ПРОФСОЮЗНЫЙ

ВЕСТНИК

Информационный вестник Первичной профсоюзной организации

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

Поздравляем с наступающим праздником!
В мае месяце на профкоме выступил профгруппорг Литейного отделения
Самарченко Виталий с
просьбой от работников о
приобретении бойлера в
комнату приема пищи. Горячая вода в данное помещение не была подведена,
мыть руки и посуду приходилось в холодной воде.

на покупку водонагревателя.
На сегодняшний день
бойлер приобретен и
установлен для пользования работников.
Давайте вместе делать
наши условия труда
лучше и комфортнее!

Литейному отделению
желаем успехов в их
Профком принял реше- нелегком труде!
ние о выделении средств
Май 2019
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Праздник детства
21 собрались дети разных
возрастов, чтобы провести
время весело и отметить
праздник.
В начале игровой программы девчонки и мальчишки отгадывали загадки,
1 июня в поселке Таёжный молодежный совет
ЗАО «БоАЗ» совместно с
профактивом первичной
профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР про-

вели веселый и красочный
праздник, посвященный
Международному Дню защиты детей.
Несмотря на прохладную погоду, во дворе дома по улице Олимпийская

затем смогли показать
свою силу и ловкость в
спортивной эстафете.
После эстафеты ребят
ожидал квест. Появились
пираты, которым нужна
была помощь в поиске
клада, ребята с удовольствием согласились помочь.
Вместе они быстро
нашли все части карты и
отыскали сундук с сокровищами.
Ребятишки помладше
рисовали на асфальте,
воплощая свои яркие
фантазии на тему «Моя
семья».

зованно чаепитие, где ребятишки могли отведать
различные угощения и
набраться сил после занимательных игр!

Все дети ушли в хорошем настроении!

Получился интересный,
веселый, озорной и разноцветный праздник. В его
заключение было органи2
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Цикл майских мероприятий
В с. Карабула и п. Таежный
прошли праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Традиционно торжественный
митинг проходил у Обелиска в с.
Карабула, его почетными гостями
стали труженики тыла, вдовы ветеранов, дети войны. Для гостей
была представлена концертная

программа и шествие почетного
караула. Почетный караул уже
традиционно представляли работники завода. В составе почетного
караула участвовали ветераны
войн и локальных конфликтов. На
смену им почетный караул приняли ученики школы № 7 п. Таежный. Почтить память солдат, пришли их близкие, пронеся фотографии фронтовиков в шествии бессмертного полка.
Продолжилось
шествие
в
п. Таежный, здесь уже сотни жителей вышли на улицы с портретами родственников, защищавших
страну во время Великой Отечественной войны. Возле Дворца
Культуры состоялся торжествен-

ный митинг, который закончился
танцем учеников 20 школы п. Таежный.
Сразу после митинга можно
было отведать каши из полевой
кухни. Вечером состоялся праздничный концерт группы "Поющий
город" и завершилось все праздничным
салютом!
С
Днем
Победы!!!

Акция

Поздравление тружеников тыла и вдов

«Георгиевская ленточка»

ветеранов Великой отечественной войны

08 мая 2019 года, уже по сложившейся
традиции, на проходной завода, члены
первичной профсоюзной организации
Богучанского алюминиевого завода, провели акцию "Георгиевская ленточка", посвященную Дню Победы!
Эта акция для всех, кто знает, какой
ценой досталась нам Победа, кто гордится своей историей, своей страной, своей
семьей! Для всех, кто помнит!

В преддверии Дня Победы, 8 мая, представители профсоюзной
организации и администрации завода традиционно поздравили
вдов ветеранов и тружеников
тыла
в
с. Карабула и п. Таежный.
В каждом доме приходу гостей были очень
рады. Светлые улыбки, добрые глаза, теплые слова благодарности. Каждый рассказал свою историю: как
выстояли, как трудились в тылу не покла-

дая рук во имя будущих поколений. Но самыми главными услышанными словами были слова о том, что
они счастливы. Искренние слезы радости на глазах этих людей доказывают, что
самым дорогим подарком в этот праздник является внимание молодого поколения!

3

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР

Май 2019

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

Поздравляем юбиляров!
В июне свои юбилеи празднуют:
Валеев Ришат Ирекович
Куприянова Инна Александровна
Мащенко Николай Николаевич
Боровой Юрий Викторович
Майнингер Владимир Генрихович

С 20 марта по 01 июля 2019 года проходит 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!

Желаем юбилярам
крепкого здоровья,
благополучия и процветания!

Подробнее на нашем сайте
http://ppoboaz.ru

ppo_boaz_gmpr
Бесплатные
юридические консультации

МОЛНИЯ
Комиссией по трудовым
спорам отменены приказы:


о применении дисциплинарного взыскания и
неначислении премии
Листратовой Т.В.;



о применении дисциплинарного
взыскания и неначислении премии
Сударкину Д.С.

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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