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С праздником, дорогие коллеги! 

Желаю, чтобы Ваш труд приносил пользу не только окружающим, но 

чтобы он доставлял удовольствие и Вам самим. Чтобы Ваше любимое 

дело, Ваш труд ценились. Желаю, чтобы Ваши цели всегда оказыва-

лись достигнутыми, а мечты исполненными. С днем труда! 

Мастер ЦЭиРВО, член профсоюзного комитета Кудряшов С.Ф. 

Уважаемые, коллеги! 

Поздравляю Вас с Первомаем, праздником Весны и Труда, 

Днем международной солидарности трудящихся! 

 Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим,  

добросовестным, честным.  

Бодрости, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо 

идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень,  

не боясь препятствий, преодолевая преграды! 

Председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР Медведев А.С. 
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Брейн-ринг по охране 
труда прошел 26 апреля 
в диско-зале,  нашего 
гостеприимного Дворца 
Культуры п. Таежный. В 
командном первенстве, 
за престиж подразделе-
ния, соревновались 5 ко-
манд.  Торжественное 
открытие турнира 
началось со слов Конов-
ницына Алексея Влади-
мировича, менеджера 
отдела охраны труда и 
промышленной безопас-
ности ЗАО «БоАЗ», он 

поздравил всех с насту-
пающим праздником Дня 
Охраны труда, рассказал 
об истории возникнове-
ния праздника, и поже-
лал удачи участникам.  
На протяжении 2 часов 

за звание самых эрудиро-
ванных в области охраны 
труда боролись коман-
ды: Коммерческой дирек-
ции,  Дирекции по каче-
ству и экологии, Серии 
электролиза, Цеха экс-
плуатации и ремонта 
высоковольтного обору-
дования и Цеха по ремон-

ту электрооборудова-
ния.  

В перерывах между ра-
ундами своими выступ-
лениями радовали дети 
заводчан. Танцевальный 
коллектив под руковод-
ством Екатерины Рим-
ской, исполнил зажига-
тельные танцы, а свой 
вокальный талант нам 
показала Злата Онищен-
ко.   
По итогу соревнований 

наибольшее количество 
баллов набрала команда 
Коммерческой дирекции, 
они и стали победителя-
ми брейн-ринга! Завет-
ный переходящий кубок 
будет находится у них 
до следующей игры!    
«Такой конкурс прово-

дился впервые, вдохно-
вившись идеей наших 
коллег из Красноярской 
краевой организации 
«Всероссийский Элек-
тропрофсоюз», у них он 
проводится с 2013 года, 
мы организовали конкурс 
для работников завода. 
Подобные профессио-

нальные события дают 
дополнительные знания 
и повышают ответ-
ственность работников 
в области соблюдения 
правил и требований по 
охране труда и промыш-
ленной безопасности. 
Это особенно важно, ко-
гда идет речь о профи-
лактике снижения воз-
можных рисков произ-

водственного травма-
тизма среди работаю-
щих и в целом о разви-
тии культуры охраны 
труда на производстве» 
- пояснил Алексей Серге-
евич Медведев, председа-
тель первичной профсо-
юзной организации 
«Богучанский алюминие-
вый завод» ГМПР.  

Брейн-ринг по охране труда  



МК «Пасхальный сувенир» 
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Дворец Культуры поселка Таёжный сов-

местно с профактивом первичной профсоюз-

ной организации «Богучанский алюминиевый 

завод» ГМПР провели для детей работников 

завода мастер-класс по изготовлению пас-

хального сувенира. На этот раз ребята делали 

открытку в виде яйца с цыпленком внутри.  

Мастер-класс прошёл в веселой и непри-

нужденной обстановке. Глаза ребят светились 

радостью, у всех получились красивые суве-

ниры, которые будут украшением предстоя-

щего праздника.  

С 25 апреля по  
29 апреля проходил  
инстаграм-конкурс, 

приуроченный  
к празднику Пасхи.  

1 место - Царев  
Антон; 
2 место - Филатова Алина; 
3 место - Зубков Михаил. 

Победителям вручили дипломы и 
сладкие призы.   

 

Итоги инстаграм - конкурса 

“Пасхальные традиции” 

Второй год подряд первичная проф-
союзная организация «Богучанский алю-
миниевый завод» ГМПР проводит обуча-
ющий семинар для уполномоченных по 
охране труда с привлечением квалифици-
рованного преподавателя Восточно- Си-
бирского регионального учебного центра 
профсоюзов.  Для обучения профактива 
был приглашен технический инспектор 
Федерации профсоюзов Красноярского 
края Курбанов Михаил Курбанович, спе-
циалист с очень богатым опытом работы 
в области охраны труда.  В период с 22-
23 апреля семинар посетили 33 работни-
ка завода. Участники семинара получили 
много полезной информации, смогли за-
дать интересующие их вопросы, а также 

подробно разобрали роль Профсоюзов в 
обеспечении выполнения требований 
охраны труда на производстве.  Из при-
сутствующих на семинаре были и те, кто 
посещал его в прошлом году. Обучающи-
еся повторили и закрепили полученный 
материал, а также получили ответы на 
вопросы, возникающие во время рабочих 
процессов, основываясь на уже имею-
щихся знаниях.    

Ученье—свет!  



 

Официальный сайт  
http://ppoboaz.ru  

Официальная группа ВКонтакте   
https://vk.com/ppoboaz 

Официальная страница в Одноклассниках  
https://ok.ru/profile/575162332868  

Сообщество в Viber: ППО «БоАЗ» ГМПР 

Информацию о работе профсоюза вы можете найти: 

   фотографии                                        новости                                    анонсы                              видео  
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 С 21 марта по 17 мая примите  

участие в поэтическом конкурсе 

"Профессия - металлург" 

Стань лучшим поэтом завода! 

Победителей ждут хорошие  

денежные призы! 

Лучшие произведения будут  

отправлены на Всероссийский  

конкурс стихов на премию  

имени Ф. Т. Селянина. 

С 20 марта по 01 июля 2019 года 

стартовал конкурс видеороликов 

"Моя металлургическая семья" 

Сними видеоролик и принеси его 

в профком или отправь на е-mail: 

ppoboaz@yandex.ru 

Не упусти шанс выиграть  

хороший денежный приз и стать 

самым креативным на заводе!  

Подробнее на нашем сайте  

http://ppoboaz.ru 

ppo_boaz_gmpr 

Бесплатные юридические 

консультации для членов 

профсоюза! 

 

 

 

Запись по 

тел: 45-399 

Поздравляем юбиляров! 

В апреле свои юбилеи празднуют:  

Петухова Евгения Владиленовна  

Чернявский Борис Юрьевич  

Желаем юбилярам  

крепкого здоровья,  

благополучия и процветания!    

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppoboaz.ru&cc_key=
file:///C:/Users/Профик/Desktop/чел/соц сети/images (1).jpg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F575162332868&cc_key=

