Апрель 2017г.
Информационный вестник Первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

ПЕРВЫЕ ЭКСКУРСАНТЫ ЗАВОДА – ШКОЛЬНИКИ РАЙОНА
На БоАЗе начали проводить экскурсии для старшеклассников школ Богучанского района. Первыми посчастливилось побывать в новых цехах школьникам из Богучан и Чунояр, которые получили сигнальные жилеты,
каски, защитные очки и респираторы, прошли инструктаж
по технике безопасности, побывали на смотровой площадке и в самом
сердце завода –
анодно-монтажном отделении, серии электролиза, литейном отделении, увидели своими глазами как из глинозёма получается алюминий, как он упаковывается,
оценили высокий процент автоматизации процесса получения металла.
Юные экскурсанты получили уникальную возможность познакомиться и задать вопросы руководителям завода.

ТРУДНО? ПОМОЖЕМ!
В марте за материальной помощью в профсоюзную
организацию обратились 9 членов профсоюза.
Все заявления были
рассмотрены на заседаниях
профсоюзного комитета. Всем
обратившимся была оказана
финансовая поддержка всего
на общую сумму 72.000 рублей.

ДОТАЦИЯ
СНОВА УВЕЛИЧЕНА
С 1 марта работники завода получают компенсацию на питание в размере
100 руб. Напомним, что это уже второе в
2017 году увеличение размера компенсации.

ЗАВОД И ПРОФСОЮЗ МЫ ВОСПОЁМ В СТИХАХ
Горно-металлургический профсоюз России объявил конкурс стихотворений на премию им.Ф.Т.Селянина. Приносите в профком поэтические произведения, посвящённые
профсоюзной работе, труду и жизни работников металлургической отрасли.
Приз за 1 место – 20.000 руб.
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АНГАРСКАЯ УХА И ПОДЛЁДНАЯ РЫБАЛКА
10 команд выставила профсоюзная организация завода для участия в соревнованиях по
подлёдной рыбалке, которые проходили в рамках XI фестиваля «Ангарская уха на дамбе» в
п.Манзя.
Первую рыбку на турнире поймал Владимир Кошик, работник энергоцеха БоАЗ, наши рыбаки заняли 6, 8, 9, 10 места в общем зачёте из
34 команд, принимавших участия в соревнованиях!
Самый большой улов среди заводских
команд - у «АМО БоАЗ»: Мельникова Николая,
Дружинина Сергея и Лесничего Александра.
ОТКРЫТА СТОЛОВАЯ
В первый день весны для работников завода распахнула свои двери новая столовая на первом этаже ЦАБК-1. Поздравляя работников с открытием новой, большой и оснащённой современным оборудованием столовой, генеральный директор Евгений Анатольевич Рапацевич подчеркнул, что работающий
человек должен получать полноценное питание. Для этого в строительство и оборудование
столовой вложены серьезные финансовые
средства, а для 100%-го охвата горячим питанием в рабочее время по территории завода
пущены дополнительные автобусы для доставки рабочих до столовой и обратно.

В ПРОФСОЮЗЕ!

ЕСТЬ ВОПРОС

К ЮРИСТУ?
По состоянию на 10 апреля 2017г. в Первичной профсоС 28 марта любой член
юзной организации Богучанскопрофсоюза может бесплатно обго алюминиевого завода на
ратиться за юридической помопрофсоюзном учёте стоят 869
щью.
членов профсоюза. Членство
Консультации оказывасреди
работающих
ОАО
ются в нерабочее время по
«БоАЗ» составляет 97,71%.
вторникам и пятницам.
В марте 2017 года в профПредварительная запись
союз вступило 13 работников, осуществляется по телефону: 45-399, 8-951-917-74-13 или
а всего в начала года – 45 чел. электронной почте Tatiyana.Volynskaya@rusal.com.
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С МАМОЙ И ДЛЯ НЕЁ
В одни из мартовских выходных в профсоюзной творческой мастерской, снова распахнувшей свои двери, дети творили для своих мам и бабушек, чтобы порадовать их с наступающим праздником - Международным женским днем.
В этот раз участники мастер-класса осваивали технику
аппликаций из салфеток: крутили шарики и с помощью клея создавали объемные открытки с улитками, ёжиками, совами, клоунами и другими яркими персонажами.

ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ
На прошедшей в конце марта в литейном отделении информационной встрече на вопросы профсоюзных
активистов отвечали председатель профкома Богучанского
алюминиевого завода Алексей Сергеевич Медведев, директор по защите ресурсов Иван Алексеевич Ушаков, директор по персоналу завода Александр Васильевич Тананайко. Обсуждались вопросы, касающиеся пропускного
режима,
оформления материальных пропусков, выноса/вноса и стирки спецодежды, досмотра личных
вещей на проходных, о переносе банкомата из
БМЗ, акцентировали внимание на проблеме пьянства и наркомании, получили информацию об инициативе депутатов в рамках развития села Карабула по выделению земельных участков работникам
завода под индивидуальное жилищное строительство.

КУБОК БОАЗА!
На хоккейном корте в п.Таежный состоялся
турнир по хоккею с шайбой на кубок Богучанского
алюминиевого завода, на который претендовали
три команды. В результате - 1 место у команды
«Металлург-БоАЗ» (п.Таёжный), 2 место – у «Локомотива» (п.Октябрьский), 3 место – у «Юниоров» (п.Таежный).
Первую и решающую шайбу на турнире в ворота противника отправил капитан команды «Металлург» Василий Чистоев, отмеченный грамотой в номинации «Лучший бомбардир». Представители команды «Локомотив» также были отмечены в номинациях: Живаев Антон стал «лучшим защитником», а Доценко Антон назван
«лучшим вратарём» турнира.
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ЦАБК ОТКРЫТ!
На заводе состоялось торжественное
открытие Центрального административнобытового корпуса. Генеральный директор
Е.А.Рапацевич, выступая перед рабочими,
акцентировал внимание на том, что всё на
заводе делается для них: новые удобные
гардеробные, душевые, крытый переход от
бытовых помещений до производственных цехов. Внедряется всё самое современное и передовое! Соблюдая лучшие традиции, Генеральный директор перерезал красную ленточку, и
проходная уже официально распахнула свои двери для
работников. Завершил торжественное открытие праздничный салют!
А.С.Медведев, председатель профкома БоАЗ:
«На заводе для работников делается очень много, все
мероприятия коллективного договора выполняются полностью и в срок. Однако, не следует забывать, что и от
работников Работодатель ждет качественного исполнения своих профессиональных обязанностей для дальнейшего развития завода и повышения его
конкурентоспособности. Давайте будем бережно относиться к новому оборудованию, поддерживать порядок в санитарно-бытовых помещениях, в цехах и административных корпусах».

КАК ШУТИЛИ НА КВН МОЛОДЫЕ БОАЗОВЦЫ…
Фестиваль КВН, организованный молодёжным советом, дирекция по персоналу и профсоюзной организацией
Богучанского алюминиевого завода, завершил плодотворный
и насыщенный различными событиями март.
Вечером во Дворце культуры п.Таёжного собрались
молодые, талантливые, весёлые и находчивые работники
ЗАО «БоАЗ» и многочисленные зрители. На сцене выступали, шутили
на
тему
«Мужское/женское» и, конечно, боролись за победу две
команды - «Изолятор брака» (капитан Сергей
Петров) и «Мафия» (капитан Кирилл Коновницын). Последние обошли соперников всего на две
десятые балла.
Жюри также назвали лучших игроков:
звание «Мисс КВН» было присвоено Светлане Ворониной из команды «Изолятор брака», звание
«Мистер КВН» получил мафиозник Сергей Горшков, а лучшей шуткой жюри назвали шутку ещё
одного мафиози Грачика Алексаняна, который сравнил красоту девушки с чушкой… алюминиевой.
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-951-917-74-13 ppoboaz@yandex.ru

