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Информационный вестник Первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

ДВАЖДЫ ЛУЧШИЕ

ПРОФСОЮЗ
В ЦИФРАХ

В июле материальная
помощь
по
разным
основаниям была оказана 15
членам профсоюза на сумму
56.000 руб.
***
По состоянию на 28
июля 2017г. в нашей
первичке на профсоюзном
учёте состоит 878 чел..
Членство среди работающих
ЗАО «БоАЗ» составляет
Благодаря совместной работе администрации и профкома 97,6%. В июле вступили в
Богучанский алюминиевый завод признан победителем в профсоюзные ряды – 16
номинации "Развитие персонала" в XIV Отраслевом конкурсе работников.
***
"Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
В
июле
2017г.
социальной эффективности", а также завоевал 1 место в номинации
профсоюзный комитет дал 4
"Организация
Красноярского
края
высокой
социальной
мотивированных мнений по
эффективности и лучших достижений в сфере развития
проектам
локальных
социального партнёрства" среди предприятий обрабатывающего
нормативных
актов
производства".
Работодателя.

НАШИ ПОЭТЫ
Маталыго Светлана Ивановна, работница энергоцеха ЗАО «БоАЗ»,
завоевала Премию 3 степени в профсоюзном поэтическом конкурсе Горнометаллургического профсоюза России им.Т.Ф.Селянина.
Всего на суд жюри конкурса от
нашей профсоюзной организации было
направлено 18 стихотворений от 15
работников завода.
А лучшим стихотворением по мнению
администрации
и
профсоюзной
организации
стало
произведение
работника Литейного отделения завода Александра Юрьевича
Калинина – «Гордость страны». Его зачитал на торжественном мероприятии, посвящённом Дню
металлурга, генеральный директор ЗАО «БоАЗ» Евгений Анатольевич Рапацевич.
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА В ТАЁЖНОМ
Профессиональный праздник в этом году боазовцы
отмечали с размахом - два дня.
13 июля во Дворце культуры посёлка состоялось
торжественное собрание, на котором лучшие работники и
профсоюзные активисты были отмечены министерским,
краевыми, профсоюзными и заводскими наградами. На
празднике стали известны имена победителей конкурса
профессионального
мастерства,
профсоюзного
поэтического конкурса и конкурса стенгазет, прозвучали
поздравления
от гостей и руководителей завода.
Завершился первый день празднования фуршетом и
профсоюзной акцией «Подари себе праздник».
15 июля на площади перед Дворцом культуры была
организована праздничная программа, на которой работали
детские аниматоры, батуты, ростовая фигура металлурга,
выступали местные коллективы и красноярская группа
«Макароны по-флотски». Апогеем праздника стали лазерное световое шоу и салют.

НАГРАЖДЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ
За активную работу в профсоюзной организации по вовлечению работников в Профсоюз ГМПР,
поддержание высокого процента профсоюзного членства, защиту прав и законных интересов членов
профсоюза, организацию культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов
профсоюза и в связи с профессиональным праздником – Днём металлурга.
Почётной грамотой Центрального Совета ГМПР был награждён Алексей Сергеевич Медведев,
председатель
ППО
«Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР; Почётной
грамотой
Федерации
профсоюза
Красноярского края отметили Наталью
Викторовну Козлову, члена профкома ППО
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР;
Почётные грамоты Красноярского краевого
комитета ГМПР были вручены Дмитрию
Геннадьевичу Степанченко и Марии
Леонидовне Журкиной, членам профкома ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР; Благодарность
Красноярского краевого комитета ГМПР получили Кирилл Алексеевич Коновницын, член Молодёжного
совета ЗАО «БоАЗ» и Дмитрий Сергеевич Култаев – профгрупорг Серии электролиза ЗАО «БоАЗ».
Поздравляем коллег с заслуженными наградами!

ТВОРИЛИ ВСЕ: И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
С удовольствием в профсоюзной мастерской в прошедшем месяце
побывали и взрослые боазовцы, и их дети. В этом месяце учились делать
красивые закладки для книг и стаканчики для цветных карандашей и
фломастеров из пластика и
липкой цветной бумаги.
Ко Дню семьи все желающие
смогли изготовить для себя и
своих родных семейные обереги «Кукол – неразлучников», а
в преддверии Дня металлурга для ребят, посещающих
мастерскую, был организован «вкусный» мастер-класс по
изготовлению кап-кейков.
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