Август 2018г.
Информационный вестник Первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

II ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ!
ППО
«Богучанский
алюминиевый
завод»
ГМПР
и
Молодежный
совет
ЗАО «БоАЗ» провели на р. Карабула II туристский слет, посвященный празднованию Дня
рождения нашей Первичной профсоюзной организации.
Ранним солнечным утром, когда природа только
начинает просыпаться, на самой удобной для
турслёта поляне уже кипела работа - это наши
отважные организаторы готовили испытания для
команд.
Стартовая площадка была разбита на сектора,
по одному для каждой команды. Всего принять
участие в турслёте приехали 8 команд. Соревнования
проходили на двух локациях: локация по спортивному
туризму (5 этапов) и локация с конкурсами на командообразование (8 этапов).
Чтобы команды стали более сплоченные, им предстояло оказать первую медицинскую
помощь, перебраться через паутину, собрать палатку, пройти болото, показать свое поварское
мастерство, быстрее всех почистить картошку, а также проявить эрудицию, угадывая, какая
переправа изображена на картинке, ловкость рук, завязывая основные туристические узлы, и
меткость, набирая большее количество очков в дартсе.
Самыми сложными были этапы спортивного туризма. Недюжию сноровку и выносливость
приходилось проявить командам, которые слаженными действиями преодолевали испытания.
Ни один турслёт не может проходить без позитивного настроения, ведь это главный помощник
для любой команды. Без курьезных ситуаций, рождающих бурю дружного смеха, на турслёте не
обошлось, ведь команды настолько стремились к победе, что даже обувь в «Паутине» теряли.
Были и участники, которые так спешили показать лучший результат на «Параллельных перилах»,
что просто через них перепрыгивали, не успев схватиться за веревку.
В общем, атмосфера царила дружная, веселая и всепобеждающая. Центром внимания на
основной площадке турслёта был Грузинский Аркадий Аркадиевич, который приехал поддержать
участников своим вкуснейшим чаем из самовара и домашним пирогом. Для подобных
мероприятий Аркадий Аркадиевич использует свой особый купаж чая из ароматных таежных трав
и цитрусов.
Когда все этапы соревнований были пройдены, столы команд оценены, судьи разместились
за судейским столом для подведения итогов. Места распределились следующим образом:
I место – команда Серии электролиза
II место – команда Участка грузоподъемных механизмов, спецтехники и автотранспорта,
III место – команда Службы главного механика.
Лучшей в дополнительном конкурсе «Завтрак туриста» стала команда Службы главного
механика, а лучшая группа поддержки была у команды Дирекции по качеству и экологии.
Ждем встречи на III туристском слёте в 2019 году!

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ №8 (Август 2018г.)

стр.2

КВН!
9 августа в г. Ачинск состоялся фестиваль КВН «Молождежь просыпайся, в Профсоюз
вливайся»
В ГорДК г. Ачинск состоялось самое веселое событие Фестиваль КВН между командами первичных профсоюзных
организаций Красноярской краевой организации ГМПР.
Представлять нашу Первичку поехали члены Молодежного совета
ЗАО «БоАЗ», наши члены профсоюза - команда КВН «Мафия».
Также в фестивале приняли участие команды из Ачинска и
Красноярска.
Смелые шутки звучали со сцены весь вечер. Гости фестиваля
и команды благодаря вечеру смеха продлили свой век на многомного лет. Борьба
между командами
была жесткая, интересная и захватывающая. Яркие
выступления сменяли друг друга, вызывая все
новые и новые взрывы смеха как у жюри и
зрителей, так и у самих участников.
В итоге, в борьбе за первое место победила
команда Ачинской Первички. Наша «Мафия» стала
второй, а Красноярский КрАЗ взял третье.
Желаем нашей команде творческого подъема,
интересных шуток и только побед!

ПРАЗНИК ПЕРВОКЛАССНИКА!
25 августа во дворе дома по ул. Олимпийская, 21 состоялся Праздник первоклассника.
ППО «Богучанский алюминиевый завод»
ГМПР и Молодежный совет устроили веселый
праздник для первоклассников. На протяжении
всего праздника к детям приходили разные гости,
чтобы проверить их умения и знания. Так, первым
поздравить первоклашек приходил Почтальон
Печкин. Он загадывал детям загадки и играл с
ними в игры. Не успел Печкин уйти, как ему на
смену проверить готовность к учебному году
прибежали Кол и Двойка, которые провели активные игры и убедились, что будущие ученики уже
много знают. Первоклассники, доказав Колу и
Двойке, что в учебном году с ними встречаться не
намерены, выгнали их, пообещав учиться только
на 4 и 5. Ближе к концу праздника в гости
заглянула самая желанная оценка всех
школьников – Пятерка. С ней дети принесли
клятву о хорошем поведении и прилежной учебе.
После чего все первоклассники получили подарки
и приняли участие в праздничной фотосессии.
Желаем первоклассникам интересной учебы, отличных отметок и верных друзей!
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ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ!

