ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»

13 и 14 июля во Дворце Культуры п. Таежный прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга.
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В пятницу, 13 июля, в ДК п.
Таежный состоялось праздничное
собрание для работников завода,
посвященное Дню металлурга.
Поздравить
заводчан
пришли
представители
администрации
завода,
которые
не
только
произнесли
теплые
слова
с
поздравлениями в адрес заводчан,
но
и
вручили
заслуженные
награды.
Помимо
руководителей
завода, поздравить металлургов
пришли зам. главы п. Таежный,
депутаты Богучанского районного
Совета депутатов, представитель
ЗАО «ОС БоАЗ». Они произнесли
много добрых слов и подарили
много позитивных эмоций.
Разбавляли
торжественную
обстановку выступления заводчан
и поселковых коллективов.
Закончился концерт гимном
металлургов и ярким салютом из
серпантина.
Основные
праздничные
действа прошли 14-го июля. Все
началось утром, когда наши
футболисты
с
болельщиками
отправились на игры футбольного
чемпионата на Кубок «Высшей
лиги РУСАЛа – 2018». В
напряженной борьбе они немного
уступили команде «Ангара» и
стали вторыми в зачетной линейке.
В промежутках между играми, для
болельщиков
проводились
различные конкурсы, которые
поднимали настроение и боевой
дух не только гостей, но и команд.
По возвращению в поселок,
футболисты оказались на главном
празднике металлургов. С 16:00 часов на уличной сцене возле Дворца

культуры

выступали

коллективы района, даря зрителям как
танцевальные, так и вокальные номера.
Одновременно с концертом стартовали
детские площадки, на которых детям
было предложено пройти эстафету с
полосой
препятствий,
где
они
перетягивали канат, играли роль
пожарных, преодолевали паутину и
много других испытаний. Каждый, кто
преодолел все станции эстафеты,
получал сладкий приз. После полосы
препятствий,
дети
с
удовольствием
принимали участие в мастер-классе по
изготовлению
фигурок из воздушных
шаров. Также для всех желающих работали
площадки с батутом и аквагримом, где дети
радостно превращали свои лица в мордочки
зверей.
На протяжении всего праздника все
желающие могли сфотографироваться с
настоящим металлургом, который без
усилия держал в руках алюминиевую чушку
и с широкой улыбкой позировал для
фотографий.
В этом году звездных гостей на
концерт пригласить не получилось, но,
благодаря первичной профсоюзной
организации, на заседании профкома
которой было принято решение о
финансировании праздника совместно
с заводом, к нам приехала команда с
диджеем и группой танцоров, которые
зажгли людей и устроили самую
настоящую
open-air
дискотеку.
Хорошая клубная музыка, качающий
бас, зажигательные танцы и световое
шоу на сцене стали прекрасным
завершением праздника.
Но самым громким и ярким
событием этого праздника, впрочем,
как и всегда, стал праздничный салют.
Грохотали
и
сверкали
залпы
фейерверка под гимн металлургов,
оповещая
всех
о
кульминации

праздничных действий.
Первичная профсоюзная организация еще раз поздравляет всех с
Днем металлурга и желает крепкого здоровья и успехов в столь
сложной работе!
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