
 

 

 

 
 

 
 

Май-Июнь  2018г. 

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

НАША ГОРДОСТЬ! 

С 19 по 20 мая 2018 года состоялся Всероссийский 
открытый чемпионат по пауэрлифтингу, его отдельным 
движениям и народному жиму «ВЫЗОВ СИБИРИ». 

Работник завода, член профсоюза, оператор участка 
газоочистных установок и склада глинозема Максим 
Чепурин стал ПЕРВЫМ! по пауэрлифтингу и вторым по 
жиму лежа в SOFT-экипировке на этих соревнованиях. 
Также, на «Вызове Сибири» выступил его ученик Данил 
Шаров, сын работника Серии электролиза Дмитрия 
Шарова. Данил занимается полтора года и за это время он 
успел стать первым в Сибири и в России в своей весовой 
категории, победив в честной и упорной борьбе.  Максим и 
Данил на «Вызове Сибири» представляли наш поселок 
Таежный и Богучанский алюминиевый завод. 

У самого же Максима это не единственная победа. Он 
уже был первым на IPF Центр Азии, Сибирских 
соревнованиях, краевых соревнования, а также различных 
Российских соревнованиях, и этот список пополняют 

многие другие. 
Как пришел в этот вид спорта, и что стало главной 

мотивацией для занятий пауэрлифтингом, рассказал сам 
Максим:  

- В свое время занимался тяжелой атлетикой, не 
хотелось бросать, поэтому перешел в пауэрлифтинг. 
Занимаюсь им 3 года на любительском уровне и 9 лет на 
профессиональном. После соревнований появляется 
очень много адреналина, а это очень хорошая мотивация 

для развития. Также хорошая мотивация – это 
трансформация своего тела, вообще в зале нравится 
«пахать».  

Вдохновляет меня на занятия то, что я подаю пример 
моральной устойчивости и физического развития, прежде 
всего, своим детям, а также всему молодому поколению. 

В планах выступить на турнире «Битва титанов», и, 
конечно, занять призовое место! 

Желаем Максиму и Данилу только побед, развития и 
реализации всех планов! 
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ПОБЕДА! 
Федерацией профсоюзов Красноярского края и НКП «Союз товаропроизводителей, 

предпринимателей Красноярского края» подвели итоги краевого смотра-конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по результатам 
2017 года.  

Уже второй год подряд наш завод становится лучшим в данном конкурсе. В этом году свои заявки на 
конкурс подали 160 организаций, призовые места только 45. И даже в такой жесткой конкуренции наш 
завод стал лучшим в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и 
лучших достижений в сфере развития социального партнёрства». «Всегда лучший! Всегда первый!» - это 
про наш завод.  

Директору по персоналу завода А.В.Тананайко и председателю нашей первичной профсоюзной 
организации А.С.Медведеву вручен Диплом за 1 место в номинации «Организация Красноярского края 
высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнёрства». 
Награждение победителей прошло 20 июня в г. Красноярск, в здании Правительства Красноярского края. 
Диплом вручали и говорили слова поздравлений министр экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края С.В.Верещагин, председатель Федерации независимых профсоюзов 
Красноярского края О.Х.Исянов, первый вице-президент некоммерческого партнерства работодателей 
«Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края» Г.С.Лапунов  

Желаем заводу и первичке не сдавать позиции и сделать победу в данном конкурсе традиционным 
подарком ко Дню металлурга! Ура, заводчане! 

 

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА! 
Объявлен конкурс ко Дню металлурга! 
Главным конкурсом к профессиональному празднику стал конкурс видеороликов «Таежный – город 

будущего». Участникам предлагается пофантазировать на 
тему каким станет поселок, как повлияет на его развитие 
завод, и что же все таки нас ждет в будущем: далеком или 
ближайшем – это решать самим участникам. Юмор 
приветствуется!  

Какие предъявляются требования к видеороликам и 
критерии их оценки, вы можете узнать в Положении о конкурсе 
на сайте, соц.сетях, а также на диске Н заводской сети.   

