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

Самая большая рыбка – наша!

Уже в третий раз работники Богучанского алюминиевого завода, члены Горнометаллургического профсоюза России, приняли участие
в соревнованиях по подледной рыбалке на ХIII фестивале «Ангарская уха в дамбе» в
поселке Манзя.
В соревнованиях от нашего
завода приняли участие 11
команд, самыми многочисленными были представители
Серии
электролиза.

Также в этом году мы представили подворье под названием «Три пескаря», совместно с кафе «Наш дворик»
и СК с. Карабула. На подворье угощали всех вкусной
ухой и зазывали кричалками.
На протяжении всего дня
для гостей фестиваля была
организована конкурсная и
концертная программа, коллективы пели частушки,
танцевали. Все желающие
принимали участие в конкурсах, ходили на ходулях, перетягивали канат, поднимали
гирю.
Наш
коллега
Чижик Николай, уроженец г.
Саяногорска, поднял гирю
весом 32 кг 33 раза, что оказалось лучшим результатом!
Лучших
среди
рыбаков
определяли в следующих категориях: «Самый быстрый
бурильщик», «Первая пойманная рыбка», «Самая большая рыбка», «Самый большой улов» (командный и личный), «Самая культурная команда рыбаков». В номинации «Самая большая рыбка»,
победу одержал Басов Денис,
оператор АППА СЭ. Вес его
«золотой» рыбки составил
960 гр.!
Наша харчевня
«Три пескаря» одержала победу в номинации «Самое заманчивое подворье»!

Всем
участникамзаводчанам были вручены
памятные подарки от профсоюзной организации!
Профсоюзный комитет
благодарит администрацию завода за предоставленный транспорт для поездки рыбаков и болельщиков на фестиваль! Поздравляем
победителей
соревнований!
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Спорт для детей. Танцы.
С начала года в спортзале
«Металлург» стартовал проект по организации занятий,
для детей членов профсоюза.
На
добровольных
началах с детьми проявили
интерес заниматься сами работники
Богучанского
алюминиевого завода. Поделиться своими знаниями и
умениями, одна из первых,
решила Екатерина Римская.
Катя учит детей танцам,
чувству ритма и пластике.
На сегодняшний день её
группа сформирована полностью, в ней занимаются 12
девочек. Они уже успели показать свои успехи на концерте, посвященном празднованию 8 марта и 23
февраля. Как рассказала нам
сама Екатерина ее знакомство с танцами началось в
первом классе, родители отдали ее в танцевальный кружок, где у нее все получалось, а награды за участие на
различных
соревнованиях
пополняли коллекцию. Переводить танцы в профессию Катя не стала, получив
металлургическое образование, танцы навсегда остались ее увлечением. Работая
на Богословском алюминиевом
заводе
в
горо-

де Краснотурьинске, она
впервые попробовала передать свои знания ребятишкам, и стала преподавать
танцы в местном ДК. Сейчас
работая здесь, на «БоАЗ», ей
представилась возможность
возобновить занятия танцами с детьми. Посоветовавшись с супругом, а это немаловажная часть, так как заводчане занимаются с детьми в свободное от работы и
семьи время, они решили
что занятия надо проводить,
делится своими умениями,
тоже очень важный шаг в
жизни.
«Мне
нравится
заниматься с детьми, танцы,
также как и занятия, любым другим спортом, помогают
каждому
ребенку
стать собранее и ответ-

ственнее,
воспитывают
одаренную, физически крепкую, творческую личность.
А также танцы — это красивая осанка, походка, пластичность. Девочек которые занимаются танцами
видно издалека. Очень важно
когда дети не болтаются
без дела, когда они чем то
увлечены. Люблю наблюдать
за тем, как они развиваются, становятся лучше, и для
меня огромное счастье когда
у меня получается помочь
им в этом!», - Екатерина
Римская.
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Новый завод, а традиции
уже имеет!
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Итоги конкурса поделок
«Весенний день – 8 марта!»

В преддверии праздника, на торжественно
украшенной
проходной,
мужчины "БоАЗа" поздравляли прекрасную половину человечества с
наступающим 8 марта! Что поднимает настроение женщинам? Конечно
цветы!

С 21 февраля по 7 марта проходил конкурс поделок, приуроченный к празднику
8 марта. Для изготовления поделок было
предложено использовать бумагу и природные материалы.
Определили победителей на заседании
профсоюзного комитета, по каждой
возрастной категории.
Победителями стали: категория 3-5 лет Егоров Вячеслав;
категория 6-8 лет Корсонов Дмитрий;
категория 9-13 лет Эбель Артем;
Под ритмы красивой музыки, всем категория 14-16 лет дамам в этот день были подарены Репецкий Никита.
Победителям вручили
цветы, улыбки и отличное
дипломы и наборы для
настроение!
творчества.

Детский корпоративный отдых
В 2019 году реализуется программа детского корпоративного отдыха,
которая проходит в загородном детском
оздоровительном
лагере
«Дружба»
функционирует
на
базе ООО «С-П «Металлург», расположенного в Республика Хакасия, г. Саяногорск, урочище «Ай-Дай».
На протяжении всего сезона, благодаря специальной программе отдыха, каждый ребенок проведет много
времени на свежем воздухе, поймет,
что учиться новому очень интересно,
раскроет свой творческий потенциал,
станет самостоятельнее и получит
новые навыки, которые пригодятся в
жизни.
Участниками Программы являют-

ся дети сотрудников ЗАО «БоАЗ» в
возрасте от 9 до 15 лет включительно (на момент заезда).

Заявки принимаются
до 05.04.2019 года.

в

срок

Email: Viktoriya.Gaysina@rusal.com
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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
Поздравляем юбиляров!
В марте свои юбилеи празднуют:
Сергеев Александр Владимирович
Назаров Сергей Яковлевич
Листратова Татьяна Викторовна
Желаем юбилярам крепкого здоровья,
благополучия и процветания!

Бесплатные юридические
консультации для членов
профсоюза!
Запись по тел: 45-399

ppo_boaz_gmpr
Информацию о работе профсоюза вы можете найти:
фотографии
Официальный сайт
http://ppoboaz.ru
Официальная группа ВКонтакте
https://vk.com/ppoboaz

новости

анонсы

видео

Сообщество в Viber: ППО «БоАЗ» ГМПР
Официальная страница в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/575162332868
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