Январь 2019г.
Информационный вестник Первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

НАШИ ЧЕМПИОНЫ!

Бодрящий морозец и жаркие баталии на хоккейной площадке, 26 января 2019 г. состоялся
районный турнир по хоккею на «Кубок БоАЗа». В нем приняли участие 4 команды: Металлург п.
Таежный, Сибиряк п. Октябрьский, Автомобилист с. Богучаны и Бирюса п. Новобирюсинск. Для
болельщиков подавали настоящий чай из самовара и вкусный пирог, который любезно нам
предоставил Грузинский Аркадий Аркадьевич, житель с. Карабула. С первых минут началась
ожесточенная борьба, команды принялись «штурмовать» ворота друг друга, хоккеисты сражались
за каждый гол. Наша сборная одержала уверенные победы во всех матчах и вырвала 1 место у
соперников!
Итоги турнира:
1 место - Металлург п. Таежный;
2 место - Бирюса п. Новобирюсинск;
3 место - Автомобилист с. Богучаны.
По итогам турнира были определены лучшие игроки:
Вратарь – Кирилл Коновницын п. Таежный,
Нападающий – Бочаров Роман п. Новобирюсинск,
Защитник – Лях Юрий п. Октябрьский.
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ШАГ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
Михаил Шмаков - о повышении зарплат,
пенсиях и потребительской корзине. Необходимо
кардинально
пересмотреть
структуру
потребительской корзины и вдвое увеличить
минимальную
зарплату,
считает
председатель
Федерации
независимых
профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Об
этом и многом другом он рассказал в интервью
"Российской газете".

- Михаил Викторович, вы не раз говорили,
что профсоюзы выступают за достойную зарплату. Достойная зарплата - это сколько в рублях?
- Сейчас средняя зарплата в России составляет 42-43 тысячи рублей в месяц. При этом она разнится от
региона к региону. Самые большие зарплаты, почти вдвое выше, чем в среднем по России, в Ханты-Мансийском
АО, на севере Тюменской области, в Москве. Но есть депрессивные регионы, где средняя зарплата в 1,5-2 раза
меньше среднероссийской - 26-27 тысяч рублей в месяц. Понятие "достойная зарплата" очень субъективно. Для
одних это 30 тысяч рублей, а для кого-то и 100 тысяч мало. Профсоюзы исходят из того, что на достойную зарплату
семья может позволить себе покупать не только жизненно необходимые продукты питания и вещи, но и, например,
платить ипотеку, приобретать товары длительного пользования, тратиться на хобби.
- Минимальный потребительский бюджет включает все эти расходы? Вы не раз заявляли, что
МРОТ нужно подтягивать не к прожиточному минимуму, а к минимальному потребительскому бюджету.
- Минимальный потребительский бюджет включает в себя не все эти расходы. Траты на хобби в него не
входят. Но его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины - примерно 25
тысяч рублей. Конечно, в 2018 году мы добились важного шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня
прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует
реальным, даже минимальным потребностям людей.
- А что будет соответствовать?
- Действующая потребкорзина предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50
процентов своих доходов. На непродовольственные товары и услуги остается всего по 25 процентов. Чем выше
уровень доходов граждан, тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и
услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины,
"закрепляет" граждан в положении бедности.
- Значит, нужно переходить на другую методику подсчета потребительской корзины?
- Да. И мы будем настаивать, чтобы "корзину" расширили до размера минимального потреббюджета.
Расходы на продукты питания должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и
услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным
нормам питания. Кстати, минимальный потребительский бюджет уже считается в регионах, например, в Москве, в
Татарстане, и на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату.
- А что такое рациональный потребительский бюджет?
- По сути, это бюджет среднего класса, и мы оцениваем его размер в 40 тысяч рублей.
Он включает в себя расходы на питание вне дома, мобильный телефон, компьютер, услуги ЖКХ (которые слабо
представлены в потребительской корзине), аренду жилого помещения или ипотеку, активный отдых, услуги
железнодорожного и авиатранспорта, платные медицинские услуги, расходы страхового характера и сбережения на
минимально необходимом уровне. Наверное, можно сказать, что достойная оплата труда - это рациональный
потребительский бюджет на каждого члена семьи.
Подробнее: «Российская газета»
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Пауэрлифтинг – спорт сильных!
В этой статье мы хотим Вам
рассказать о самых сильных мужчинах и
женщинах нашего завода! О Лифтерах, но не о
тех
лифтерах,
которые
занимаются
обслуживанием и ремонтом лифтов, а о
настоящих спортсменах, тяжеловесах!
В 2016 году для заводчан - членов
профсоюза, открылся новый современный
спортзал Металлург.
Практически с первых дней, в нем начал
заниматься Чепурин Максим. Он, еще до того
как устроиться на завод, увлекался тяжелой
атлетикой.
У Максима это увлечение занимало большую часть
свободного времени, и, конечно, когда появился спортзал,
который соответствует всем требованиям и имеет все
необходимое оборудование, он с удовольствием продолжил
заниматься этим непростым и требующим максимальной
отдачи спортом - пауэрлифтингом. Достигая новых побед и
совершенствуясь в данном виде спорта, Максим не
ограничился только своими успехами!
Он начал обучение других сотрудников нашего завода,
сначала это было, конечно, на уровне подсказок из личного
опыта, как лучше распределить нагрузки, как организовать
питание и т.п., но сейчас под его руководством
тренируются 9 спортсменов, и уже показывают отличные
результаты на соревнованиях. Так, в ноябре 2018 года воспитанники Максима приняли
участие во
всероссийских соревнованиях
EURASIAN
CHAMPIONSHIP
(ЕВРАЗИЯ),
количество участников которого насчитывало
более 700 человек, здесь наш коллега Лапин
Михаил, взял 2 золотые медали в жиме лежа.
В декабре 2018 года в городе Кодинск
состоялся 3 открытый турнир по Русскому жиму,
и в женском девизионе золото завоевала супруга
Максима, Анна Чепурина! Она выполнила жим с
весом 35 кг – 14 раз! В мужском девизионе Лапин
Михаил взял 2 серебряные медали,за жим с весом в
100 кг – 12 раз, и с весом 70 кг – 30 раз! Очень
сложно заниматься после напряженного рабочего дня, но наши ребята всегда находят время
для тренировок и совершенствуют себя и свое тело!
И завершаем статью словами Максима: «Когда штанга замирает на выпрямленных
руках, я чувствую, что живу!»
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ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА»

Подошел к концу первый месяц 2019 г. Что он нам принес, посмотрим в инфографике:

Проведено
культурно-массовых
мероприятий

Вступило
в Профсоюз

1

43 чел.
Оказано
материальной
помощи

7 чел.
60 т.руб.

Награждены
благодарностями и
премированы юбиляры

2

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