14 августа в спортзале ДК п. Таежный состоялся
Турнир по Настольному теннису на личное первенство
среди членов профсоюза ППО «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР.
В турнире приняли участие 8 игроков. Играли по
круговой системе. Некоторые участники были новичками
в данном виде спорта, но уже показали очень неплохие
результаты. Победить хотели все, поэтому игры были
напряженные. И спустя два часа бесспорный лидер
турнира был выявлен. Им стал Назаров Сергей. Второе
место взял Новиков Николай, а третье – Бердиев Замир.
Еще раз поздравляем всех победителей! Желаем всем участникам новых достижений и побед!

НОВЫЕ ПОБЕДЫ НАШИХ ТЯЖЕЛООТЛЕТОВ!
25 августа в г. Красноярск состоялся Открытый Чемпионат
"Регион 24" по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге, народному жиму
и пауэрспорту.
Поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением на одном
из самых популярных и значимых соревнований года.
Наши ребята достойно выступили, набрались опыта, заняли призовые
места. В копилку – плюс три медали!
В своих весовых категориях и номинациях все заняли первые места!
Гордимся! Так держать!

БЫСТРЕЕ ВЕТРА!
В августе 2018 года, работникам завода от нашей первички были вручены велосипеды.
Летом в профсоюзный комитет
ППО «Богучанский алюминиевый
завод» ГМПР начали поступать
обращения от членов профсоюза.
Работники
БоАЗа
просили
рассмотреть вопрос приобретения за
счет их членских профсоюзных
взносов велосипедов. По специфике
своей
трудовой
деятельности,
некоторым работникам ежедневно
приходится
проходить
пешком
большие расстояния. Это негативно сказывается на самом работнике, он быстрее устает, а также
на оперативности выполнения рабочих обязанностей.
На заседании профсоюзного комитета вопрос был рассмотрен, принято положительное
решение по приобретению работникам завода 12 велосипедов.
Предварительно согласовав использование велосипедов на промплощадке БоАЗа с ООТиПБ,
приступили к их закупке.
И вот, 30 августа 2018 года велосипеды были выданы работникам завода.
Легкой, высокооплачиваемой и безопасной работы Вам - БоАЗовцы!!!
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКХ
УПРОЩЕНЫ!
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому
норма о требовании у граждан справки о составе семьи исключена из правил предоставления
субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Документ опубликован на сайте
Кабинета министров.
Ранее для получения субсидий на оплату ЖКХ граждане
должны были предоставлять справки о составе семьи,
документально подтверждая изменения в ее составе, в том числе
копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно,
членами семьи.
«Такой порядок затрудняет реализацию права на получение
гражданами субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, создает затруднения
при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки», –
говорится в постановлении правительства.
Отныне граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно
декларировать состав своей семьи. Однако уполномоченным органам предоставлено право
проводить выборочные проверки достоверности представленных гражданином сведений.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Отдел охраны труда и окружающей среды Центрального Совета ГМПР проанализировал
динамику производственного травматизма в организациях отрасли за первое полугодие 2018
года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го.
За шесть месяцев текущего года на предприятиях горнометаллургического комплекса России, где действуют
первичные профсоюзные организации ГМПР, в несчастных
случаях на производстве пострадали 462 человека, что на 19
человек больше, чем за 1-ое полугодие 2017 года. Из них
погибли на производстве 23 человека, получили тяжелые
травмы – 57, в семи групповых несчастных случаях
пострадали
17
работников.
Количество
дней
нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на
производстве за полугодие сократилось с 24681 до 24077 дней.
Отработали первое полугодие без травм предприятия ГМК Крымской, Новосибирской, СевероОсетинской территориальных организаций.
Снижен уровень производственного травматизма по всем показателям (общий, смертельный,
тяжелый и групповой) в территориальных организациях Волгоградской, Нижегородской и
Ростовской областей. Без травм и аварий отработали более 280 производственных коллективов
отрасли.
Рост общего и смертельного травматизма допущен в территориальных организациях
Вологодской,
Липецкой,
Оренбургской,
Челябинской
областей,
г.
Москвы.
Групповые несчастные случаи произошли в акционерных обществах: «Карельский окатыш», МП
«Магнитогорский городской транспорт» - в обоих случаях ДТП, «Гайский ГОК», «СибирьПолиметаллы», филиал «Производство полиметаллов «Уралэлектромедь», филиал «Русская
Инжиниринговая Компания» в г. Североуральске.
По данным сайта gmpr.ru
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ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ВЫХОДИТ НА ПОПРАВКИ