Ждем увлекательных работ и много участников.  
Конкурс видеороликов – не единственный конкурс, который будет проходить в рамках празднования 

Дня металлурга. 
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ПАРАД НЕВЕСТ! 
14 июля в рамках празднования Дня металлурга пройдет ПАРАД НЕВЕСТ. Спешите, подать 

заявки и принять участие в этом красивом и праздничном событии, которое позволит Вам еще раз 
окунуться в тот незабываемый океан счастья и веселья, что был в день свадьбы!  

            

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС! 

Подведены итоги поэтического конкурса.  
К сожалению, поэты на нашем заводе - практически исчезающий вид, ведь 

судя по результатам конкурса, их осталось всего трое. Это члены профсоюза – 
Александр Калинин – работник Литейного отделения, Светлана Трофимова – 
работник Энергоцеха и Юрий Зубов – охранник ООО «Охрана РУСАЛ». Все три 
участника получат призы и дипломы на праздничном концерте, посвященном Дню 
металлурга. Две работ были отправлены на конкурс им. Ф.Т. Селянина в 

Центральный Совет ГМПР. Надеемся на победу заводчан в конкурсе. 

 
КОНКУРСЫ ПЛАКАТОВ! 

В мае - июне состоялись конкурсы плакатов ко Дню химика и ко Дню экологии.  
 

Победителями в конкурсе ко Дню Химика стали: 
I место – Глуханюк Елена,  
II место – Сартасова Татьяна,  
III место – Сошинский Олег и Култаев Дмитрий. 

Также трое участников были отмечены в номинациях: 
«Юный химик» - Воронина Светлана, «Старик Хоттабыч» - Юрьева Наталья, «Вкусно» - 

Игнатьева Анна, Сюткина Елизавета и Степаненко Дарья. 
Победителями в конкурсе стенгазеты «Охрана окружающей среды на заводе» стали: 

I место – Сартасова Татьяна, 
II место – Казакова Наталья, 
III место – Ремизова Ксения. 

Еще четыре участника получили дипломы участников за следующие номинации: 
«За креативность» - Сергеева Татьяна, «За тематику сохраним природу в чистоте» - Реутова 

Светлана, «Цветущий завод» - Деева Елена, «Забота о планете» - Фоменко Юлия, Рудюк Алена. 
 

Желаем всем победителям и участникам творческого развития и неминуемых побед! 
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 НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА! 

Федерация профсоюзов Красноярского края провела ряд действий против повышения 
пенсионного возраста. 

О повышении пенсионного возраста обсуждения 
идут очень давно. 16 июня правительство РФ внесло 
в Госдуму проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
Основные изменения касаются повышения возраста 
для выхода на пенсию жителей страны. Так, для 
женщин предлагается установить возраст выхода на 
пенсии в 63 года (сейчас 55 лет), а мужчины будут 
становиться пенсионерами в 65 лет (сейчас 60 лет). 

Повышать пенсионный возраст на один год планируют уже с 2019 года. Таким образом, выход на 
пенсию мужчин в 65 лет будет достигнут в 2028 году, а женщин в 63 года -  в 2034 году. 

Федерация профсоюзов края незамедлительно отреагировала на намерение повысить срок 
выхода на пенсию. Уже направлены письма президенту РФ Владимиру Путину, председателю 
Госдумы РФ Вячеславу Володину и депутатам Госдумы от Красноярского края, председателю 
Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, председателю Законодательного собрания 
края Дмитрию Свиридову. Федерация профсоюзов выступает категорически против планируемых 
изменений. 

19 июня в Красноярске состоялось заседание комитета солидарных действий, в котором 
приняли участие председатели краевых организаций профсоюзов. Главной темой повестки стало 
обсуждение планируемой пенсионной реформы и действий профсоюзов в этой ситуации. По итогу  
заседания был принят ряд решений. Так было решено провести 22 июня митинг, координационным 
советам организаций профсоюзов в территориях предложено с 25 по 29 июня провести различные 
публичные мероприятия и организовать сбор подписей людей, которые выступают против 
повышения пенсионного возраста. Также краевым отраслевым организациям профсоюзов 
рекомендовано направить письма в органы власти всех уровней, где обозначить свою позицию по 
вопросу. 

