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Уважаемые коллеги, друзья! 

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником-Днём 
металлурга! 

Металлургия является одной из 
базовых отраслей национальной 
промышленности, которая вносит 
значительный вклад в обеспечение 
не только экономического роста в 
стране, но и определяет оборон-
ную мощь нашего государства. 

Сегодня в металлургической 
промышленности - время реализа-
ции новых идей и планов. Внедря-
ются современные технологии, 
строятся  производственные пло-
щадки, осваиваются новые рынки. 

Но все достижения осуществляют-
ся благодаря главному богатству - 
людям. Металлург-это не только 
профессия, это определенный ха-
рактер. Металлурги - люди стой-
кие, надёжные, целеустремлён-
ные, сильные духом, умеющие 
преодолевать любые препятствия.  

И в этот праздничный день 
разрешите искренне поблагода-
рить вас, уважаемые металлурги, 
за каждодневный нелегкий труд и 
преданность любимому делу. Же-
лаю вам успеха в делах, професси-
ональных достижений, новых от-
крытий, а главное – здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким! 

 

Председатель Красноярской  

краевой организации ГМПР 

 С.Н. Цвиров 

Уважаемые коллеги, друзья!  

В канун празднования Дня металлурга, от лица профсоюзного комите-

та, поздравляю Вас с праздником! Я благодарен за ваш нелегкий труд, 

профессионализм, за вашу надежность, за преданность вашему делу 

и веру в мечту. Я хочу пожелать, чтобы в каждом доме работников 

Богучанского алюминиевого завода царили мир и благополучие, а в 

сердце радость и любовь. Крепкого здоровья, оптимизма, и хорошего 

настроения. С праздником!  

Председатель первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 

Медведев А.С. 
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Правление Ассоциации промыш-
ленников горно-металлургического ком-
плекса России и Исполком Центрального 
Совета Горно-металлургического профсо-
юза России по согласованию с Департа-
ментом металлургии и материалов Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации подвели итоги 
XVI Отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса вы-
сокой социальной эффективности». 

Богучанский алюминиевый завод 
признан победителем в номинации 
«Социально-экономическая эффектив-

ность коллективного договора» за  
2018 г.. Награждение победителей кон-
курса состоялось 17 июля 2019 года в 
Концертном зале «Измайлово» г. Москва. 

 

Мы первые по эффективности коллективного договора! 

Поздравления от коллег! 
 

Хотел бы поздравить 

всех заводчан с нашим 

профессиональным 

праздником! Металлург - 

это синоним силы, твер-

дости и закаленности 

духа! Это символ уверен-

ности, удачи, прогресса! 

Я желаю всем нам мира, 

чтобы вокруг нас проис-

ходили только приятные 

события! Новых достиже-

ний, стойкости, побед!  

С праздником!  

 

Антон Новаев 

Начальник Литейного 

отделения ЗАО «БоАЗ» 

День металлурга осо-

бенный праздник для 

нас, хотелось бы в этот 

прекрасный день по-

желать Вам новых про-

фессиональных побед 

и достижений!  

Светлых и радостных 

дней, благополучия  

и счастья! 

Пусть славное звание 

– металлург, звучит 

еще долгие-долгие 

годы!  

С праздником Вас!  

Александр Лесков 

Начальник Серии  

электролиза ЗАО «БоАЗ» 

Поздравляю Вас, работников 

властвующих над огнем и метал-

лом — с Днем металлурга!  

Желаю чтобы в Ваших сердцах 

любовь пылала как металл в пе-

чи,  

Желаю чтобы Ваше здоровье 

было крепким как сталь, 

Желаю чтобы деньги к Вам 

липли как к магниту!  

И чтобы никто и никогда не 

доводил Вас до белого кипения!  

С праздником! 

Александр Лазько 

Начальник Анодно-монтажного 

отделения ЗАО «БоАЗ» 
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Семья Коновницыных.  

С 03.08.1988 года Коновницын 

Алексей Владимирович трудится 

в алюминиевой отрасли. Окончив 

институт цветных металлов в 

г. Красноярске, он устроился, на 

тогда еще, «Саянский алюминие-

вый завод», там он проработал  

долгое время. В декабре 2012 г. 

его пригласили на стройку Богу-

чанского алюминиевого завода, в 

отдел охраны труда и промыш-

ленной безопасности, где он и 

работает по сегодняшний день. 

Со своей супругой Алексей Влади-

мирович познакомился еще в ин-

ституте, сейчас она тоже рабо-

тает здесь на заводе операто-

ром пульта управления на участ-

ке газоочистных установок и 

склада глинозема.  

Но это еще не все. У этой за-

мечательной пары есть двое, не 

менее прекрасных детей, стар-

шая дочь живет в другом городе 

и воспитывает детей, а сын Ки-

рилл работает вместе с роди-

телями. Он приехал сюда опера-

тором АППА на Серию электро-

лиза, сейчас работает в должно-

сти специалиста отдела плани-

рования и анализа ЗАО «БоАЗ».  

