ПРОФСОЮЗНЫЙ

ВЕСТНИК

Информационный вестник Первичной профсоюзной организации

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

Для наших защитников!
21 февраля наша проходная сияла от улыбок и красок! А все для кого? Конечно, для наших дорогих мужчин! Прекрасные представительницы молодежного совета завода поздравили коллег в преддверии празднования Дня защитника Отечества! Музыка, сладкие презенты от профсоюзной организации и взаимные улыбки - залог отличного настроения на весь день!
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КУБОК БОАЗа
Кубок Богучанского алюминиевого завода по волейболу среди мужских команд
разыграли 15 февраля.

Турнир был инициирован и
организован профсоюзными
активистами в преддверии
празднования Дня защитника
отечества. Побороться за победу собрались 5 команд представителей Богучанского и
Кежемского районов.
Зажигательным танцем открыл соревнования детский
хореографический коллектив
«Конфетти» ДК Таёжный.

По традиции мероприятие
началось с торжественного
построения команд. Под звуки
гимна Российской Федерации
был поднят флаг. С напутственным словом к участникам турнира обратился генеральный
директор
ЗАО
«БоАЗ» Евгений Рапацевич,
который поприветствовал всех
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участников соревнований и
пожелал удачи спортсменам.
Также с открытием соревнований команды и болельщиков
поздравил председатель первичной профсоюзной организации Алексей Медведев.
Главный судья соревнований
Марина Левковская пожелала
всем интересной и честной
игры!

На протяжении всего турнира состязания шли в духе
позитивного соперничества и
спортивного азарта. Особенно
увлекательной стала завершающая игра между командой
БоАЗ и командой г. Кодинска.
В нелегкой борьбе заводчане
вырвали победу у соперника!
Кубок Богучанского алюминиевого завода остается у нас!

По итогам турнира первое
место
команда
ЗАО
«БоАЗ»
(капитан
Артём Сергеев).

Второе место заняла команда «Ветераны» с. Богучаны
(капитан
Владислав
Дмитриев). Третье место у
команды г. Кодинска (капитан
Александр Ноздрин).
Все команды – участники
соревнований получили дипломы и памятные призы от
профсоюзной организации
завода, также были отмечены лучшие игроки команд.

ИНФОГРАФИКА
ЗА ЯНВАРЬФЕВРАЛЬ 2020
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Приглашаем принять участие в ежегодном
поэтическом конкурсе
На конкурс принимаются произведения, посвященные
профсоюзной работе, труду и жизни работников горнометаллургического комплекса России, а также стихотворения, посвященные труженикам тыла в годы Великой
Отечественной войны. Количество произведений от одного
участника не ограничено.
По итогам конкурса будут определены победители: 1, 2 и 3
место, а также произведения, которые будут отправлены на
ежегодный конкурс стихотворных произведений на премию
имени Федора Тимофеевича Селянина, организованный Центральным советом ГМПР и Свердловским обкомом.
Информация о победителях и лучших работах будет опубликована на сайте и страницах социальных сетей
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР.

Лучшие уполномоченные по охране труда
12 февраля состоялся
смотр-конкурс на Лучшего
уполномоченного по охране
труда. В прошлом году был
первый опыт проведения
такого конкурса и профкомом было решено проводить его ежегодно, в целях
повышения активности и
стимулирования
работы
уполномоченных лиц по
охране труда, распространения передового опыта, а
также в целях выявления
«пробелов» знаний уполномоченных.
Конкурс проходил в три
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этапа: тесты по охране труда и промышленной безопасности, выявление нарушений на фото и медицина
с тестами и практикой. Самым сложным испытанием
стало "оживление" трена-

жера «Максим», с которым
справиться удалось не всем.
В дружной, весёлой обстановке незаметно пролетели все испытания, и стали
известны победители:
1 место - Исаева
Олеся, лаборант спектрального анализа Дирек-

ции по качеству и экологии;
2 место - Толмачев
Александр,
бригадир
Участка грузоподъёмных
механизмов, спецтехники
и автотранспорта;
3 место - Бигун
Софья, лаборант спектрального анализа Дирекции по качеству и экологии.
Благодарим всех
участников за волю к
победе и поздравляем
победителей!
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Спорт для детей. Бокс.
Продолжаем знакомить Вас с нашими активными членами профсоюза,
которые занимаются спортом с детьми в свободное от работы время.
Сегодня расскажем про секцию бокса.

Знакомьтесь - Иван Колпаков. Оператор АППА Серии электролиза. Год
назад приехал работать на наш завод из Саяногорска. Инициатива посещать секцию бокса, пришла к нему в 12 лет. Как пояснил Иван, - «Лучших
результатов можно достичь только если хочешь этого сам, а не родители».
Дважды серебряный призер турнира по боксу Республики Хакасия.
На сегодняшний день занятия по
посещают 12 мальчишек и 5 девчонок.

боксу

Когда Иван приехал в поселок, его отдушиной после рабочего дня стал спортзал. «Все свободное
время я провожу здесь. Когда мне предложили попробовать проводить занятия с детьми, я с удовольствием согласился. Делиться своими навыками и наработками оказывается здорово.
Мне очень радостно видеть, что с каждой тренировкой у них получается все лучше и лучше.» поделился Иван.

Проходят занятия в позитивной обстановке, все ребята стараются, и видно, что Иван вызывает уважение доверие у своих подопечных. Разминка, затем знакомство с базовыми ударами, работа в парах. Совсем скоро у наших юных спортсменов начнутся спарринги.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В марте свою юбилейную дату празднует:

Журкина Мария Леонидовна
Примите теплые сердечные поздравления
С днем рождения!
От всей души желаем Вам счастья,
благополучия, радости и, конечно, успехов
в Вашей профессиональной деятельности.
Долгих лет Вам жизни в мире и благополучии!

Бесплатные
юридические консультации
для членов профсоюза!
Запись по тел: 839162(45-399)

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

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

анонсы

видео

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

Над выпуском работали:
специалист по информационной работе ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР - Чемортан Д.А..
Март 2020 г.