22 июня в сквере Космонавтов прошел митинг против повышения пенсионного возраста, на 
котором собралось около 1000 человек. Люди высказали свое несогласие с предлагаемой 
пенсионной реформой. У многих с собой были плакаты с различными требованиями или 
выражением своего отношения к ситуации. 

Свою позицию перед собравшимися обозначил председатель Федерации профсоюзов 
края Олег Исянов, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Андрей Коваленко, 
председатели краевых отраслевых организаций профсоюзов, председатели первичных 
профсоюзных организаций, работники предприятий региона.  

Во время митинга все пришедшие могли оставить свои подписи под обращением, 
направленным против повышения пенсионного возраста. К середине мероприятия все подписные 
листы были уже заполнены. 

По итогам митинга была принята резолюция, которая будет направлена в адрес президента, в 
правительство РФ, Госдуму РФ, правительство и законодательное собрание региона, краевые 
объединения работодателей. 

Фото и материал для статьи взяты с сайта fpkk.ru.  



стр.5                         ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ №5-6 (Май-июнь 2018г.) 

 
НЕМНОГО ОБ ОХРАНЕ ТРУДА! 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 6 мая 
2018 г. № 198 «Об Основах государственной политики Российской 
Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 
года и дальнейшую перспективу». Проект Указа был разработан 
Ростехнадзором. 
Результатами выполнения требований Основ государственной 
политики Российской Федерации в области промышленной 
безопасности должны стать такие важные направления, как: 
- обеспечение промышленной безопасности; 
- предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах; 
- решение правовых, экономических и социальных задач, направленных 

на обеспечение роста промышленного производства; 
- реализация конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и на благоприятную окружающую среду; 
- укрепление правопорядка в области промышленной безопасности. 
Основами определены приоритетные направлениями реализации государственной политики в 
области промышленной безопасности: 
- совершенствование нормативно-правового регулирования и государственного управления в 
области обеспечения промышленной безопасности; 
- выявление, анализ, прогнозирование и внедрение единых критериев оценки и категорирования 
рисков аварий на объектах промышленности; 
- усиление защиты объектов промышленности от возможного вредного воздействия техногенных и 
природных факторов, а также от террористических воздействий; 
- обеспечение комплексной защиты и противоаварийной устойчивости объектов промышленности и 
их инфраструктуры; 
- повышение эффективности федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности, использование новых принципов при осуществлении мероприятий по контролю в 
области промышленной безопасности; 
- эффективное кадровое обеспечение деятельности в области промышленной безопасности; 
- развитие культуры промышленной безопасности, понимание личной ответственности и 
формирование нетерпимого отношения к нарушениям требований промышленной безопасности; 
- урегулирование вопросов обеспечения промышленной безопасности на территориях (объектах), 
где юрисдикция Российской Федерации в части обеспечения промышленной безопасности не 
осуществляется; 
- развитие международного сотрудничества в области промышленной безопасности. 
На основе приоритетных направлений поставлены 25 конкретных задач государственной политики 
в области промышленной безопасности. 
Установлены инструменты реализации Основ, предусматривающие общее участие федеральных 
органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и эксплуатирующих организаций в пределах своих 
полномочий в организации и проведении мероприятий в области промышленной безопасности. 
Так же, в Основах дана оценка текущего состояния промышленной безопасности, озвучены 
актуальные проблемы и тенденции развития ситуации в сфере промышленной безопасности на 
современном этапе, определены принципы реализации государственной политики в области 
промышленной безопасности. 
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Среди поставленных задач - внедрение риск - ориентированного подхода при организации 
федерального государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; 
создание системы государственного дистанционного мониторинга состояния промышленной 
безопасности; разработка комплекса мер по перебазированию из густонаселенных районов страны 
или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу 
жизнедеятельности человека и социально-экономическому развитию регионов. 
Согласно Указу Президента, правительству поручено обеспечить реализацию Основ, утвердить в  
3-х месячный срок план необходимых мероприятий по реализации документа и осуществлять 
контроль за его выполнением. Также, президент поручил представлять ему ежегодный доклад о 
состоянии промышленной безопасности в России и мерах по ее укреплению. 

