
 

 

 

 
 

 
 

Март  2018г. 

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

С Международным женским днем 8 МАРТА! 

Начало марта 2018 года началось с прекрасного, нежного 
весеннего праздника. 7 марта мужчины работники завода 
встречали на проходной и поздравляли женщин с цветами и 
красивой музыкой. Накануне 6 марта на праздничном концерте во 
Дворце Культуры прозвучало много теплых слов в адрес женщин, 
ведь на них держится и уют в доме, и дружная рабочая 
атмосфера на работе. 

Профсоюзная организация на 8 марта подарила всем 
женщинам - членам профсоюза по USB-накопителю (флэшке). 

8 марта – праздник, предзнаменующий приход весны. И в 
этом году весна, действительно, пришла после праздника, 
подарив множество улыбок и солнечных лучей. 

Спасибо Вам, женщины Богучанского алюминиевого завода, за Ваше душевное тепло, 
которое самым волшебным образом растопило лед зимы и ускорило приход весны! 

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

БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ 
 

В преддверии Международного женского дня – 8 марта, профсоюзным комитетом проведен 
конкурс «Букет для мамы». Для участия в конкурсе нужно было сделать поделку или аппликацию на 
заданную тематику и принести свое творчество в профком. Все принесенные работы были 
выставлены в фойе возле столовой. 

К сожалению, участников конкурса было мало, поэтому на профкоме было принято решение не 
выделять места, а наградить всех участников сладкими подарками. 

Уважаемые члены профсоюза, коллеги, давайте будем поддерживать более активную 
позицию! На заводе работает очень много творческих людей. Так давайте дадим возможность 
раскрыться вашему творческому потенциалу и уже на следующий конкурс соберем такое 
количество участников и работ, которые исчислялись бы не одним десятком! 
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ПРЕЗИДИУМ! 

16 марта в на Богучанском алюминиевом заводе прошел выездной  
президиум Красноярского краевого комитета ГМПР. 
В заседании президиума приняли участие: С.Н. Цвиров – председатель 
Красноярской краевой организации ГМПР, А.М. Корсаков – председатель 
ППО «Ачинский глиноземный комбинат» ГМПР, И.Ю.Володин – 
председатель ППО «РУСАЛ Красноярск», А.С. Медведев – председатель 
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР.  
Одни из важных вопросов повестки заседания президиума: 

1. 1.О созыве и повестке дня V пленума краевого комитета ГМПР. 
2. 2.О сводном статистическом отчете за 2017 год. 
3. 3.Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» в Красноярской 

краевой организации ГМПР за 2016 – 2017 годы. 
4. 4.О перечислении целевого взноса в ЦС ГМПР для формирования Фонда развития ГМПР в 2018 

году. 
5. 5.О благотворительного взносе в Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и  

металлургов «Сплав» на 2018 год. 
6.  

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС! 

В начале марта стартовал ежегодный конкурс стихов, продлится он до конца мая. В этом 
году конкурс носит название «Металлургия – жизнь моя!». Отправлять свои произведения вы 
можете на электронную почту ppoboaz@yandex.ru, либо принести на цифровом носителе в 
профком. Ознакомиться с положением по конкурсу можно на информационных стендах, 
профсоюзном сайте http://ppoboaz.ru. 

У НАС – ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!  

По состоянию на 27 марта 2018г. в нашей первичке на 
профучете стоят 939 членов профсоюза, в т.ч.: 918 - ЗАО «БоАЗ», 
8 - ЗАО «ОС БоАЗ», 6 - АО «ЗС БоАЗ», 2 – аппарат ППО, 1 - ООО 
«Сервис-Интегратор», 2 - ООО «Охрана РУСАЛ», 1 - ООО 
«РУСАЛ ИТЦ».  

Членство среди работающих ОАО «БоАЗ» составляет 96,84% 

100% состоят в профсоюзе работники Коммерческой дирекции  
и Производственной дирекции.  

Второе место по членству среди работников у Дирекции по 
качеству и экологии – 98,3%. 

Третье место принадлежит Технической дирекции – 97,6%.  
 

mailto:ppoboaz@yandex.ru
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ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА! 

