
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________________________________________________________ 
от 08 апреля 2015 г.             № 19-9 
 
 
 
Об итогах проведения фотоконкурса 
«Дорогие мои ветераны!» 
 
 

С 01 сентября 2014 года по 01 февраля 2015 года Центральным 
комитетом Профсоюза проведен Фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!» в 
рамках цикла фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах». 

Алтайская краевая, Башкортостанская, Брянская, Дагестанская, 
Кабардино-Балкарская, Калужская, Кемеровская, Кировская, 
Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя 
территориальная, Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Московская городская, Омская, Оренбургская, 
Приморская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Северо-Осетинская, 
Татарстанская, Челябинская региональные организации Профсоюза в 
установленные сроки представили в Центральный комитет Профсоюза 450 
фоторабот 136 авторов. 

Фотоработы Белгородской, Московской областной, Удмуртской, 
Чувашской региональных организаций Профсоюза не рассмотрены в связи с 
направлением их позже сроков, установленных Постановлением Президиума 
Профсоюза от 10.09.2014 № 17-8. 

Жюри рассмотрело конкурсные работы, прежде всего, по 
соответствию целям и задачам фотоконкурса (композиционное решение, 
выразительность, оригинальность, качество работ), подвело итоги 
фотоконкурса, определило 5 лучших фоторабот для направления во 
Всероссийский оргкомитет по проведению конкурса. 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять предложения жюри по проведению фотоконкурса в 

Профсоюзе (протокол прилагается): 
1.1. присудить: 
- первое место с объявлением Благодарности Президиума 

Профсоюза и вручением премии 15000 (пятнадцать тысяч) рублей автору 
работы «Никто не забыт, ничто не забыто!» Аксеновой Ирине 



 
 
Владимировне, председателю первичной профсоюзной организации 
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Пугачевском районе г. Саратова, Саратовская 
областная организация Профсоюза; 

- второе место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 10000 (десять тысяч) рублей автору 
работы «Мы скорбим о Вас…» Зинкиной Анжелике Сергеевне, члену 
первичной профсоюзной организации Администрации Чугуевского 
муниципального района Приморского края, Приморская краевая 
организация Профсоюза; 

- третье место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 5000 (пять тысяч) рублей автору работы 
«Поклон и память поколений» Бурмистровой Лилии Раильевне, 
председателю первичной профсоюзной организации Администрации 
муниципального района Похвистневский Самарской области, Самарская 
областная организация Профсоюза; 

- четвертое место с объявлением Благодарности Президиума 
Профсоюза и вручением премии 4000 (четыре тысячи) рублей автору 
работы «Сын полка» Торопкину Вадиму Геннадьевичу, члену первичной 
профсоюзной организации «Оздоровительного комплекса Ватутинки» 
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента 
Российской Федерации, Московская городская организация Профсоюза; 

- пятое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 
и вручением премии 3000 (три тысячи) рублей автору работы 
«День победы 3» Невзорову Николаю Александровичу, члену первичной 
профсоюзной организации Калужской таможни, Калужская областная 
организация Профсоюза. 

1.2. Указанные фотоработы направить во Всероссийский оргкомитет 
по проведению конкурса. 

1.3. За активное участие в фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!» и 
представление лучшего фото по тематике конкурса наградить Благодарностью 
Президиума Профсоюза и денежной премией в размере 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая авторов работ: 

- «Взгляд в будущее» - Калинчук Веронику Андреевну, члена 
первичной профсоюзной организации Управы района Хамовники города 
Москвы, Московская городская организация Профсоюза; 

- «Спасибо деду за победу» - Лебедеву Галину Борисовну, члена 
первичной профсоюзной организации Муниципального казенного 
учреждения Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Алые паруса» Кемеровской области, Кемеровская 
областная организация Профсоюза; 

- «Молодость вечна» - Троенко Наталью Александровну, члена 
первичной профсоюзной организации Государственного учреждения –



 
 
 Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ртищевском 
районе г. Саратова, Саратовская областная организация Профсоюза; 

- «Одиннадцатый правнук» - Нафигину Алину Рушановну, члена 
первичной профсоюзной организации Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Татарстан, Татарстанская 
республиканская организация Профсоюза; 

- «Хотим, чтоб на планете войны не знали дети» - Лисицину Анну 
Олеговну, члена первичной профсоюзной организации Государственного 
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ленинском районе г. Саратова, Саратовская областная организация 
Профсоюза; 