 
СТРЕСС И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ РАБОТНИКОВ! 

Исследование проводилось в феврале и марте 2018 
года специалистами международного рекрутингового 
агентства Hays, а его результаты были опубликованы 
РБК. 
В опросе приняли участие более трех тысяч работников 
и 486 представителей международных и российских 
компаний. При этом вопросы касались не только 
текущей ситуации на их месте работы, а охватывали 
временной период до трех предшествующих 
исследованию лет. 
По данным, полученным аналитиками, с синдромом 
профессионального выгорания сталкивались 79 % 
работников, в связи с чем 48 % опрошенных не раз 
задумывались о том, чтобы взять временный перерыв в 
построении карьеры. 

Отвечая на вопрос о негативных сторонах своей работы, 13 % отметили, что не считают ее 
полезной для общества, 33% не испытывают удовлетворения от профессиональной деятельности. 
При этом 18 % респондентов сообщили, что им не хватает времени на себя, а у 13 % опрошенных 
отмечается недостаток свободного времени, которое они могли бы провести с семьей. 
Кроме того, 87 % лиц, принявших участие в исследовании, признались, что довольно часто им 
приходится работать сверхурочно, однако лишь 45 % работодателей готовы оплачивать такую 
работу в установленном законом порядке. 
В качестве основных источников стресса на работе опрашиваемые называли невозможность 
делегировать свои полномочия коллегам, отсутствие четкого разграничения должностных 
обязанностей, а также излишний напор и давление со стороны руководителя. В целях снижения 
уровня напряженности своих подчиненных, работодатели контролируют очередность 
предоставления отпусков (в 70 % случаев), и, при наличии возможности, организуют работу по 
гибкому графику или удаленно (26 % опрошенных). 
Ознакомившись с результатами исследования, Григорий Финкельштейн, партнер компании «Экопси 
Консалтинг», признает, что в отличие от западных, российские работодатели в большинстве 
заботятся только о повышении показателей личной эффективности сотрудников, увеличении 
прибыли и производительности. При этом упускается из виду важность гармоничных личных 
отношений в семьях работников, необходимость наличия у них достаточного количества 
свободного времени, без чего невозможна эффективная трудовая деятельность. 
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ОСТАНОВКАМ БЫТЬ! 

В профсоюзный комитет завода поступало много обращений с 
вопросом обустройства остановок возле завода и на ул. Лесовозной. 
Вопрос с остановками решился положительно. Сейчас идет монтаж 
остановочных павильонов, как возле завода, так и по ул. Лесовозной. 
Администрация завода обещает, что до конца июня остановки будут 
полностью смонтированы и запущены в эксплуатацию. Еще одна 
небольшая победа в копилке нашей первички. 

                                  БЕСПЛАТНО? ДА, ПОЖАЛУЙСТА! 
В июне 2018 года председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР обратился к 

Генеральному директору ЗАО «БоАЗ» с предложением, об оказании помощи нуждающимся работникам 
завода в части разрешить отгрузку древесных отходов с территории завода на безвозмездной основе. 
Данное обращение было одобрено.  

Теперь член профсоюза, нуждающийся в дровах, может написать заявление на имя начальника Цеха 
складского хозяйства о согласовании отгрузки, количества вывозимых дров, марки, гос. номера 
автотранспорта, на котором будет осуществлен вывоз и Ф.И.О. водителя. После того, как будет 
рассмотрено заявление и оформлен пропуск, будущие дрова можно будет вывезти с территории завода. За 
дополнительной информацией обращайтесь к председателю первички Медведеву А.С. 

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ» 

Подошла к концу первая половина 2018 года. Что он нам принес этот период, посмотрим в 
инфографике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР,  http://ppoboaz.ru 

 8-903-920-17-47,  8-951-917-74-13    ppoboaz@yandex.ru 
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