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Информационный вестник Первичной профсоюзной организации

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

КОМАНДНАЯ ОХОТА!
Поистине жаркая суббота выда- приготовили Петр Клундук и его
лась 5 октября! Впервые заводчане супруга Алёна.
устроили бой на рогатках!

На фото: участники команды РЖД и Терминал

Турнир
состоялся
благодаря
нашим профактивистам — членам
Все участники получили заряд Молодёжного Совета ЗАО «БоАЗ»,
отличного настроения, а также которые подготовили и провели его
дипломы и памятные подарки от на очень хорошем уровне! Спасибо
администрации ЗАО «БоАЗ».
всем кто принял участие в турнире
и его организации!

11 команд от предприятий поселка
Таежный приняли участие в турнире
под названием «Лесная охота».
Берег реки Карабула собрал больше двухсот человек. Поддержать и
поболеть за участников команд приехали их коллеги и близкие.
Бои на рогатках выдались жаркими
и эмоциональными! Команда из 4 человек пыталась поразить соперника и
захватить флаг! В финале турнира эффектным выстрелом в прыжке команда
На фото: команда Серии электролиза
«Пираты электролиза» вырвала победу
у «Терминала»!
По итогам турнира:
1 место — «Пираты Электролиза» Серия Электролиза ЗАО «БоАЗ»;
2 место — «Терминал» гости турнира,
объединенная команда Нефтекома и
Богучанского грузового терминала;
3 место — «Стрелки» Службы главного механика ЗАО «БоАЗ».

Также в конкурсе на самую креативную
защиту и рогатку победу одержала команНа фото: Роман Голов
да «Терминал». Команда РЖД «Рельсы
На охоте можно было отведать не согнешь!» стала лучшей в конкурсе на
самый креативный стол.

вкуснейшего плова, который с заботой
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«Крики, скандалы, расследования! так прокомментировал итог игры судья соревнований Владимир Кем, Все было здорово! Были небольшие
недоработки, так как это, по сути
своей, эксперимент — наш первый
опыт проведения подобных игр! Но мы
все это постараемся учесть на следующий турнир, который, я уверен, станет ежегодным.»

На фото: Владимир Кем
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Одна команда – один профсоюз!
Молодое звено профсоюза! С таким
названием и тематикой с 14 по 15
сентября 2019 года на базе отдыха
«Бузим», рядом с г. Красноярск состоялся обучающий форум для
молодых и активных членов Горнометаллургического профсоюза России Красноярской краевой организации ГМПР!
Первичную профсоюзную организацию «Богучанский алюминиевый
завод» ГМПР представляли профактивисты молодежного движения
нашего завода Ирина Онищенко,
Михаил Карасев и Илья Ланцев.
Кроме представителей нашей первички в форуме участвовали также
представители первичных профсоюзных
организаций
«РУСАЛКрасноярск», Ачинский глиноземный
комбинат,
«Сибцветметгазоочистка», Глиноземсервис. Инициатором проведения
молодежного форума выступила
Красноярская краевая организация
Горно-металлургического профсоюза
России. Для ребят была подготовлена
насыщенная обучающая программа.
Основная задача тренинга: научить
молодежь работать в команде, осознать свою роль в профсоюзном движении и научиться эффективно взаимодействовать с коллегами.
Наши активисты рассказали, что нового они подчеркнули для себя и какие впечатления оставил им молодежный форум:
Илья Ланцев: «Для меня особый
интерес вызвала игра
«Кот
в
мешке» (принцип интеллектуальной
игрывикторины
«Своя
игра»), где мы отвечали на вопросы о профсоюзе и обо
всем, что с ним связано – было инте-
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ресно показать свои знания и узнать
что-то новое. Так же мы презентовали работу своей первичной организации, где я, несомненно, был горд за
то, что мы проводим очень большую
работу в плане социального развития
членов профсоюза!»
Ирина Онищенко: «Крутой! Первое
впечатление было для
меня - Что я здесь делаю
вообще?!
Раскрепоститься, довериться незнакомым людям, выйти
из своей зоны комфорта
оказалось сложно. Но уже спустя
некоторое время мы стали одной
большой и дружной командой. Я поняла, что не боюсь публично выступить перед аудиторией в полсотни
человек и высказать свою точку зрения. В этот момент я чувствовала,
что «мои ребята» из команды мне
доверяют и поддерживают меня! Живое общение, теория и практика, общие интересы – все это сплотило нас
еще больше! И если бы у меня спросили, хочу ли я еще раз посетить Молодежный форум, я бы сказала – да!»
Михаил Карасев: «Отличный тренинг! Больше всего
понравилась его организация и сплоченность команд! Учились выявлять лидера
и контролировать конфликтные ситуации. Сейчас мы работаем над созданием видеоролика о
прошедшем семинаре и, просматривая фото и видео, которые были запечатлены на форуме, с теплотой
вспоминаем два дня, проведенные в
хорошей компании. Мы получили
огромное количество информации и
обрели новых друзей!»
На заседании профсоюзного комитета ППО «Богучанский алюминиевый

завод» ГМПР, при обсуждении результатов и подведении итогов прошедшего молодежного форума, оценивая его эффективность и нужность
для развития профсоюзного движения, председатель Алексей Медведев
сказал:
«Ребята привезли новые знания и
новое понимание сути профсоюзного движения. Они поделятся приобретенным опытом с близкими,
друзьями, коллегами. Благодаря
нашей молодежи, мы создаем на
заводе молодое, сильное, энергичное
профсоюзное движение!»

