
 

 

 

 
 

 
 

Апрель  2018г. 

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

МИР! ТРУД! МАЙ! 

Дорогие работники завода! 
1 мая – день весны и тепла, взаимопонимания и 

радости, праздник мира и свободного труда, труда в 
обновленной стране, праздник, который давно уже 
считается традиционным. Ведь это день простого 
рабочего человека, труженика, дань почестей 
облагораживающему труду, воспетому писателями и 
поэтами.  

Поздравляю Вас с первым майским днём, 
с праздником вдохновенного и созидательного труда! 
Пусть любое дело, за которое Вы берётесь, доставляет 
Вам удовольствие и радует своими результатами, желаю 

Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.  
 

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

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
В преддверии Великого праздника 

хотелось бы напомнить, что мы никогда 
не должны забывать о тех героических 
поступках, которые совершили наши 
предки во имя свободы, чести 
и благополучной жизни. В этот праздник 
хочется в первую очередь пожелать мира. 
Ведь ничто не стоит дороже, чем 
человеческие жизни, слезы матерей, 
сломанные судьбы огромного количества 
людей. Пусть эта победа вдохновляет 

только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.  
Пусть в этот великий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в сердце, пусть 

будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято 
чтите подвиг своего народа. 

 
Председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 

А.С. Медведев 
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КОНКУРС ПЛАКАТОВ! 

Сегодня более чем в ста странах проводятся 
мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
Наш завод смело шагает в ногу со временем и мировыми 
тенденциями, поэтому в преддверии Дня охраны труда, 
чтобы привлечь внимание к одной из самых важных тем – 
теме Охраны труда – был проведен  конкурс «Плакат по 
охране труда». В нем приняли 
участие 9 подразделений, которые 

представили на конкурс 13 плакатов.  
Основные состязания прошли по двум номинациям: Информационный 
плакат и Агитационный плакат. Победителями в номинации 
«Агитационный плакат» стали: 1 место – ЦЭиРВО, 2 место – УГПМ, 3 
место – СПЛ. Лучшими в номинации «Информационный плакат» стали: 
1 место – СПЛ, 2 и 3 места заняли плакаты ЦЗЛ. Номинация 
«Оригинальность идеи» была по праву отдана плакату АМО, плакат 
ЦЗЛ заслужил звание «Художественный подвиг», плакату ГУК 
присвоена номинация «Смысловая выразительность», плакат ЦЭиРВО 
заслужил номинацию «Креативное видение».  

 

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА! 

 
28 апреля - Всемирный день охраны труда. Этот праздник  

имеет своей целью привлекать внимание всей мировой 
общественности к нерешенным проблемам охраны труда, 
а также продвигать культуру труда во все сферы деятельности 
человека. 

День этот начали отмечать с 2003 года. Однако, 
предшественником Всемирного дня охраны труда считается 
американский День памяти погибших работников, впервые 
проведенный в 1989 году. Цифры, которые приводят аналитики, 

шокируют: смертность и заболеваемость из-за несчастных случаев на производстве 
колоссальна. Поэтому, каждый здравомыслящий трудящийся, безусловно, должен в этот день 
принять участие в мероприятиях, направленных на привлечение внимания к вопросам охраны 
труда. 

Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, организации 
работодателей и специалисты-практики в области охраны прилагают все усилия, чтобы 
обезопасить труд работников, снизить травматизм на рабочих местах и уменьшить риски 
профессиональных заболеваний. 

Поздравляем всех, кто посвятил себя этой профессии, с праздником, желаем, чтобы ваша 
работа была без ЧП и форс-мажоров. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС! 

Напоминаем! Остался только месяц на то, чтобы 
принести свои поэтические работы!  

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. 

МАСТЕР-КЛАСС! 

В начале апреля, в преддверии  великого 
праздника всех православных христиан, Светлой 
Пасхи, работники Богучанского алюминиевого 
завода провели для учащихся подшефной 
Таёжнинской школы-интерната, мастер-класс по 
изготовлению пасхальных игрушек.  

За 40 минут, которые потребовались на 
изготовление игрушек, у каждого мастера уже были 
готовы и красивый цыпленок, и шикарная курочка. 
После мастер-класса дети фотографировались со 
своими поделками, получили в подарок торты и с 

лучезарными улыбками и светящимися глазами разошлись по своим классам. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА! 

В первых числах апреля в актовом 
зале ЦАБК-1 состоялась 
информационная встреча профсоюзного 
актива с директором по персоналу ЗАО 
«БоАЗ» А.В. Тананайко и председателем 
профсоюза А.С. Медведевым. 

Самыми животрепещущими темами 
оказались дороги в поселке, квартплата, 
сушилки для одежды в 
производственных подразделениях, а 
также игровые зоны для детей во дворах 
домов по ул. Лесовозной и ул. 

Олимпийской. Также было решено поставить остановки на ул. Лесовозная и возле 
проходной завода. Для разметки игровых зон для детей также был дан положительный 
ответ. 

mailto:ppoboaz@yandex.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! 

ЭФФЕКТ ЕСТЬ! 

В апреле 2018 г. вопрос с сушилками одежды для 

работников Серии Электролиза Производственной 

дирекции был решен: в корпусах установлены  

4 стационарных сушилки. Теперь работники смогут сушить 

свою спецодежду при перерывах в работе. 

 

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА» 

Подошел к концу апрель. 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 

 

5 чел. 

Вступило 
в Профсоюз 

Оказано 
материальной  

помощи 

 
Проведено  

культурно-массовых 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 чел. 
70 т.руб. 

4 
Дано  

Мотивированных 
мнений 
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