
 

 
 
 

Дворец культуры п.Таежного был полон, овации не 
смолкали, потому что в этот день на сцене свои 
таланты, свою красоту и обаяние показывали лучшие 
девушки Богучанского алюминиевого завода – участницы 
конкурса «Мисс БоАЗ – 2017».  

Молодёжный актив завода всегда полон идей и старается дать всем 
молодым работникам БоАЗа возможность проявить себя, а также 
привлечь к культурному досугу как можно большее количество людей.  

Наша профсоюзная организация всегда поддерживает начинания 
молодёжи и в этот раз, когда Совет молодёжи завода обратился в 

профсоюзную организацию с просьбой поддержать идею проведения 
творческого конкурса «Мисс БоАЗ-2017», члены профкома единогласно 
одобрили эту идею, оказали техническую, информационную поддержку, 
помощь в оформлении, а также выделили средства из профсоюзного 
бюджета на подарки всем участницам. 

И конкурс удался. В нем приняли участие 11 девушек, которые 
представляли почти все подразделения Богучанского алюминиевого 
завода – ДпП, ПБО, ДКиЭ, СЭ, СГМ, ОО, АМО. Вели конкурс Бацевичус 
Александр и Дмитрий Ломако. 

Председатель профсоюзной организации БоАЗа А.С.Медведев 

возглавил жюри конкурса, 
в которое вошли 
депутаты Таежнинского 
сельсовета З.К.Билалов и 
И.Н.Левковский, директор 
Таежнинского КСК 
А.В.Жаворонкова и 
начальник управления 
социальными объектами 
ЗАО» БоАЗ» А.В.Уличев. 

Строгое жюри 
оценивало по 
пятибальной системе 
выступления участниц в 
четырёх соревнованиях - 
«Визитная карточка», 

«Женский образ», «Идеальный мужчина – это…?» и 
«Творческий конкурс».  

Каждая участница старалась выделиться и 
запомниться, проявить в полной мере свой талант и свою 
индивидуальность. Интересных моментов на конкурсе 
было не мало. Всем запомнились платье из «алюминия» 
Марины Лесничей, нарисованная на листах с помощью 
простого маркера прямо в зале визитка и тронувшее до 
слез стихотворение Екатерины Нидергаус, восточный 
танец Шевцовой Анны, рассуждения об идеальности 
мужчины Летовой Валентины,  мастерские броски через 
себя в творческом конкурсе Павлющик Анастасии, ну и, 
конечно, нельзя не отметить заключительный общий 
танец всех конкурсанток. 

По итогам оценок, выставленных жюри, 
победительницей конкурса и обладателем 
титула «Мисс БоАЗ-2017» стала Нидергаус 
Екатерина, титул «Первая Вице-Мисс» 
завоевала Павлющик Анастасия, титул 
«Вторая Вице-Мисс»  - Лесничая Марина. 

Остальным девушкам члены жюри 
дали титулы в номинациях:  Филатова 
Алина - «Мисс  Очарование», Римская 
Екатерина – «Мисс Элегантность», Деева 
Елена - «Мисс Темперамент»,  Летова 
Валентина - «Мисс Артистичность», 
Шевцова Анна - «Мисс Совершенство»,  Широбокова Ольга - «Мисс Привлекательность», Паршакова Галина – 
«Мисс Романтичность», Ермошина Алина – «Мисс Обаяние». 

На протяжении всего вечера было организовано смс-голосование. во время которого на указанный на 
афишах номер телефона приходили смс-ки с номером участниц. Всего в голосовании приняло участие 268 человек 
и наибольшее количество голосов (86!) было отдано за Филатову Алину. Ей и был присвоен ещё один титул – 
«Мисс Зрительских симпатий». 

 «Мисс БоАЗ-2017»  получила в подарок от администрации завода телевизор. Главный спонсор конкурса – 
Первичная профсоюзная организация «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР вручила блендер обладательнице 
титула «Мисс зрительских симпатий», а всем участницам - подарочные сертификаты. 

Спасибо всем участницам за прекрасный конкурс, подаренные положительные эмоции, остроумие,  
обаяние и талант, которыми они так щедро поделились со всеми, кто пришёл поддержать их. 
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