили 
детей  с Новым годом. Подарить детям 
мандарины, конфеты и 

поздравительные открытки приехали мудрый Звездочет и самый 
настоящий Дед Мороз, который приехал из Лапландии. 

ДЕД МОРОЗ - В КАЖДЫЙ 
ДОМ! 

С 26 по 30 декабря более 100 детей 
сотрудников ЗАО «БоАЗ» из п.Таежный и 
с.Карабула были поздравлены с Новым 
годом. Домой к детям с поздравлениями 
приходили Снегурочка и Дед Мороз с мешком 
конфет и мандаринов. Акция была 

организована администрацией, профсоюзной организацией и советом молодежи. 

ПРАЗДНИК В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

В новогоднюю ночь все ждут чуда и подарков. В 
ушедшем году профсоюзная организация подарила всем, 
кто в новогоднюю ночь не праздновал с семьей, а 
трудился на производстве алюминия, подарочные наборы 
со сладкими пирогами. 
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НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
 

Профсоюзной организацией Богучанского 
алюминиевого завода 24 декабря во Дворце 
Культуры п. Таежный проведен новогодний 
мастер-класс, на котором дети создавали 
объемные снежинки  и елочный шар из 

бумаги. В 
течение двух 
часов дети 
кропотливо вырезали и склеивали снежинки, собирали 
шар на елку. После того, как созданные детьми 
поделки были готовы, все участники получили сладкий 
приз. 

 

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА»  

Закончился первый рабочий месяц в новом году, и уже можно подвести первые итоги, положительные 
тенденции и прекрасные показатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР,  http://ppoboaz.ru 
 8-903-920-17-47 ppoboaz@yandex.ru 

 

21 чел. 

Вступило 
в Профсоюз 

Оказано 
материальной  

помощи  

Проведено  
культурно-массовых 

мероприятий 

1 

Увеличина 
материальная помощь 
по рождению ребенка 

до 5000 рублей 

 6 чел. 
34 т.руб. 

11 

 

Дано  
Мотивированных 

мнений 
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