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ПОЛОЖЕНИЕ о Конкурсе 



Итоги I Конкурса 





Участники II Конкурса 

Павлова О.М.      Михалѐв И.А.     Щелупанова Г.Е.  Скорочкина С.М.   Толстенѐв Д.С. 

            (ППО «Зенит-КМЗ»)                         (ППО «ДМЗ»)                   (ППО «Коломенский завод») 

   Сурмейко О.В.    Бондарева Л.В.     Зудилина Г.В.      Борисова Т.Н.       Чушкин А.М. 
             (ППО                          (ППО                     (ППО «НИТИ                    (ППО                          (ППО 

   «ЗиО-Подольск»)        «ВНИИФТРИ»)        им. П.И.Снегирѐва)            «ЭЗТМ»)             «ФЦДТ «Союз») 



Павлова 

Ольга  

Михайловна 
 

Зав. орготделом профкома 

ППО «Зенит - КМЗ», 

отв. за информационную работу, 

редактор информационного  

                    бюллетеня ППО «СИЛА», 

член ЦК РОСПРОФПРОМ. 

Победитель Конкурса 

«Профсоюзный спецкор» -2019. 
 

Автор статьи в газете Мособкома 

«Профсоюзное ЕДИНСТВО» (№3). 





Михалѐв 

Игорь  

Александрович 
 

Художественный руководитель КМС 

ППО «Зенит - КМЗ»., 

администратор группы  

«Творческая жизнь ПАО «КМЗ» 

в социальной сети «ВКонтакте». 
 

Автор многочисленных публикаций 

по культурно-массовой, спортивной 

и профсоюзной тематике (45 статей) 

в заводском информационном вестнике «ПАТРИОТ» в течение 2019 года. 





Щелупанова 

Галина 

Евгеньевна   
 

Начальник отдела по внешним связям  

и корпоративным коммуникациям, 

редактор газеты «ЭКСПРЕСС»  

ОАО «ДМЗ», 
 

зам. председателя  

молодѐжного совета ППО, 

администратор группы «ВКонтакте». 
 

Автор ряда профсоюзных статей 

в заводской газете и многочисленных 

публикаций в группе «ВКонтакте». 

Активно сотрудничает с профсоюзными изданиями. 







Публикации в газете Мособкома  

«Профсоюзное ЕДИНСТВО» (№3,5) 



 Скорочкина 

 Светлана 

 Михайловна 
 

Редактор заводской газеты 

«КОЛОМЕНСКИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 

ОАО «Коломенский завод», 

член профкома, 

отв. за информационную работу. 
 

Автор ряда публикаций  

профсоюзной тематики 

в заводской газете «КОЛОМЕНСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬ».  

Активно сотрудничает с профсоюзными изданиями.   





Публикации в центральной профсоюзной прессе в 2019 г. 



  Толстенѐв 

  Дмитрий  

  Сергеевич 
 

Ведущий инженер-конструктор 

ИЦД ТМХ, член профсоюза 

ППО «Коломенский завод», 

член центрального комитета 

РОСПРОФПРОМ. 
 

Автор публикаций в заводской газете 

«Коломенский машиностроитель» 
(1 место в конкурсе «Заводской собкор»), 

а также в газете Мособкома  

«Профсоюзное ЕДИНСТВО». 



Публикация в газете Мособкома  

«Профсоюзное ЕДИНСТВО» (№6) 



  Сурмейко 

  Ольга 

  Викторовна 
 

Ведущий специалист  

отдела корпоративных коммуникаций 

ПАО «МЗ «ЗиО-Подольск», 

корреспондент заводской газеты 

«ЗНАМЯ ТРУДА - ЗИО», ведущая 

рубрики «Профсоюзная жизнь». 
 

Отв. за информационную работу ППО. 
 

Автор ряда профсоюзных публикаций в заводской газете в течение 2019 г. 

Активно сотрудничает с профсоюзными изданиями.   

 







  Бондарева 

  Людмила  

  Васильевна 
 

Председатель ППО 

«ВНИИФТРИ» РОСПРОФПРОМ 
 

 

 

«Главная сила профсоюза – 

в единстве и солидарности 

его членов» - интервью в 

корпоративной газете 

«ЭТАЛОН ВРЕМЕНИ».   

 
 

 

 

 



  Зудилина 

  Галина 

  Викторовна 
 

Председатель ППО 

«НИТИ им. П.И.Снегирѐва»  

РОСПРОФПРОМ 
 
 

Публикация в газете Мособкома  

«Профсоюзное ЕДИНСТВО» (№5),  

посвящѐнная Семинару 

«Выпуск гражданской продукции 

на предприятиях оборонно-промышленного комплекса» в 2019 г. 





  Борисова 

  Татьяна 

  Николаевна 
 

Инженер-конструктор 1 кат., 

председатель цехового комитета, 

конструкторского отдела 

ОАО «ЭЗТМ», 
председатель Женсовета, 

председатель культурно-массовой  

комиссии профсоюзного комитета. 
 

Автор ряда публикаций  

в информационном листке профкома «ЭЗТМовец». NB! 



  Чушкин 

  Александр 

  Викторович 
 

Ведущий инженер-конструктор, к.т.н. 

ФГУП «ФЦДТ «Союз», 
зам. председателя 

молодѐжного совета. 
 

Автор ряда публикаций  

в заводской газете «Союз», 

на сетевых ресурсах ППО, 

а также статьи в газете Мособкома 

«Профсоюзное ЕДИНСТВО». 



Итоги Конкурса «Профсоюзный спецкор» -2019 



Спасибо за внимание! 

 


