
 

 

 

 
 

 
 

февраль 2018г. 

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

Уважаемые коллеги!  
Профсоюзная организация Богучанского алюминиевого 

завода поздравляет Вас с Днем защитника Отечества – с 

праздником мужества, доблести и чести! 

В этот поистине мужской день хочется вам пожелать 

много энергии и сил для достижения своих целей, мудрости 

и терпения, как в работе, так и в личной жизни. Пусть ничто 

не угрожает вашей семье, а приклады ружей не касаются ваших 

рук. Пусть танки появляются только на параде, а самолеты 

летают только мирные. Пусть залпы пушек будут слышны в честь 

праздников, и  пусть матери плачут только от радости. Живите 

с верой в будущее и не жалейте о прошедшем. 

Желаю, чтобы вас окружали мир и спокойствие. 

Благополучия, развития, достижений, перспектив и роста! Пусть 

всегда будут силы и желание, возможности и цели. Всего вам 

наилучшего! 

           С праздником! С днем Защитника Отечества!  

                             Председатель ППО«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР Медведев А.С. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Неизменно главным событием февраля становится  

праздник мужества и доблести - День защитника Отечества. Так 

и в этом году предпоследняя неделя февраля, была полностью 

посвящена нашим сильным и мужественным мужчинам.  

Каждому доблестному мужчине члену нашего профсоюза  от 

профсоюзного комитета в честь праздника были вручены подарки, 

необходимые как на работе, так и дома подарку - USB-флеш-

накопители с логотипом нашей профсоюзной организации. 

21 февраля ЗАО «БоАЗ» провел в ДК п. Таежный 

необычный праздничный концерт, на котором мужчин 

поздравляли мужчины. Наверное, поэтому со сцены звучали 

только те слова, песни и поздравления, которые 

действительно хотят наши сильные мужчины. 

А в завершение праздничной недели, 22 февраля, на 

проходной представители Профсоюзной организации и  

ЗАО «БоАЗ» поздравляли работающих в этот день мужчин. 

Праздничную атмосферу в это утро создавали красиво 

украшенный холл, девушки в военной форме и праздничная 

музыка. Всем мужчинам дарили радостную улыбку и 

календарики с поздравлениями. 

Итогом проведенных за неделю мероприятий стали 

множество улыбок, красивые фотографии, праздничное 

настроение и много позитива. 
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СО ЗВУКАМИ ПРИРОДЫ РАБОТАТЬ ПРОДУКТИВНЕЙ! 

Работодатель 

издревле заботится о 

двух вещах: о 

производительности 

труда и о получении 

прибыли. Однако 

современная система, в 

которой офисных 

сотрудников выгоднее 

размещать в одном 

кабинете, так 

называемом  

«опен-спейсе», ставит палки в колёса основному вопросу предпринимателя - 

резко снижается производительность труда. 

Причина этому банальна - галдёж от большого скопления офисных 

сотрудников напоминает место гнездовья птиц, и из-за общего шума, 

невозможно сконцентрироваться на поставленной задаче.  

Согласитесь, трудно делать какой-либо отчёт, когда рядом логисты с 

шумом обсуждают маршрут поездок, а напротив разгорается спор бухгалтеров по 

поводу начисления заработной платы. 

Данная ситуация конечно вызвала интерес со стороны работодателей. С их 

помощью были произведены некоторые опыты, которые гласят - если в  

«опен-спейсе» включить «белый шум», то производительность труда 

вырастет. «Белым» называют стационарный шум, спектральные составляющие 

которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. 

При использовании в офисе он достаточно эффективно сглаживает общий 

уровень шумового загрязнения в помещении, позволяя вести диалог с 

ближайшим соседом. 

Однако наибольшего результата исследователи добились, когда провели 

следующий эксперимент - взяли один «опен-спейс» как фокус-группу, в которой 

не было посторонних источников звука, во вторую группу подали «белый шум», 

а третий офис работал под звуки природы.  

Выяснилось, что работая под звуки природы, резко повышается 

работоспособность и производительность труда. Также испытуемые уверяют, что 

слушая звуки природы, они испытывали общее расслабление, их самочувствие 

улучшалось, настроение повышалось, что, кстати, тоже очень важно при работе.  

Исходя из этого, исследователями был составлен трек-лист, включающий в 

себя шум реки, шум водопада, шелест тропических деревьев на ветру, пение 

лесных птиц. Главное, уточняют исследователи, чтобы сотрудники не 

погрузились в «релакс» полностью, иначе бывали случаи, когда сотрудники 

попросту засыпали на рабочем месте.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТ ГМПР 
Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза 

России провел социологическое исследование «Каналы 

информирования членов Горно-металлургического профсоюза 

России» на предприятиях горно-металлургического комплекса, 

где действуют первичные организации профсоюза.  