ИНФОГРАФИКА
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
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Волонтеры в действии!
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Активные члены профсоюза — Сергей Пахтаев, Максим Халявин, Степан Кичигин, Сергей Кудряшов
продолжают делать добрые дела в с. Карабула. На этот раз они построили новое крыльцо на входе в спортивный зал. Старое крыльцо находилось в ветхом состоянии и представляло собой опасность. Для строительства
были использованы строительные материалы, которые предоставила администрация ЗАО «БоАЗ».

Крыльцо в спортзал ДО

«Продать первичку»
В
Нижнем
Новгороде
состоялся
семинар
информационных работников ГМПР.
С 16 по 19 сентября представители из 20 регионов России
собрались получить новые знания и опыт в информационной среде.
Руководитель рекламных проектов Александр Вишняков
на семинаре поделился своими знаниями в области продаж. Все мы, так или иначе, продаем свои услуги, как
правильно продать и заинтересовать «покупателя» с помощью корпоративных коммуникаций, стало важной задачей для присутствующих.
Разбор и анализ профсоюзных печатных изданий, задачи и
критерии корпоративных СМИ, работа с текстом, внутренний PR, это лишь малая часть того, что мы разобрали с
заместителем председателя Союза журналистов Нижегородской области Ириной Панченко.
Представители первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» презентовали мобильное приложение «Мой профсоюз» в котором на сегодняшний день

Крыльцо в спортзал ПОСЛЕ

11000 подписчиков. Члены профсоюза могут задать вопрос и получить актуальную информацию в одном месте
без лишнего информационного «мусора» социальных сетей. Возможность использовать этот сервис в своих первичках будет рассмотрен председателями.
Особенностью данного семинара стало участие в нем
представителей профсоюза ДАНСК Металл из Дании.
Интересен опыт зарубежных коллег. Хенрик Уильям
Олсен, заместитель руководителя департамента по организационным вопросам, в ДАНСК Металл более 23 лет,
знает работу профсоюза, что называется, изнутри. Интересна рассказанная им история развития профсоюза. Образовавшись 20 августа 1888 года путем слияния пяти
небольших профсоюзов общей численностью 700 членов,
сегодня это один из влиятельных профсоюзов Дании.
ДАНСК металл – это 100704 членов профсоюза, работающих на 18318 предприятиях, 30 представительств профсоюза в разных регионах страны, 2065 доверенных лиц, 2354
уполномоченных по охране труда – гордость профсоюза,
продолжение их «руки» на предприятиях, которые ежедневно ведут диалог с членами профсоюза, головной офис
находится в Копенгагене. Х. Олсен познакомил с датской
социальной моделью, рассказал о своде правил ведения
переговоров, проинформировал о задачах продвижения
профсоюза, имеющихся коммуникациях. С презентациями
выступили и другие члены датской делегации.
Информация - это наш основной рабочий инструмент. Мы
должны достойно его использовать и идти в ногу со временем, чтобы члены нашего профсоюза были уверены что
состоят в эффективной организации способной защищать
их интересы!
Дарья Чемортан,
специалист по информационной работе
первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР
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СОВРЕМЕННЫЙ ПРОФСОЮЗ
Обучающий тренинг для активной молодежи нашей первички прошел 4 октября в учебном классе
ЗАО «БоАЗ». Семинар провели преподаватели из Красноярска ППО «РУСАЛ Красноярск» ГМПР —
Лариса Самсончик и из Ачинска ППО «АГК» ГМПР —Марина Малюхова и Александр Корсаков.

С помощью пазлов молодежь разделилась на три
команды. Каждая из команд выдвинула своего
кандидата
в
председатели
первички
и представила предвыборную кампанию.
На семинаре участники бурно обсуждали что в современном профсоюзе главное: команда или лидер? И
сделали вывод, что для профсоюза и лидер, и команда
одинаково важны!

Предвыборные дебаты оказались
жаркими! На поверхность вынесли все
насущные проблемы.

Защита! Занятость! Забота! - главный девиз профсоюза. Участники семинара наглядно изобразили эти три
главных слова в живых скульптурах.

По окончанию тренинга всех участников
объединила паутина из добрых слов и
пожеланий друг к другу. Тем самым сплотив их в команду единомышленников.
Свои теплые слова в адрес преподавателей
участники высказали не только в устной форме, но и в виде смайликов на учебной доске.
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Поздравляем юбиляров!

Бесплатные
юридические консультации
для членов профсоюза!
Запись по тел: 45-399

В октябре свои юбилеи празднуют:

Бушмакин Алексей Леонидович
Кошик Светлана Васильевна
Шорников Петр Петрович
Желаем юбилярам
крепкого здоровья,
благополучия и процветания!

Наши партнеры предоставляют
скидку% при предъявлении профбилета!
Кафе «Наш Дворик» 5 %
(именинникам 10 % )
Адрес: п. Таежный ул. Строителей 19
Кондитерская «Мастерская Вкуса»
На все пиццы 10 %
(именинникам 10 % на весь ассортимент)
Адрес: п. Таежный ул. Строителей 19/2
Детский магазин «Знайка»
Скидка 5 %
Адрес: п. Таежный ул. Строителей 19

ppo_boaz_gmpr
Информацию о работе профсоюза вы можете найти:
фотографии
Официальный сайт
http://ppoboaz.ru
Официальная группа ВКонтакте
https://vk.com/ppoboaz
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новости

анонсы

видео

Сообщество в Viber: ППО «БоАЗ» ГМПР
Официальная страница в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/575162332868

