
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 

Челябинская областная организация 

 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ  

 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13 февраля 2019 г.                           г. Челябинск                                             № 14-10 

 

Об итогах фотоконкурса ЧелябОО ВЭП 

«Профсоюз моими глазами» 

 

Заслушав и обсудив итоги фотоконкурса Челябинской областной 

организации Профсоюза (далее – Конкурс), а также выводы и предложения, 

сформулированные в протоколе заседания организационного комитета 

фотоконкурса (приложение №1), президиум областного комитета   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласиться с предложениями организационного комитета Конкурса и 

признать победителями: 

- Бугрий Елену Евгеньевну – председателя первичной профсоюзной 

организации «Аппарат управления» ЧелябОО ВЭП; 

- Гамаюнову Татьяну Николаевну – члена профсоюза, начальника 

лаборатории АО «УСТЭК-Челябинск»; 

- Михаленя Ирину Аркадьевну - заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации, инженера службы изоляции защиты от 

перенапряжений производственного отделения Златоустовские электрические 

сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». 

2. Присудить по итогам Конкурса призовые места  победителям с вручением 

Почётных грамот и денежных премий: 

Первое место: 

- Бугрий Елене Евгеньевне – председателю первичной профсоюзной 

организации «Аппарат управления» ЧелябОО ВЭП (Пять тысяч рублей); 

Второе место: 

- Михаленя Ирине Аркадьевне - заместителю председателя первичной 

профсоюзной организации, инженеру службы изоляции защиты от 

перенапряжений производственного отделения Златоустовские электрические 

сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (Три тысячи рублей); 
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Третье место: 

- Гамаюновой Татьяне Николаевне – члену профсоюза, начальнику 

лаборатории АО «УСТЭК-Челябинск» (Две тысячи рублей). 

3. Организационный комитет вносит предложение вручить Дипломы за 

участие всем участникам Конкурса, членам профсоюза: 

- Гадеевой Екатерине Викторовне - председателю первичной профсоюзной 

организации «Челябоблкоммунэнерго; 

- Ерыкаловой Евгении Юрьевне - пресс-секретарю филиала ПАО «ОГК-2» - 

Троицкая ГРЭС; 

- Ивановой Елене Васильевне - инженеру химической лаборатории КТЦ 

Челябинской ТЭЦ-4 ПАО «Фортум», ППО «Энергосистема Урал»; 

- Кирюхиной Татьяне Евгеньевне – члену профсоюза, члену комиссии по 

информационной работе ЧелябОО ВЭП;      

- Корнющенко Илье Сергеевичу - специалисту по комплаенс-контролю ПАО 

«Фортум», ППО «Аппарат управления «Фортум»; 

- Разборщикову Андрею Сергеевичу - главному специалисту группы ПО 

МЭС отдела учёта кадров, рекрутинга и развития персонала, заместителю 

председателя ЧелябОО ВЭП, председателю первичной профсоюзной организации 

«Магнитогорские электрические сети»; 

- Агалаковой Светлане Владимировне - специалисту по учету АО «УСТЭК-

Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Баевой Юлии Вячеславовне - инженеру ОМТС АО «УСТЭК-Челябинск», 

ППО «Челябинские тепловые сети»;  

- Белильниковой Юлии Анатольевне – специалисту по учёту службы 

электрохозяйства АО «УСТЭК-Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Бехаловой Оксане Александровне - специалисте по учету АО «УСТЭК-

Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Бузыгиной Елене Ивановне - специалисту по техническому сопровождению 

АО «УСТЭК-Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Калтаевой Алсу Батырбековне - инженеру группы учёта ПТО АО «УСТЭК-

Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Козловскому Роману Анатольевичу - инженеру ПТО АО «УСТЭК-

Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Колиниченко Лилие Александровне - председателю первичной 

профсоюзной организации «Челябинские тепловые сети» ЧелябОО ВЭП;  

- Лыковой Антонине Павловне - инженеру ОМТС АО «УСТЭК-Челябинск», 

ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Маленьких Елизавете Александровне – инженеру АО «УСТЭК-Челябинск», 

ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Москвичеву Алексею Сергеевичу - главному механику АО «УСТЭК-

Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 

- Прыкиной Ольге Александровне – инженеру группы учёта ПТО АО 

«УСТЭК-Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети»; 
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- Родионову Дмитрию Анатольевичу – инженеру по ремонту и эксплуатации 

АО «УСТЭК-Челябинск», ППО «Челябинские тепловые сети». 

4. Церемонию награждения победителей фотоконкурса провести 28 марта 

2019 года в рамках торжественного заседания, посвящённого 65-летию ЧелябОО 

ВЭП. 

5. Поручить управляющей делами Цапенковой О.В. подготовить наградные 

документы победителям для вручения их на торжественном мероприятии, а также 

итоги Конкурса разместить на официальном сайте ЧелябОО ВЭП. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя, главного бухгалтера Пономареву В.В.. 

 

 

Председатель 

 

 

Л.А. Коршунов 

 

 