- «Спасибо за счастливое детство» - Котенок Веру Григорьевну, 
председателя первичной профсоюзной организации администрации 
Суражского района Брянской области, Брянская областная организация 
Профсоюза; 

-«Им было по 18…» - Шевцова Виктора Ивановича, члена 
первичной профсоюзной организации Администрации муниципального 
района Красноярский Самарской области, Самарская областная 
организация Профсоюза; 

- «Вальс поколений» - Стоянову Наталью Григорьевну, члена 
первичной профсоюзной организации Государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Троицкий детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» Челябинской области, Челябинская 
областная организация Профсоюза; 

- «Защитник Эльхотовских ворот М.М. Головин» - Мамиева Казбека 
Таймуразовича, председателя первичной профсоюзной организации 
Администрации местного самоуправления Муниципального образования 
Кировского района Республики Северная Осетия-Алания, Северо-
Осетинская республиканская организация Профсоюза; 

- «Свеча в памяти» - Зинкину Анжелику Сергеевну, члена 
первичной профсоюзной организации Администрации Чугуевского 
муниципального района Приморского края, Приморская краевая 
организация Профсоюза; 

- «Гордиться Вами будем мы всегда» - Мироненко Михаила 
Михайловича, заместителя председателя объединённого комитета 
Профсоюза УФСИН России по Брянской области, 
Брянская областная организация Профсоюза; 

- «Где же Вы теперь, друзья однополчане…?» - Шолгину Наталью 
Сергеевну, члена первичной профсоюзной организации Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, 
Татарстанская республиканская организация Профсоюза; 

- «Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!» - Федорову 
Марину Владимировну, члена первичной профсоюзной организации 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской 
области, Самарская областная организация Профсоюза; 



 
 

- «Спасибо дедам за Победу!» - Шкуропенко Ольгу Васильевну, 
члена первичной профсоюзной организации администрации Брянского 
муниципального района, Брянская областная организация Профсоюза; 

- «Май. Россия. История в новом столетье» - Богданову Елену 
Михайловну, председателя первичной профсоюзной организации 
Нижнегорской районной государственной администрации Республики 
Крым, Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя 
территориальная организация Профсоюза. 

 
1.4. Объявить Благодарность Президиума Профсоюза за активное 

участие в фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!»: 
Алтайской краевой организации Профсоюза 

(председатель Назина В.И.) 
Башкортостанской республиканской организации Профсоюза 

(председатель – Харрасов Р.М.) 
Брянской областной организации Профсоюза 

(председатель – Павлюченко Н.В.) 
Дагестанской республиканской организации Профсоюза 

(председатель – Ахмедов А.В.) 
Кабардино-Балкарской республиканской организации Профсоюза 

(председатель Бакова Ф.О.) 
Калужской областной организации Профсоюза 

(председатель Александров И.Н.) 
Кемеровской областной организации Профсоюза 

(председатель Суркова Л.И.) 
Кировской областной организации Профсоюза 

(председатель – Никольский А.П.) 
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 

территориальной организацией Профсоюза 
(председатель – Сазонов В.В.) 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза 
(председатель Марченко Т.И.) 

Московской городской организацией Профсоюза 
(председатель – Ульянов В.А.) 

Омской областной организации Профсоюза 
(председатель Клепинин В.Т.) 

Оренбургской областной организации Профсоюза 
(председатель – Долгополов М.П.) 

Приморской краевой организации Профсоюза 
(председатель – Фионова А.Ф.) 

Ростовской областной организации Профсоюза 
(председатель – Щербаченко Т.В.) 

Самарской областной организации Профсоюза 
(председатель Логуа Н.Ф.) 



 
 

Саратовской областной организации Профсоюза 
(председатель – Разумкина Г.А.) 

Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Дагуева Л.Б.) 

Татарстанской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Калашникова О.А.) 

Челябинской областной организации Профсоюза 
(председатель – Кузьмин О.И.) 

2. Лучшие фотоработы, указанные в пп.1.1, опубликовать в 
«Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на сайте Профсоюза. 
Подготовить из поступивших фотографий выставку к мероприятиям 
ЦК Профсоюза в 2015 году. 

3. Постановление Президиума от 10 сентября 2014 г. № 17-8 
«Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Дорогие мои ветераны!» 
снять с контроля. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
(Г.И. Данилова). 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза            Н.А. Водянов 
 


