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Новый современный завод – социально ориентированное предприятие, забота о людях территории 
присутствия – одно из основных направлений политики РУСАЛа. 

Новый современный завод – социально 
ориентированное предприятие, забота о людях 
территории присутствия – одно из основных 
направлений политики РУСАЛа. Вот почему в свой 
праздник боазовцы постарались сделать все, чтобы все 
пришедшие, вне зависимости от возраста, смогли 
окунуться в праздничную атмосферу. Конечно же, в 
первую очередь была организована программа для 
детей: с трех часов дня для них было представлено 
игровое шоу с участием лучших детских 
развлекательных объединений краевого центра. 
Детвора радостно участвовала во всех заданиях 
несмотря на моросящий дождь. 

Ближе к вечеру начался концерт с участием 
творческих коллективов Богучанского района, в ходе 
которого поздравления металлургам прозвучали от главы Таежнинского сельсовета Романа Жаркомбаева. 
Он вручил благодарственные письма заводчанам: тем, кто особенно активно участвует в жизни поселка и 
стоит на защите его спортивной чести в хоккейных баталиях. Кстати, они приезжие: двое – уроженцы Урала, 
а третий – из Саяногорска. Впрочем, какие они уже приезжие? Несколько лет живут и работают в поселке и 
вполне "отаёжнились", стали родными и считают Таежный вторым домом. Они говорят, что завод и его 
коллектив действительно способствуют развитию района. Уж кому как Максиму Нидергаусу и Ивану 
Немкину не знать об этом... Из родного городка Краснотуранска, что в Свердловской области, где все, мягко 
говоря, не так хорошо, они приехали через полстраны сюда на безопасные условия работы и хорошие 
зарплаты. Не последнюю роль сыграло и то, что здесь им сразу было предоставлено жилье. Кирилл 
Коновницын, бывший сотрудник СаЗА, подтвердил слова ребят, что БоАЗ – идеальное место для работы и 
перспектив. Сам он, помимо всего прочего, занимается спортом, участник заводской команды КВН, которая 
в этом году на играх Таежнинской лиги смогла одолеть сильную команду КрАЗа из Красноярска. Да и 
вообще легок на подъем и готов приносить пользу той территории, на которой живет. 

Пользуясь случаем, молодые металлурги поздравили всех коллег с профессиональным 
праздником, пожелав здоровья и счастья. 

Конечно же, главным поздравлением в этот день стали слова генерального директора БоАЗа 
Евгения Рапацевича. Он лирично и по-философски поздравил собравшихся, четко обозначив позицию 
металлургов Богучанского района: "Только вперед, ни шагу назад!", и поделился планами о запуске второй 
очереди завода в 2018 году, подчеркнув, что БоАЗ сегодня является экономическим центром развития 
Богучанского района. Подтверждением тому могут быть слова премьер-министра Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева, который в своей поздравительной речи металлургам страны упомянул 
наше алюминиевое производство: 

"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 крепких горняцких традиций, которыми по праву гордятся многие поколения 
металлургов", – сказал он. 

Сам концерт включал в себя детские танцевальные номера, хореографические и певческие 
выступления художественных коллективов. Хедлайнером концерта стала красноярская группа "Макароны 
по-флотски". Продолжилось празднование дискотекой от красноярского диджея Паши Победы. 

Кульминацией праздника стало лазерно-световое шоу "АLхимия света", которое отразило в ярких, 
нарисованных лазером рисунках и образах, работу металлургов. 

Праздник завершился под гимн РУСАЛа традиционным салютом. 
Степан МЕТЛЯЕВ. 
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