
 

 

 

 

 

III Туристский слет прошел на ура! 

7 сентября в живописном месте возле р. Карабула состоялся III Туристский слет, 

посвященный дню рождения первичной профсоюзной 

организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

Подготовка к этому событию началась задолго до самого 

праздника. Наши профсоюзные активисты и 

представители Молодежного совета произвели уборку 

территории, на которой было запланировано проведение 

турслета, тем самым вывезли оттуда две машины 

мусора. Подготовили и проверили все снаряжения необходимые для испытаний. 

В этом году было решено сделать массовый 

турслет! С предложением принять участие мы 

обратились в администрацию Таежнинского 

Сельсовета. Глава Сергей 

Петрович Муссобиров 

поддержал нашу идею и 

пригласил для участия поселковые команды. Команды 

РЖД и объединённая команда Нефтекома и Богучанского 

грузового терминала приняли приглашение и с большим 

энтузиазмом влились в наши дружные ряды туристов! 

Берег реки Карабула, который стал базой «туристов», 

собрал около двухсот человек.  

Напутственные слова на открытии слета сказали 

заместитель главы Богучанского района по социальным 

вопросам Иван Маркович Брюханов, глава п.Таежный Сергей 

Петрович Муссобиров, председатель нашей профсоюзной 

первички Алексей Сергеевич Медведев, финансовый директор 

ЗАО «БоАЗ» Вадим Викторович Зяблицев, депутат 

Таёжнинского сельсовета Ерофеенков Александр 

Александрович. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела таможенного оформления Олег Фанилевич Шайбеков  и 

менеджер отдела охраны труда и промышленной безопасности Алексей 

Владимирович Коновницын играя на гитарах дуэтом исполнили песню Олега Митяева 

«Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались». 

И начались состязания команд! 

Участники прошли веревочную переправу, пробрались через опасную паутину и 

болото, вспомнили навыки оказания первой медицинской помощи, ориентировались 

на местности, собирали туристическую палатку, соревновались на меткость в 

стрельбах из лука и в импровизированном тире из страйкбольной винтовки, а также 

игре в дартс. Прыжки в биг-бэгах и преодоление препятствия «сороконожка» (когда 

ноги участников связаны между собой) еще больше сплотили команды. По традиции 

команды готовили завтрак туриста, у команды Анодно-монтажного отделения 

«Самолет» и у команды гостей «Терминал» были приготовлены самые оригинальные 

и красивые завтраки.   

Первое место в третьем Турслете заняла команда «Экипаж» участка 

грузоподъемных механизмов, спецтехники и автотранспорта ЗАО «БоАЗ», второе – 

команда «Миклуха Маклай» Серии электролиза ЗАО «БоАЗ». Третье место, а также 

приз за лучшую группу поддержки получила приглашенная команда РЖД «Рельсы не 

согнешь». Команды получили дипломы за участие и подарки от администрации 

п.Таежный. Зарядились хорошим настроением. Отведали вкуснейшего плова и уху, а 

также угощались пирогами и горячим чаем с травами из настоящего самовара. В 

завершении встречи, туристов порадовали своим выступлением Елена Берник, Петр 

Клундук, Наталья Кокошникова и Екатерина Третьякова.   

В планах на следующий год вывести наш туристский слет на районный уровень. 

 

Благодарим всех, кто принял участие в организации этого 

замечательного праздника, судьям, болельщикам и конечно командам!    


