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«ЛУЧШИЙ ПРОФГРУПОРГ ГМПР»
Конкурс, объявленный ЦС ГМПР в декабре 2013 года,
проходил в три этапа по четырем номинациям (с численностью до 50, от 50 до 100, от 100 до 200, свыше
200). Основная цель – выявить инициативных и творческих профактивистов, найти новые формы и методы
профсоюзной работы. На выездном заседании исполкома
ЦС ГМПР, которое состоялось 17 ноября в г. Верхняя
Пышма Свердловской области, были утверждены его
итоги.
Победителями признаны профгрупорги, возглавляющие
профгруппы численностью до 50 человек:
- первое место – Маджуль Дмитрий Александрович, чистильщик цеха спекания ОАО «Ачинский глиноземный
комбинат»;
- второе место – Козвонина Людмила Александровна,
инженер по комплектации участка отгрузки готовой продукции трубоэлектросварочного цеха ОАО «Первоуральский новотрубный завод»;
- третье место – Ермолаева Ольга Геннадьевна, контролер
кузнечно-прессового
участка рессорного производства – цеха авторессор ОАО
«Чусовской металлургический
завод»; Габдулина Каламкас
Жумабаевна, весовщик сталепроволочно-канатного цеха
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод»
«ММК-МЕТИЗ».

Возглавляющие профгруппы численностью от 50 до
100 человек:
- первое место – Коровина Надежда Ивановна, оператор пульта управления дробильно-обогатительной фабрики шахты Таштагольского филиала ОАО «Евразруда»;
- второе место – Половинкин Сергей Александрович,
машинист тепловоза управления железнодорожного
транспорта ОАО «ЕВРАЗ НТМК»; третье место – Громилина
Анна Константиновна, электромонтер по ремонту и обслуживанию электроборудования ЛПЦ-1 ОАО «Уральская
Сталь».
Возглавляющие профгруппы численностью от 100 до
200 человек:
- первое место – Гребенкина Людмила Константиновна,
машинист насосных установок энергослужбы электросталеплавильного цеха ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»;
- второе место – Зырянов Алексей Владиславович, электролизник расплавленных солей Дирекции электролизного
производства серии №1 ОАО «РУСАЛ-Саяногорск»;
- третье место – Крюков Олег Викторович, газовщик
коксовых печей коксового цеха коксохимического производства ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
Возглавляющие профгруппы численностью свыше 200
человек:
- первое место – Фасалов Сергей Рафкадович, оператор
машины непрерывного литья заготовок кислородноконвертерного цеха ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- второе место – Соловьева Ольга Викторовна, специалист сортопрокатного производства ОАО «Северсталь».
Решено пригласить победителей конкурса «Лучший
профгрупорг ГМПР» в г. Москву для награждения на VIII
пленум ЦС ГМПР в декабре 2014 г.
Поздравляем победителей!
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