
 

 

 

 

В Таёжном встретили 
День металлурга 

 
Вместе со всеми металлургами, их родными и близкими, вместе со всей страной, заводчане БоАЗа 

отпраздновали свой профессиональный праздник. В этом году в п. Таёжный пришла «ALхимия света» РУСАЛа. 
Погода решила испытать таежнинцев, преподнеся на праздник свой «подарок»: почти с самого утра и до 

позднего вечера зарядил дождь. Гуляния открылись программой, организованной для самых маленьких. Отряд 
ростовых фигур сказочных персонажей возглавил Веселый металлург, с которым каждый мог поздороваться и 
сфотографироваться на память. Мыльные пузыри и батуты, прыжки через скакалку и веселые конкурсы 
аниматоров – и все это под дождем - таежнинской детворе все нипочем. 

Торжественный концерт начался с номеров, подготовленных лучшими коллективами Богучанского района. 
Здесь были и детские танцевальные номера, и прекрасные хореографические и певческие выступления. 

 

  

  
 
Хедлайнером концерта стала красноярская группа «Макароны по-флотски», которая своим драйвом и 

любимыми хитами захватила аудиторию празднования настолько, что все присутствующие напрочь забыли про 
погодные неприятности. А заводная дискотека красноярского DJ Паши Победы приняла эстафету хорошего 
настроения и, усилив ритмами музыкальных треков, снова отдала эту энергию зрителям. 

С поздравительными речами со сцены выступил глава Таежнинского сельсовета, а затем от имени 
металлургов БоАЗа всех присутствующих поздравил генеральный директор БоАЗа Евгений Рапацевич. Как оказалось 
позднее, в своем поздравлении в честь Дня металлурга об успешной работе богучанских алюминщиков упомянул 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: "В Красноярском крае возводится вторая очередь Богучанского 
алюминиевого завода, серьезная реконструкция ведется в Новокузнецке и Туле. Эти примеры говорят о том, что у 
металлургического комплекса хорошие перспективы. А значит, впереди у вас новые успехи и достижения. Уверен, они 
станут достойным продолжением традиций, которыми по праву гордятся многие поколения металлургов".  

После видеопоздравления генерального директора РУСАЛа Владислава Соловьева, которое транслировалось 
на большом экране сцены и было так же тепло встречено присутствовавшими металлургами, праздник 
продолжился в новых красках и с новой силой. И эту силу показало лазерно-световое шоу "ALхимия света», отразив в 
ярких, нарисованных лазером рисунках и образах, работу металлургов. Все, кто смотрел «ALхимию света», смогли 
поучаствовать в sms-отправке зашифрованного в изображениях кода. Призом за правильную и быструю отправку 
которого стала крутая Bluetooth-аудиосистема в алюминиевом корпусе. 

Праздник завершился традиционным салютом под гимн РУСАЛа. 
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