
Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П Р О Ф С О Ю З О В 
С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

 
Постоянная комиссия по социальным  гарантиям и информации 

.  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
г. Екатеринбург            18 января 2018 г. 
 
Об итогах проведения областного конкурса на лучшее стихотворение о 
профсоюзе, посвященного 100-летию Федерации профсоюзов 
Свердловской области. 

Рассмотрев поступившие на конкурс 95 работ от 15 областных 
(территориальных) отраслевых организаций, координационных советов 
профорганизаций муниципальных образований и первичных профсоюзных 
организаций, по результатам голосования, комиссия РЕШИЛА: 

 
1. Присудить I место и наградить Почетным дипломом ФПСО: 
- Никитину Марину Сергеевну, председателя первичной профсоюзной 

организации ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» за 
стихотворение «Профсоюзы ЗА достойный труд!»; 

- Устименко Даниила Александровича, студента Уральского 
государственного университета путей сообщения за стихотворение 
«Профсоюз – это современная, мощная и нужная организация!». 

 
2. Присудить II место и наградить Почетным дипломом ФПСО:  
- Богданову Екатерину Станиславовну, администратора по организации 

питания МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида г. Нижний 
Тагил ППО «ЕВРАЗ НТМК» за стихотворение «Юбилейный год»; 

- Волкоморова Анатолия Ивановича, начальника участка термической 
обработки ремонтно-механического цеха № 28 АО «Первоуральский 
новотрубный завод» за стихотворение «Председатель цехкома»; 

- Неволина Николая Георгиевича, члена Совета ветеранов ПАО 
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» за стихотворение «К 100-
летию профсоюзов»; 

- Руденко Елену Анатольевну, учителя-логопеда МАДОУ детский сад 
«Радость» комбинированного вида – структурное подразделение детский сад 
№ 202 ППО «ЕВРАЗ НТМК» за стихотворение «Притча о профсоюзе». 
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3. Присудить III место и наградить Почетным дипломом ФПСО:  
- Артюха Сергея Леонидовича, инженера-конструктора 

Среднеуральского филиала АО «Дитсманн Урал» за стихотворение «Сквозь 
годы»; 

- Култышева Александра Вячеславовича, приёмосдатчика груза и 
багажа структурного подразделения Центральной Дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом - филиала ОАО «РЖД» за работу 
«Столетний часовой»; 

- Оленникову Ольгу Васильевну, контролера Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия банно-прачечный комбинат 
«Жемчужина» за стихотворение «В ногу с Профсоюзом!»; 

- Рябова Артема Владимировича, главного консультанта 
информационно-аналитического управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области за стихотворение «Профсоюз»; 

- Шалегину Юлию Юрьевну, проводника пассажирского вагона 
Вагонного участка Екатеринбург Уральского филиала АО «Федеральная 
пассажирская компания» за стихотворение «Профсоюз – это круто!». 

 
4. За участие в конкурсе наградить Почетным дипломом ФПСО:  
- Гудкову Арину Сергеевну (отец Гудков Сергей Анатольевич, 

ведущий специалист по информационным технологиям пресс-службы 
Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза 
России) за стихотворение «Профсоюз – он навсегда!». 

 
5. Обратиться в Молодежный совет ФПСО (Председатель Слязин А.М.)  

с предложением разместить в социальной сети «В Контакте» подборку 
стихов – победителей конкурса.   

 
 
 
 

Председатель комиссии  В.Г. Высоцкая 
 
 
 


