ПРОФСОЮЗНЫЙ
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Информационный вестник Первичной профсоюзной организации

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

Дорогие коллеги!
Совсем скоро наступят новогодние праздники и 2019 год уйдет в историю.
Новый год — это самый яркий, веселый и желанный праздник! Это время, когда мы
подводим итоги, строим планы на будущее, это время добрых надежд и ожиданий!
А мечты и цели — это именно то, что заставляет нас двигаться вперед.
Уходящий год снова подтвердил, что мы можем справляться со сложными задачами,
добиваться поставленных целей. Наш профессионализм вновь получил самые
высокие оценки от отечественных и зарубежных партнеров. Наступающий 2020 год
будет не менее насыщенным и интересным. Впереди выполнение большой
производственной программы, открытие новых социальных объектов в посёлке.
Важным событием для нашего предприятия в 2020 году станет празднование 5-летия со дня пуска завода. Уверен,
что все наши планы и задумки исполнятся. Поэтому в первую очередь хочу пожелать вам веры в себя и в свои силы,
реализации всех ваших планов, достижения новых вершин и открытия новых горизонтов! С Новым Годом!
С уважением, генеральный директор ЗАО «БоАЗ»
БоАЗ»

Е.А. Рапацевич

Дорогие друзья, коллеги!
Уважаемый коллектив работников
Богучанского Алюминиевого Завода!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым Годом
и Рождеством! Пусть наступающий 2020 год станет для нас годом
больших свершений и радостных событий, годом выполнения намеченных планов и достижения всех поставленных целей! От души желаю всем Вам бодрости, энергии, крепкого здоровья, простого человеческого счастья, добра,
радости и удачи! Пусть в ваших домах всегда царит любовь, добро и благополучие! Душевного
равновесия, неиссякаемого оптимизма, стойкости и удачи во всех ваших начинаниях!
С уважением, председатель ППО «Богучанский алюминиевый
завод
Крыльцо в завод»
спортзал ДО» ГМПР
А.С. Медведев
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Сработали на отлично!

Состоялась
конференция
трудового коллектива ЗАО
«БоАЗ» по подписанию коллективного договора на 2020
– 2022 годы.

О выполнении коллективного договора за 2017-2019 годы со стороны завода отчиталась и.о директора по персоналу ЗАО «БоАЗ» Марина
Потеряева, от лица работников отчет предоставил председатель профсоюзной организации завода Алексей
Медведев.
О выполнении гарантий по
коллективному
договору
рассказал генеральный директор
завода
Евгений
Рапацевич. Также он ответил на все интересующие
работников вопросы.
В новом коллективном договоре сохранены все прежние
льготы и гарантии. Улучшения коснулись того, что минимальный размер заработной платы не может быть
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ниже 1,8 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Дополнительно подписано
соглашение по охране труда
на 2020 год.
Во время проведения коллективных переговоров удалось добиться улучшения по
выплатам материальной помощи работникам. Так в Положение о материальной помощи были включены пункты о выплатах молодым семьям, заключающим брак
впервые, также материальная помощь в связи с рождением ребенка, теперь она
выплачивается не только

профсоюзной организацией,
но и работодателем.
На момент проведения конференции уже несколько работников обратились с заявлением в ОТИЗ и получили
поддержку от предприятия.
Проголосовав единогласно
за принятие нового коллективного договора, его подписали генеральный директор ЗАО «БоАЗ» Евгений
Рапацевич и председатель
первичной профсоюзной организации завода Алексей
Медведев. В ходе конференции генеральный директор
дал работе профсоюзной организации оценку отлично!

ИНФОГРАФИКА
ЗА 2019 ГОД
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Праздник детям!
Новогодние мастер-классы
14 и 22 декабря профсоюзные активисты провели новогодние мастер-классы для детей в с. Карабула и
п. Таежный! На первом мастер-классе, который проходил в с. Карабула ребятишки делали новогоднюю
елку из макарон, а на мастер-классе в п. Таежный детям показали технику декупаж. Дружно ребята
украшали елочные шары и создавали елочки — вырезали, клеили и посыпали блестками. Получились
отличные поделки и украшения в преддверии самого долгожданного праздника — Нового года!

Конкурс «Новогодняя игрушка»
Ежегодный конкурс на изготовление елочной игрушки завершился на
этой неделе. На этот раз дети, конечно, не без помощи своих родителей, изготовили 47 ярких игрушек. Каждая игрушка по своему прекрасна, у нас были Щелкунчики, новогодние шары, символы года—
мышки и много интересных и оригинальных поделок. Все постарались на славу. Победители получили дипломы и подарки на новогоднем утреннике во дворце культуры п. Таежный. Каждому участнику
также были вручены сладкие призы. Благодарим всех за участие и
Вашу фантазию!

Елка нашего двора
21 декабря, не смотря на морозную погоду, традиционный праздник
«Елка нашего двора» собрал более 40 детей. В гости к ребятам пришли Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, кролик и медведь. Вместе со
сказочными героями детвора согревалась танцами, хороводами и горячим чаем! Отважных сибиряков угощали сладостями и дарили небольшие презенты в виде игрушек! Двор в этот день был наполнен звонким смехом детей!
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Новогодний беспредел!
Очередная премьера театральной студии «Непохожие», состоялась в
Доме культуры поселка Таёжный 24 декабря.

Спектакль для взрослых «Новогодняя сказка» начиная с декораций зимнего леса и ярких костюмов сказочных героев, погрузил зрителей в новогоднюю атмосферу.

Сценарий, был подготовлен на высшем уровне, вложила
душу и написала его, руководитель театральной студии
Надежда Киселева. Нас ждали шутки, юмор, пародии на
всем известные сказки и кинофильмы, песни-переделки в
исполнении героев спектакля!

Приятно осознавать, что роли в сказке исполняют твои коллеги,
которых ты видишь практически каждый день на работе, и знаешь, с другой стороны. Эти люди не боятся быть смешными, а
наоборот получают удовольствие, даря своим зрителям хорошее
настроение и заряд позитива!

Новогодний спектакль прошел на одном дыхании, а зрители с
удовольствием потеряли в этот вечер счет времени. Подтверждением тому стали сияющие счастливые улыбки благодарных
зрителей и громкие аплодисменты!
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Бесплатные
юридические консультации
для членов профсоюза!
Запись по тел: 45-399
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Наши партнеры предоставляют
скидку%
при предъявлении профбилета!
Кафе «Наш Дворик» 5 %
(именинникам 10 % )
Адрес: п. Таежный ул. Строителей 19
Кондитерская «Мастерская Вкуса»
На все пиццы 10 %
(именинникам 10 % на весь ассортимент)
Адрес: п. Таежный ул. Строителей 19/2

Поздравляем юбиляров!

Детский магазин «Знайка»
Скидка 5 %
Адрес: п. Таежный ул. Строителей 19

В декабре свои юбилеи празднуют:
Алесова Светлана Александровна
Коробова Елена Александровна
Аракчеева Ирина Леонидовна

Желаем коллегам
крепкого здоровья,
благополучия и процветания!

ppo_boaz_gmpr
Информацию о работе профсоюза вы можете найти:
фотографии
Официальный сайт
http://ppoboaz.ru
Официальная группа ВКонтакте
https://vk.com/ppoboaz
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Сообщество в Viber: ППО «БоАЗ» ГМПР
Официальная страница в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/575162332868

Над выпуском работали: Чемортан Д.А., Дорохина А.В., Григорьева О.В.
Декабрь 2019 г.