В Госдуме 31 августа прошло заседание рабочей группы «по совершенствованию пенсионного
законодательства».
«Совершенством» ожидаемо стали предложения о смягчении правительственной инициативы,
высказанные президентом Путиным в ходе обращения к народу 29 августа. А именно предоставить льготы некоторым категориям населения. Впрочем, как выяснилось, не все
президентские инициативы пока что находят однозначное понимание у экспертов.
По итогам парламентских общественных слушаний, которые прошли в Госдуме еще 21 августа,
было решено: поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста обсуждать в рамках
специальной рабочей группы. В нее, помимо глав профильных думских комитетов, вошли
некоторые другие депутаты, представители профсоюзов, правительства, деловых и экспертных
кругов. Первое заседание группы под руководством спикера ГД Вячеслава Володина состоялось 31
августа. Двумя днями ранее президент Владимир Путин впервые подробно высказался по вопросу
о пенсионной «реформе». Он объяснил россиянам, что повышения пенсионного возраста не
избежать в силу экономических и демографических причин, но в то же время предложил ряд
смягчений.
Так, было предложено сохранить льготы по выходу на пенсию для народов Крайнего Севера,
шахтеров, чернобыльцев, работников химических заводов. Труженикам села была обещана 25процентная надбавка к пенсии, которая и без того положена им по закону, но в последние годы
была заморожена. Женщинам президент предложил увеличить пенсионный возраст не на восемь, а
на пять лет (до 60), а для многодетных матерей предусмотреть более ранний выход на пенсию.
Был предложен еще ряд мер, среди которых наибольший резонанс получило привлечение
работодателей к административной и уголовной ответственности за увольнение работника
предпенсионного возраста.
Журналистам о содержании беседы пришлось судить по комментариям ее участников по
завершении встречи: после общих вступительных слов прессу попросили покинуть помещение.
Основным источником информации о заседании осталась думская пресс-служба. По ее
сообщению, одним из итогов стало решение расширить состав рабочей группы «для максимально
широкого обсуждения». К работе планируется подключить комитет по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока. Депутат Олег Шеин также внес предложение - о
«формировании отдельных двух рабочих групп в рамках общей комиссии». По его идее, одна из
групп должна оценить «влияние предложенных параметров на рынок труда и безработицу».
А другая – «заняться ситуацией, связанной с нелегальной занятостью». Министр труда Максим
Топилин, в свою очередь, сообщил коллегам, что предложения президента должны «реализоваться
в виде параллельных законов и поправок». Хотя другой способ их реализации придумать и так
довольно трудно.
В целом же прошедшее заседание рабочей группы можно считать установочным или, так
сказать, подготовительным: более интенсивное обсуждение конкретных поправок к законопроекту
ожидается 12 сентября, а пока что участники еще раз высказали свои принципиальные позиции. В
частности, Михаил Шмаков напомнил, что «проблема совершенствования пенсионного
законодательства гораздо шире, чем проблема просто повышения или неповышения пенсионного
возраста». Остается отметить, что большинство россиян все же надеются, что такая проблема
перед ними стоять не будет. Хотя процесс, очевидно, пошел.
По данным сайта solidarnost.org
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
8 сентября у Первичной профсоюзной организации Богучанского алюминиевого завода День
рождения! В свои полные три года, она шагнула с прекрасным показателем численности членов
ГМПР состоящих на учете – 1000 человек!
Поздравляем всех нас с этим прекрасным событием! Желаем всем карьерного роста,
безопасной работы и высокой заработной платы! Вместе мы – сила!

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛОГОТИП!
С 8 сентября по 5 октября ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР проводит конкурс на
лучший логотип нашей Первички. Конкурс посвящен дню рождения Первичной профсоюзной
организации Богучанского алюминиевого завода.
У Вас есть уникальный шанс стать создателем логотипа, который навсегда станет
официальным для нашей Первички! Творите! Побеждайте! Оставьте свой след в истории
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР! По вопросам, обращайтесь в профком.

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА»
Подошел к концу последний летний месяц. Что он нам принес, посмотрим в инфографике:
Проведено
культурно-массовых
мероприятий

Вступило
в Профсоюз

5

24 чел.
Оказано
материальной
помощи

23 чел.
126 т.руб.

Оказано
консультаций юристов

Награждены
благодарностями и
премированы юбиляры

3

6

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-923-771-35-57

ppoboaz@yandex.ru

