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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
4 мая 2020 г.                                                              г. Днепр                                                 № П -29 -5 г   
 
 

 
   Об итогах конкурса 

«Информация. Знание. Действие» 
на лучшее освещение в СМИ деятельности 
Профсоюза металлургов и горняков Украины и 
его организационных звеньев в 2019 году  

 

  

Рассмотрев Информационную записку Постоянной комиссии по информационной работе и 

информационного центра ЦК ПМГУ (прилагается), Президиум Центрального комитета ПМГУ 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Признать победителями Конкурса «Информация. Знание. Действие» в 2019 году,  
осуществить денежные выплаты и наградить дипломами в номинациях: 
 

1.1. Лучшее профсоюзное издание ПМГУ, выпускаемое на профессиональной основе 

Выплата в размере 1500 гривен вручается редакции издания. 

«Під знаком руди і металу», газета Криворожского горкома ПМГУ, редактор О.Шахмоть, 

председатель горкома А.Макаренко.  

 

1.2. Лучшее профсоюзное издание ПМГУ, выпускаемое на общественных началах  

Выплата в размере 1500 гривен вручается редколлегии. 

«Вестник профкома» единой первичной организации ПМГУ промплощадки Николаевского 

глинозѐмного завода, председатель профкома А.Медведь. 

 

1.3. За весомый вклад в развитие профсоюзной прессы  

Выплата в размере 1000 гривен вручается каждой редакции издания ПМГУ. 

1.3.1. «Вместе профинфо», еженедельник первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог», редактор С.Соловьев, председатель профкома Н.Маринюк; 

1.3.2. «Вестник профсоюза», информационный бюллетень профкома ПМГУ 

ПАО «Запорожсталь», гл. ред. А.Чехарин, ответственный за выпуск Г.Гончаров, председатель 

профкома Л.Анисимов; 

1.3.3. «Профсоюзный вестник» профкома МК «Азовсталь», отв.Н.Булденко, председатель 

профкома Ю.Дорошенко.  

 

1.4. Лучшая профсоюзная рубрика в газете  

Выплата в размере 1000 гривен вручается редакции газеты. 

«В профсоюзе» в газете «Рабочее слово» ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» (ред. 

Е.Машталяр, председатель профкома Н.Пастушенко). 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
ПРЕЗИДІЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 
ПРЕЗИДИУМ 
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1.5. Лучший очерк о профсоюзном лидере  

Выплата в размере 600 гривен вручается каждому автору. 

1.5.1. М.Омельницкая «Наталя Бухманська та її надійна опора» (корреспондентская сеть «Ваше 

доверие»), газета «Під знаком руди і металу» Криворожского горкома ПМГУ; 
1.5.2. И.Кондратьева «Навстречу людям» (корреспондентская сеть «Ваше доверие»), газета 
«Люди металла» Днепропетровского обкома ПМГУ. 

 

1.6. Лучший очерк о профсоюзном активисте 

Выплата в размере 600 гривен вручается каждому автору. 

1.6.1. Е.Толкачева «Я хорошая, но у меня работа такая…»,  «Вестник профкома» единой 

первичной организации ПМГУ промплощадки Николаевского глинозѐмного завода;  

1.6.2. Д.Долгова «Воля випадку», «Шахтар Кривбасу» ПАО «Кривбассжелезрудком». 

 

1.7. Лучшая журналистская работа социально-экономической направленности 

Выплата в размере 600 гривен вручается каждому автору.  

1.7.1. Лучшая журналистская работа по освещению колдоговорного процесса  

Е.Рудый «Колективний договір: робота триває», газета «Шахтар Кривбасу» ПАО 

«Кривбассжелезрудком». 

1.7.2. Лучшая журналистская работа по освещению социально-экономической защиты 

интересов трудящихся 

1.7.2.1. С.Агатьева «На принципах социального партнерства», газета «За агломерат»  ПАО 

«Южный ГОК»;  
1.7.2.2. О. Кучегуркова, Т.Харлан «В правительстве услышали стук касок», газета 
«Электрометаллург»   ПАО «Никопольский завод ферросплавов». 
 
1.8. Лучшая журналистская работа по освещению отчетно-выборного процесса в 

первичных и территориальных организациях ПМГУ 

Выплата в размере 600 гривен  вручается каждому автору. 
1.8.1. Г.Гончаров «Доверие обязывает», «Вестник профсоюза» профкома ПАО «Запорожсталь»; 
1.8.2. О.Шахмоть «З принциповою позицією», газета «Під знаком руди і металу» Криворожского 
горкома ПМГУ; 
1.8.3. А.Жук «5 лет успешной работы», газета «За агломерат»  ПАО «Южный ГОК». 
 
1.9. Лучшая журналистская работа по освещению правовой защиты интересов 

трудящихся  

Выплата в размере 600 гривен вручается автору. 

1.9.1. О.Архиповой «Про проект трудового кодексу України», газета «Люди металла» 

Днепропетровского обкома ПМГУ; 

1.9.2. А.Доценко «Суд восстановил работника в должности», «Вместе профинфо», еженедельник 

первичной организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». 

 

1.10. Лучшая журналистская работа по освещению вопросов охраны труда на 

предприятии 

Выплата в размере 600 грн.  вручается автору. 

В.Возная («Новости ДМЗ» ЧАО «Днепровский металлургический завод») «О безопасности в 

шутку и всерьез», газета «Люди металла» Днепропетровского обкома ПМГУ. 

