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ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

Победителями признаны в номинациях:

Подведены итоги конкурса творческих работ «ГМПР: с годами крепче стали». 
Проект посвящен 25-летию нашего профсоюза. Работы на конкурс принима-
лись с 26 марта по 1 ноября 2015 года по трем номинациям: фото «Человек 
труда», «Мотивационный профсоюзный плакат», «Мотивационный профсоюз-
ный видеоролик». 
В конкурсную комиссию поступила 401 работа. Большинство из них свиде-
тельствуют о высоком мастерстве их исполнителей, которые, это очевидно, 
искренне заинтересованы в том, чтобы родной профсоюз, отмечающий свое 
25-летие, становился еще крепче, авторитетнее, оказывал  все возрастающее 
влияние на общественно-политическую жизнь страны, успешно отстаивал 
социально-экономические права и интересы горняков и металлургов.  

Фото «Человек труда» 
Истлеуов Серик Кибашевич – 
фототехник службы по связям 
с общественностью 
АО “ Гайский ГОК”,
Куприй Галина Васильевна – 
фотокорреспондент газеты «Горняк» 
ОАО «Комбинат «КМАруда»,
Серебряков Андрей 
Александрович, фотокорреспондент 
газеты «Магнитогорский металл»,
Ткаченко Николай Николаевич – 
фотокорреспондент 
фотолаборатории управления 
делами ОАО «НЛМК», 
Фертиков Олег Юрьевич – инженер-
конструктор ОАО «Баймакский 
литейно-механический завод»,
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Рассылается во все организации ГМПР

С лучшими работами можно познакомиться на сайте ГМПР.

«Мотивационный профсоюзный 
плакат»
1 премия – Батасова Ольга Сергеевна, специалист 
службы информации Вологодского областного 
совета ГМПР,
2 премия – Березовский Игорь Владимирович, 
главный редактор газеты «Уральский металлург» 
и журнала «Авангард» Свердловского областного 
комитета ГМПР, 
3 премия – Доколенко Алексей Владимирович, 
анодчик в производстве алюминия, и Новиков 
Николай Николаевич, электролизник 
расплавленных солей ОАО «РУСАЛ Красноярский 
алюминиевый завод»,

«Мотивационный профсоюзный видеоролик»
1 премия – группа авторов в составе Бойковой Надежды Владимировны – специалиста 
по оргработе профкома ОАО «Северсталь», Гладких Эдуарда Викторовича – председателя 
профкома Центра «Домнаремонт», Шутова Ивана Викторовича – заместителя 
председателя профкома ОАО «Северсталь»,
2 премия – Ревенку Владимир Евгеньевич – заместитель заведующего орготделом 
Челябинского обкома ГМПР,
3 премия – Кудряшова Галина Владиславовна – заведующий организационно-массовым 
отделом первичной профсоюзной организации «РУСАЛ Красноярск»,
3 премия – группа авторов в составе Серкова Александра Викторовича – инженера 
ОАО «Алтай-кокс», Балакиной Надежды Владимировны – специалиста профкома 
ОАО «Алтай-кокс».