24 марта, выходной день, чудесная погода, 
серьезно настроенные на победу команды и 
болельщики – так началась наша поездка на 
фестиваль «Ангарская уха в дамбе». Кто-то поехал 
впервые, кто-то уже во второй раз, но у всех хорошее 
настроение и ощущение праздника. По приезду, все 
команды прошли регистрацию, и после 
торжественного открытия фестиваля и соревнований, 
разошлись по секторам, чтобы насладиться любимым 

делом и поймать самую большую рыбу.  
Болельщиков было много, некоторые из них подготовились серьезно: сделали плакаты 

и заготовили «кричалки». А пока участники соревнований ловили рыбу, для остальных гостей 
шла развлекательная программа. Отдельного внимания достойны подворья, представленные 
на фестивале. В каждом из них можно было угоститься ухой. А когда вернулись рыбаки, 
начались веселые соревнования: подъем гири, бой подушками, даже на ходулях ходили и в 
костюме рыбы бегали. Мероприятие получилось яркое и памятное. Все участники - заводчане 
увезли с собой хорошее настроение и яркие воспоминания, и памятные подарки. 

Жуйков Максим: «Очень понравились как соревнования, так и фестиваль. Хоть и не 
поймал ничего, а настроение хорошее. И порыбачил, и веселые игры застал, и блюдо дня 
попробовал: очень вкусная уха у Манзи. Посмотрел усадьбы, интересная идея». 

Шамаев Алексей: «Удовольствие огромное получил от рыбалки». 
Петров Сергей: «Я на рыбалке уже второй раз, но, как и в прошлом году, впечатлений 

много и все только положительные. Организация мероприятия прекрасная: интересные 
усадьбы, веселые и активные игры создают настроение настоящих русских народных гуляний 
и сплачивают людей». 

Содоль Петр: «Очень понравилось: было весело, красиво и вкусно (особенно 
манзинская уха)». 

Выражаем благодарность организаторам фестиваля за прекрасный праздник, который 
они организовали, за отличное настроение и множество позитивных эмоций. 

 

ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ! 

В марте работники и администрация Богучанского 
алюминиевого завода, в преддверии праздника Победы 9 
мая,  совместными усилиями оказали безвомездную помощь 
старейшим жителям с. Карабула. Волонтеры – заводчане 
занимались доставкой, разгрузкой и складированием дров 
тем, кто не жалея себя поднимал страну в послевоенное 
время, тем, кто пережил все горести Великой Отечественной 
войны. Жители с. Карабула передают огромное спасибо 

работникам, администрации и профсоюзной организации. 
Давайте творить добро и помогать нуждающимся! 
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ОБУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

27-28 марта прошел семинар по теме «Охрана труда». Для обучения профактива профсоюзная 
организация пригласила технического инспектора труда 
Федерации профсоюзов Красноярского края, внештатного 
преподавателя Восточно-Сибирского регионального центра 
профсоюзов, Курбанова Михаила Курбановича. 

На семинаре было разобрано много тем, касающихся охраны 
труда. Причем материал давался не только сухими законами и 
цифрами, но и применением их на производствах, Михаил 

Курбанович приводил много примеров из практики о том, к чему приводит нарушение правил. По 
отзывам обучающихся, семинар оказался очень полезным, на нем разобрали много вопросов, 
возникающих вовремя работы. 
Подобные семинары будут проходить каждый год, а в программу обучения школы профсоюзного 
актива Богучанского алюминиевого завода будет введен блок по охране труда. 

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА»  

Подошел к концу первый весенний месяц. Что он нам принес, посмотрим в 

инфографике: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР,  http://ppoboaz.ru 
 8-903-920-17-47,  8-951-917-74-13    ppoboaz@yandex.ru 

 

14 чел. 

Вступило 
в Профсоюз 

Оказано 
материальной  

помощи 

 
Проведено  

культурно-массовых 
мероприятий 

Награждены 
благодарностями и  

премированы юбиляры 

 

7 чел. 
60 тыс.руб. 

16 

 

Дано  
Мотивированных 

мнений 

 

 

 

4 

3 
 

Проведено  
обучение уполномоченных 

по охране труда 

34 

http://ppoboaz.ru/

