Декабрь 2018г.
Информационный вестник Первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие заводчане!
Уходящий год, был богат на яркие и значимые события!
Во-первых! Состоялся запуск второй очереди производства – это то, к чему
мы шли на протяжении всего 2018 года!
Во-вторых! Все давления извне, мы выдержали с честью и достоинством, не
растеряв при этом коллектив, а наоборот приумножив численность работников!
Ну и, конечно же, качество продукции, которую мы производим, на сегодняшний
день! Мы являемся лидерам по производству алюминия самого высокого качества,
чем, собственно, мы и гордимся!
Хочу сказать «спасибо» всем заводчанам, кто каждый день вносил и вносит
свою лепту в общее дело, отдавая вместе с трудом частичку своей души! Пусть
главным символом будущего года будет человек труда!
С праздником, дорогие мои! С наступающим Новым годом!
Евгений Анатольевич Рапацевич
Генеральный директор Богучанского алюминиевого завода

Уважаемые коллеги! Дорогие товарищи, друзья, единомышленники!
Искренне и сердечно поздравляю вас с новогодними и рождественскими
праздниками, столь значимыми для всех нас!
Новый год - это своеобразный момент истины, момент подведения итогов и
формулирования планов на будущее, время, когда каждый человек осмысливает
сделанное за 12 месяцев уходящего года, при этом с надеждой смотрит вперед, в
будущее.
Мы много работали с вами в уходящем 2018 году. Думаю, мы с полным правом
можем с вами гордиться сделанным, свершенным, достигнутым!
Пусть Новый год станет годом дальнейшего укрепления нашего коллектива,
годом лучшей жизни для каждой семьи работника БоАЗа.
Я желаю всем вам успехов и здоровья, всего наилучшего! Впереди у нас великие
дела. Ещё раз, будьте здоровы!
Алексей Сергеевич Медведев
Председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с самым долгожданным праздником – Новым годом!
Пусть новогодняя ночь закружит вас бурей положительных эмоций и ураганом
счастливых мгновений.
Пусть грядущий год пройдет в кругу верных друзей, а любовь близких поможет
успешному решению всяческих задач.
Хочу пожелать здоровья вам и тем, кто вам дорог, чтобы успех сопутствовал
во всем намеченном, а самые сокровенные мечты сбывались невероятно
волшебным, немыслимым образом!
Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь родных нам
людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту.
С праздником!
Сергей Николаевич Цвиров
Председатель Красноярской краевой организации ГМПР
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ГРАНД-ФИНАЛ «FIFA 2018»!
14 декабря в 16:30ч. в холле конференц зала ЦАБК
завода состоялся Гранд-финал турнира по киберспорту в
дисциплине FIFA 2018. За главный приз пришли
побороться, а также получить эмоциональную разрядку
после тяжелого рабочего дня, 15 киберфутболистов.
Организатором и главным судьей турнира
выступил, как всегда, профсоюзный активист, начальник
Анодно-монтажного
отделения
завода,
Лазько
Александр.
Для игры выбирались команды – участники
Российской футбольной Премьер Лиги сезона 2017 - 2018г.
Игра проходила в 2 тайма по 5 минут.
Среди участников, разыгралась нешуточная борьба, в результате которой за первое
место в финале сразились два брата: Якимов Никита и Якимов Степан. По итогу
напряженной игры, победителем стал Никита. Традиционно для футбола, были выбраны
лучший бомбардир и лучший голкипер.
По итогу турнира призовые места распределились
следующим образом:
1 место – Якимов Никита, СЭ;
2 место – Якимов Степан, АМО;
3 место – Бабушкин Вячеслав, ОС БоАЗ;
Лучший голкипер – Якимов Никита, СЭ;
Лучший бомбардир – Бабушкин Вячеслав, ОС
БоАЗ.
Победителям турнира были вручены грамоты и
денежные призы от первичной профсоюзной организации.

Конкурс плакатов - С Днем энергетика!
21 декабря подведены итоги конкурса плакатов ко
Дню энергетика.
Конкурсанты креативно подошли к изготовлению
плакатов, продумали сюжеты до мелочей.
На торжественном собрании в актовом зале завода
по поводу празднования Дня энергетика, председатель
профсоюзного комитета подразделений Технической
дирекции Кудряшов Сергей, вручил грамоты и денежные
призы победителям конкурса от первичной профсоюзной
организации.
Места распределились следующим образом:
1 место – Жуйков Максим, ЦЭ и РВО;
2 место – Егоров Вячеслав, ЖДЦ;
3 место – Сартасова Татьяна, ЦЭ и РВО.
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Коллективный договор выполнен в полном объеме!