Целью исследования стало определение каналов, через 

которые работники предприятий, как члены профсоюза, так и 

те, кто не состоит в организации, получают информацию в 

целом и о профсоюзе в частности. 

По итогам опроса выяснилось, что главными каналами 

получения информации служит общение с друзьями, 

родственниками и ТВ. Количество тех, кто использует эти каналы часто (ежедневно или три-четыре 

раза в неделю), велико – 85% и 82% соответственно. При этом только 4% и 2% не смотрит телевизор 

и не общается с близкими людьми.  

Второй по значимости канал – это интернет. Почти половина (63%) опрошенных постоянно или 

часто просматривают сайты и интернет-страницы, 22% делают это редко и 15% не пользуются 

интернетом вообще.  

Обладание информацией обо всем, что связано с работой, – важнейший признак современного 

человека, понимающего свою роль в обществе, имеющего представление о ситуации на своем пред-

приятии.  

Главного источника информации о ситуации в отрасли, судя по результатам опроса, не 

существует. Первостепенную роль здесь играет информация, которую получают от руководства 

(40%), из заводской многотиражки (34%) и от коллег (32%). Но есть очевидное различие – для членов 

профсоюза в информировании о делах отрасли первостепенную роль играют представители 

профсоюза (37%), профсоюзные газеты и журналы (35%). Не члены профсоюза тоже получают 

информацию из этих источников, но гораздо реже. 

Профсоюзные каналы информирования организуются для того, чтобы доставить до рядовых 

членов определенную информацию. Есть два основных вида распространения информации: печатные 

издания и глобальная сеть. 

Печатные издания – это главный канал коммуникации профсоюза со своими членами на 

сегодняшний день. К сожалению, результаты опроса показывают, что большинство членов профсоюза 

(около 50% опрошенных) никогда не читают основных печатных изданий.  

Глобальная сеть становится главным средством донесения информации до потребителей. 

Участники опроса активно просматривают сайты для ее получения. Интернет-ресурсы один из самых 

значимых информационных источников. Ответы свидетельствуют о низкой посещаемости 

профсоюзных сайтов, пожалуй, только социальные сети, где встречаются профсоюзные странички, 

интересны опрошенным.  

 ВЕЛИКАЯ МАСЛЕНИЦА С МАСТЕР-КЛАССОМ 
16 февраля во Дворце Культуры п. Таежный прошел мастер-

класс по изготовлению куклы-берегини – оберега, который на 

Древней Руси было принято дарить близким людям во время 

празднования Масленицы. 

Это, несомненно, нужное мероприятие, приобщающее 

подрастающее поколение к русской культуре провели Дворцом 

Культуры п. Таежный совместно с Профсоюзной организацией. 

Принять участие в мастер-классе пришли дети в возрасте 7-11 

лет. Все юные мастера с удовольствием наполняли 

подготовленные организаторами заготовки синтепоном и 

перевязывали детали цветными нитями. Самой сложной задачей 

было соединение деталей между собой, но все участники, 

проявив настойчивость и смекалку, успешно справились и с этой нелегкой задачей.  

По окончанию мастер-класса у каждого ребенка получилась красивая, яркая кукла-берегиня. С этими 

куклами дети радостно фотографировались и со счастливыми улыбками разошлись по домам. 

А как вы 

получаете 

информацию? 
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БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ 
27 февраля стартовал конкурс «Букет для мамы». 

Для участи в конкурсе членам профсоюза нужно 

сделать поделку или аппликацию на заданную 

тематику и принести в профком. 

Все работы можно будет посмотреть на 1 этаже 

ЦАБК-1, а фотографии набот будут размещены на 

сайте профсоюзной организации и в соцсетях.  

Ждем ваших работ!   

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА»  

Незаметно подошел к концу второй рабочий месяц. Что нам принес февраль, 

посмотрим в инфографике: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР,  http://ppoboaz.ru 
 8-903-920-17-47 ppoboaz@yandex.ru 

 

14 чел. 

Вступило 
в Профсоюз 

Оказано 
материальной  

помощи  

Проведено  
культурно-массовых 

мероприятий 

Награждены 
благодарностями и  

премированы юбиляры 

 4 чел. 
26,6 т.руб. 
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Дано  
Мотивированных 

мнений 
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