 

1.11. Лучшая журналистская работа по освещению молодежной политики Профсоюза 

Выплата в размере 600 гривен вручается автору. 
1.11.1. Е.Дрозд «Вільногірські студенти вступили до ПМГУ», «Газета мого комбінату» филиала  
«Вольногорский горно-металлургический комбинат» АО «ОГХК»; 
1.11.2. К.Белый «Per aspera ad astra», «Вісник комбінату» ООО «Запорожский титано-магниевый 
комбинат». 
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1.12. Лучшая журналистская работа по освещению культурно-массовой, спортивной 

работы на предприятии 

Выплата в размере 600 гривен вручается  каждому автору. 

1.12.1. Е.Машталяр «Девичник в Петриковке»,  «Рабочее слово» ЧАО «Запорожский 

железорудный комбинат» 

1.12.2. А.Чехарин «Команда победителей», «Вестник профсоюза» профкома ПАО 

«Запорожсталь». 

 

 1.13. Лучшая журналистская работа, направленная на создание позитивного имиджа 

Профсоюза  

Выплата в размере 600 грн.  вручается каждому автору. 

1.13.1. С.Соловьев «Мы растѐм, и это главное», «Вместе профинфо», еженедельник первичной 

организации ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»;   

1.13.2. В.Яницкий «Работа на конечный результат» (профком ПМГУ «Интерпайп НТЗ»), газета 

«Люди металла» Днепропетровского обкома ПМГУ;   

1.13.3. Л.Андрианова «Оправдывая доверие членов профсоюза» (профком ПМГУ ЧАО 

«Днепровский металлургический завод»), газета «Люди металла» Днепропетровского обкома 

ПМГУ 

 

1.14. За активное сотрудничество с журналом ЦК ПМГУ «Ваше доверие» 

Выплата в размере 600 гривен вручается председателю профкома, автору-дебютанту 

минувшего года, журналисту, автору фото. 

1.14.1. Профком ООО «Метинвест-МРМЗ», председатель В.Алешкин; 

1.14.2. Ж.Зейналова, профком ПМГУ Днепровского транспортно-экономического колледжа; 

1.14.3. Г.Гончаров, профком ПМГУ ПАО «Запорожсталь»; 

1.14.4. И.Кротов, Донецкий обком ПМГУ; 

1.14.5. К.Белый, ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат». 

 

1.15. За активную информационную работу в Интернет-пространстве 

1.15.1. За активную информационную поддержку сайта ПМГУ 

Выплата в размере 600 гривен вручается автору. 

О.Шахмоть, Криворожский  горком ПМГУ; 

1.15.2. За высокий уровень информативности сайта (страницы в социальных сетях) 

организации профсоюза 

Выплата в размере 600 гривен вручается председателю профкома. 

1.15.2.1. Профком ПМГУ ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», 

председатель М.Подъяблонский. 

1.15.2.2. Профком ПМГУ ПАО «Южный ГОК», председатель В.Комирной; 
1.15.3. За динамичное развитие сайта (страницы в социальных сетях) организации 
профсоюза 
Выплата в размере 1000 гривен вручается председателю профкома.  
Профком ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», председатель Н.Маринюк. 

 

1.16. За лучшее фотосопровождение информации о работе Профсоюза 

Выплата в размере 600 гривен вручается каждому автору фоторабот. 

1.16.1. Н.Соловей, Днепропетровский обком ПМГУ; 

1.16.2.В.Белик, профком ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

1.16.3. Н.Булденко, профком МК «Азовсталь». 

 

1.17. Лучший видеосюжет о Профсоюзе 

Выплата в размере 600 гривен вручается автору. 

В Кожухар, ТРК «Рудана», Криворожский горком ПМГУ. 

 

1.18. Лучшее информационное сопровождение профсоюзной акции  

Выплата в размере 600 гривен вручается автору. 



4 

 

 

А.Чаплыгина «Мы не уходим. Будем ждать результатов», газета «Электрометаллург» АО 

«Никопольский завод ферросплавов». 

 

19. За активное творческое сотрудничество газеты с профкомом предприятия 
Выплата в размере 1000 гривен вручается редакции газеты.  
1.19.1 «Шахтар Кривбасу», ПАО «Криворожский ЖРК», нач. службы информации В.Котович; 

1.19.2. «Вісник комбінату», ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», нач. бюро 

информационного обеспечения Н.Зворыгина) 

 

1.20. За развитие территориальным комитетом профсоюза связей с общественностью 

посредством сотрудничества с различными СМИ 

Выплата в размере 1000 гривен вручается территориальному комитету. 

Криворожский горком ПМГУ, председатель А. Макаренко.  

Запорожский обком ПМГУ, председатель В.Седов. 

 

1.21. За развитие нестандартных форм информирования 

Выплата в размере 1000 грн. вручается председателю профкома. 

Профком ПМГУ в ЧАО  «Ингулецкий ГОК», председатель А.Логачев. 

 

2. Продлить на 2020 год действие Положения о конкурсе на лучшее освещение деятельности 

Профсоюза металлургов и горняков Украины и его организационных звеньев «Информация. 

Знание. Действие». 

 

3. Опубликовать информационную записку и данное Постановление на сайте ЦК ПМГУ. 

 

 

 

 

Председатель 

Центрального комитета ПМГУ                                                                              С.П. Комышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