12 декабря 2018г. состоялась конференция
по исполнению Коллективного договора в ЗАО
«БоАЗ» в 2018 году.
Коллективный договор является основным
документом,
регулирующим
трудовые
отношения
между
работником
и
работодателем.
Он
заключается
для
согласования интересов работодателя и
работников, соблюдения социальных трудовых
гарантий работников, повышения взаимной
ответственности сторон и выполнения требований действующего законодательства
РФ о труде.
На конференции присутствовали 52 делегата из 75 избранных в подразделениях
завода. Кроме того были просто работники завода и представители администрации.
С докладами выступили, директор по персоналу ЗАО «БоАЗ» Тананайко Александр
Васильевич, и председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР Медведев
Алексей Сергеевич.
В ходе конференции были представлены отчеты о проделаной работе за
прошедший год.
По итогам, делегаты конференции проголосовали
за
предложение
о
выполнении
коллективного
договора
в
ЗАО «БоАЗ» в 2018 году в полном объеме. Работе по
колдоговору в целом была дана положительная оценка.
По завершению конференции, генеральный директор
Богучанского алюминиевого завода Рапацевич Евгений
Анатольевич вел беседу с работниками на важные и
актуальные для них темы и отвечал на их вопросы.
Это вопросы жилищного фонда ЗАО «БоАЗ»,
выплаты премий работникам по итогам года,
проведение специальной оценки условий труда на
рабочих местах и многие другие.
По завершению, генеральный директор поздравил
работников с наступающим Новым 2019 Годом.
Председатель Медведев А.С., после подведения
итогов конференции поблагодарил генеральньного директора завода за конструктивный
диалог и работу, и в заключении сказал участникам конференции:
«На генерального директора надейся, но и сам не плошай!».
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Детский мастер-класс – всегда праздник!
Уже по традиции, в преддверии Нового года, во Дворце
Культуры
п. Таежный, наша Первичная профсоюзная организация ГМПР и
Молодежный совет Богучанского алюминиевого завода провели
обучающий мастер-класс для детей.
На этот раз дети изготавливали новогодний подсвечник.
Безусловно, в наши дни, в магазинах представлен широкий
ассортимент на всевозможные вещицы для дома, но гораздо
интереснее и приятнее смастерить декоративный предмет
самостоятельно. Создать волшебную атмосферу праздника и
уюта собрались дети разных возрастов, самым маленьким
помогали мамы. Дети и родители с удовольствием лепили
снеговиков, делали снежинки, рисовали и украшали блестками
баночки, для подсвечника. Ребята подарили свои работы
родителям и чувствовали себя маленькими волшебниками.
Детский мастер-класс – это всегда праздник
сопряженный с радостью познания и творческого
самовыражения!

Самая красивая новогодняя игрушка!
В конкурсе приняли участие 38 детей заводчан, которые
своими руками, и совместно с родителями изготовили 48 ярких и
красивых новогодних игрушек.
Победителей выбирали
по четырем
возрастным
категориям. Определить лидеров было очень сложно, все игрушки
отличались оригинальностью, качеством изготовления и
разнообразием техник. Путем сложения баллов получились следующие результаты:
Возрастная категория 3-5 лет: 1 место- Горбовой Владимир,
2 место- Ждановский Арсений,
3 место- Нидергаус Варвара.
Возрастная категория 6-8 лет: 1 место- Чуруксаева Таисия,
2 место- Гребенькова Виктория,
3 место- Перфильева Юлиана.
Возрастная категория 9-13 лет: 1 место- Можейко Елизавета,
2 место- Лапин Егор,
3 место- Нидергаус Родион.
22 декабря 2018г. на веселом празднике «Елка нашего двора»,
Дед Мороз и Снегурочка, наградили участников конкурса сладкими
подарками и памятными дипломами, а игрушки остались украшать
елку по адресу Лесовозная 7а, где все желающие могут
полюбоваться красивыми и оригинальными поделками!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НОВОМ ГОДЕ
 Выходным 1 января в СССР стало только по указу Президиума Верховного Совета от 23 декабря
1947 года.
 «В лесу родилась ёлочка» была впервые опубликована 1903 году в детском журнале «Малютка».
Через 2 года стихи Раисы Адамовны Кудашёвой были положены на музыку композитором Леонидом
Карловичем Бекманом.


Деда Мороза начали зазывать в дом в СССР в 1970-е годы.

 И дети, и взрослые обращаются к Деду Морозу. Дети обычно хотят компьютер, а служащие просят
своего начальника заморозить.


Первые стеклянные игрушки на елку стали производить в середине XIX века в Скандинавии.



Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает будущий год.



Деду Морозу пенсионный фонд России присвоил звание «Ветерана сказочного труда».

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ ГОДА»
Подошел к концу 2018 год. Что он нам принес, посмотрим в инфографике:
Провели
культурно-массовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий

Вступили
в Профсоюз

29

246 чел.

Оказали
материальной
помощи

115 чел.
781 т. руб.

Оказали
консультаций юристов

Награждены
благодарностями и
премированы юбиляры

13

24

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-923-771-35-57

ppoboaz@yandex.ru