У каждого в этой семье есть 

свои увлечения. Ольга Ивановна 

очень любит вышивать, а свое-

му супругу является спутницей 

по жизни, так как у Алексея Вла-

димировича очень творческая 

натура, он любит бардовскую 

пеню и все что с ней связано. Еще 

в институте походы в пещеры, 

сплавы по порожистым рекам, 

привили у семейной пары любовь 

к туризму и музыке. Сейчас, явля-

ясь жителем п. Таежный, Алек-

сей Владимирович, не оставил 

это увлечение, он принимает 

участие в вокальных конкурсах 

«Поющее мужское братство», 

«Голоса 21 века», и многие кон-

церты Дворца Культуры не обхо-

дятся без его творческого номе-

ра.  

Каждые выходные он стара-

ется выезжать на рыбалку, от-

дохнуть от рабочих будней. 

Очень любит собирать грибы, 

побродить по тайге.  

У детей свои интересы.  

- Дочь — альпинистка, а сын 

— экстремал! - говорит  Алексей 

Владимирович, - у Кирилла, очень 

много увлечений. Он катается 

на сноуборде, роликах, играет в 

хоккей, баскетбол, является 

КВНщиком. Также как и я, он лю-

бит музыку, играет на бараба-

нах и гитаре. В Саяногорске одно 

время был DJ-ем. Работая здесь 

на заводе он принял участие в 

проекте РУСАЛа «Настоящие 

истории» и занял первое место.  

Алексей Владимирович, явля-

ется заместителем председа-

теля профкома. Он один из са-

мых первых приехал на работу в 

п. Таежный на строящийся завод, 

на его глазах в глухой тайге, вы-

рос гигант производства. В 

этом году его стаж в алюминие-

вой отрасли составляет без ма-

лого 31 год.  

Вот такая талантливая ме-

таллургическая семья!      

Семейные истории 
Представляем Вам небольшие семейные истории из жизни заводчан, членов 

профсоюза которые работают на Богучанском алюминиевом заводе.   
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Семья Куприяновых.  

В апреле 2015 года семья Куприяновых 

приехала работать на Богучанский алюмини-

евый завод. Первым о переезде задумался 

Юрий Александрович, с 6 до 16 лет он про-

живал в п. Пинчуга Богучанского района. 

Любовь к малой родине и привела его на за-

вод в родные края. Вместе с супругой Инной 

Александровной они подали резюме и в ско-

ром времени переехали в п. Таежный. Уви-

дев какие прекрасные условия труда и про-

живания, старший сын Инны и Юрия тоже 

решился на переезд со своей семьей. Сейчас 

все они работают на заводе. Юрий Алексан-

дрович с сыном Артемом работают в АМО 

операторами АППА, Инна Александровна 

специалистом в центральной заводской ла-

боратории, а супруга Артема машинист кра-

на на участке грузоподъёмных механизмов, 

спецтехники и автотранспорта. Получился 

целый семейный подряд. У Инны и Юрия 

есть младший сын, который сейчас учится в 

городе Красноярске и тоже планирует по 

окончанию учебы приехать в поселок и 

устроиться на Богучанский алюминиевый 

завод. В  мае Инне Александровне исполни-

лось 50 лет, она отпраздновала свой юбилей 

здесь в п. Таежный, в кругу своих родных и 

близких. «Мне нравится жить и работать 

здесь, коллектив у нас отличный, все моло-

дые быстро учатся, схатывают на лету, я за-

ряжаюсь от них энергией и несмотря на свой 

опыт, многому у них учусь!»  

Семейные истории 

 

Семья Окладниковых.  

В конце 2018 года на нашем заводе обра-

зовалась новая семья — семья Окладнико-

вых. Артур и Анна познакомились через об-

щих знакомых-коллег, а после продолжили 

общение в одной из социальных сетей и это 

уже не редкость когда всемирная паутина 

помогает соединить половинки. Аня родом 

с Иркутской области, закончила Технологи-

ческий университет в г. Красноярске и прие-

хала работать на Богучанский алюминиевый 

завод лаборантом. Артур приехал на рабо-

ту машинистом крана из Саяногорска. 

Свою свадьбу молодожены решили от-

праздновать в Красноярске, как сказала  

Анна, — «На нейтральной территории».  По-

сле свадьбы новоиспечённая семья отпра-

вилась в свадебное путешествие. Сейчас 

они продолжают трудиться на заводе, Аня 

один из членов профкома нашей первичной 

профсоюзной организации. Активные и це-

леустремленные молодые люди. 



 

                                                                                                                                                                                         

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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На творческий конкурс «День металлурга» было представлено 7 стенгазет.  

16 июля на заседании профкома были подведены итоги: 

1 место — ЦЭРВО, Николаев Иван Валерьевич; 

2 место — АМО, Сергеева Татьяна Валерьевна; 

3 место — СПЛ, Аношко Лидия Алексеевна,  

Бухарина Анастасия Павловна, Рябинина Анастасия Владимировна. 

Профсоюзная организация поздравляет победителей конкурса с заслуженной наградой, и благодарит всех, 

кто принял участие в конкурсе стенгазет, всех, кто так оригинально поздравил своих коллег с профессио-

нальным праздником, подарил добрые слова и теплые пожелания! 
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Бесплатные  

юридические консультации  

для членов профсоюза! 

Запись по тел: 45-399 

Поздравляем юбиляров! 

В июле свои юбилеи празднуют: 

Крюков Юрий Николаевич  

Шкрадюк Виктор Дмитриевич 

Желаем юбилярам  

крепкого здоровья,  

благополучия и процветания!    

Итоги конкурса стенгазет 

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=

