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Об итогах фотоконкурса <<Мы памятью живы...)2
посвященного 7 5-летию Победы
в Великой отечественной войне

учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в

великой отечественной войне, и отдавая дань глубокого
уважения ветеранам
войны и труженикам тыла военных лет I_{ентраJIьным комитетом в период с
20 февраля по 20 мая 2020 года организован фотоконкурс кМы памятью
живы...) (далее Конкурс), посвященный 75-летию Победы в Великой
отечестВенноЙ войне (Постановление Президиума J\ъ1-3 от 18
февраля
2020г.)

конкурс проводился по двум номинациям: <спасибо вам отцы

и
и <Труженикам тыла посвящается...))
от территори€lльных и первичных организаций Профсоюза на конкурс
было представлено: 66 работ от Алтайской кlаеЪоИ организации,
деды!>>

-

ЧувашскоЙ республиканской организации, Калужской, Курганской,
НижегоРодской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, ЧелябинскоИ,
Ярославской областных организаций, ОППо пАо (кАМАЗ>.
жюри конкурса в соответствии с Положением о фотоконкурсе кмы
памятью живы...)>, рассмотрело представленные
работы и предлагает

Президиуму Профсоюза утвердить его решение.
през идиум Профсоюза постановляет

1.

:

Утвердить решение Жюри фотоконкурса (прилагается) по

награждению лауреатов и соискателей Конкурса.

2.

Бухгалтерии ЩК Профсоюза в соответствии с Постановлением
перечислить денежные средства на расчетные счета профсоюзных

организаций для премирования призеров.

руководителю отдела международной работы и общественных
связей Профсоюза Ивановой И.А. обеспечить размещение работ лауреатов
конкурса на сайте Профсоюза АСМ РФ и использовать в качестве наглядной
з.

агитации в

4.

за собой.

Сми.

Контроль за исполнением настоя[цего Постановления оставляю

Пр.дседатель Профсоюза

А.А.Фефелов

к посmановленuю ПрезuOчума Профсоюза
N92-14 оm 78 uюня 2020

РЕШЕНИЕ
ЖК)РИ
о подведении итогоВ фотоконкурса <<Мы памятью живы....)
3 июня 2020 r.
г. Москва

В

Положением о фотоконкурсе <Мы памятью живы...),
утвержденныМ постановлением Президиума от 18.02.2020 г. ЛЬ1-3, жюри
рассмотрело поступившие на конкурс от представителей профсоюзных
организаций Профсоюза Асм рФ бб работ и приняло
решение:
СООТВеТСТВИИ С

1.

Наградить лауреатов ,Щипломами LK Профсоюза
премией в рщмере 4 тьlсячи рублей каждому в номинациях:
<Спасибо вам отцы и деды!

и

денежной

>>

- Пахомову Ирину Михайловну
председателя
Алтайской
краевой
организации Профсоюза АСМ РФ;
шу"аеву Натагlью Владимировну
ведущего специаJIиста Щепартамента по
персон€tлу Заволжского филиаJIа ООО

<<Ульяновский автомобильный завод);

Косолапову Ирину Николаевну штамповIцицу Прессового Производства
ППО АО (АВТОВАЗ) АСМ РФ;
<Труженикам тыла
посвящается...)

- Григорьева Александра Викторовича
советника генер€шьного директора П\о

uпромтрактор>,

члена

профсоюза

чувашской республиканской организации

Профсоюза

АСlrl РФ;

грошкова Владимира Павловича ведущего инженера по организации
производством
управления
Ооо

автобусный завод)) <русские
автобусы - Группа ГАЗ), члена профсоюза
нижегородской областной организации
Профсоюза ACIVI РФ;
<<ПаВЛОВСкий

Пахомову Ирину Михайловну председателя Алтайской краевой
организации Профсоюза АСIИ РФ;
-

2.

НаградитЬ !ипломом участника и поощрительной денежной
премией в размере двух тысяч рублей каждому, соисктелей, не вошедших в

число его победителей, но продемонстрировавших высокое мастерство:

Вьюшкову Ольгу
Владимировну

Ло <шадринский
автоа|регатный завод> члена профсоюза
Курганской
областной организации
Профсоюза АСМ РФ;
инженера-про|раммиста

.щремовунадеждуАндреевну - инженера-технологалитейного
производства ООО (ЧТЗ - УРАЛТРАК),
члена профсоюза Челябинской областной
организации Профсоюза

Янцеву Ирину Александровну

Пр.дседатель Жюри
Пр.дседатель Профсоюза

АСМ РФ;

главного специаJIиста Службы вицепрезидента по персон€Lлу и социЕLпьной
политике
(АВТоВАЗ),
Ао
члена
профсоюза ППо Ао (АВТоВАЗ) АСМ
РФ;

А.А.Фефелов

