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Поздравляем

С юбилеем!

Быть лидером значит
быть Человеком!
21 апреля коллектив областного Дворца культуры профсоюзов поздравил своего коллегу, председателя профкома Николая Игоревича Голушко с
40-летним юбилеем.
иколай Игоревич - удивиН
тельный и редкий по своим
душевным качествам человек. Про-

фессионал, неутомимый труженик,
щедрый и заботливый, надежный
и искренний. Врожденное чувство
долга и чести, ответственность, житейская мудрость, любовь к работе,
позволяют ему пользоваться уважением друзей и коллег.
Николай Игоревич родился 21
апреля 1981 года в городе Смоленске, в семье советских тружеников.
Его отец, пройдя по потомственным
стопам, был работником на железной дороге. Стойкий характер,
ответственность к делу и неравнодушие к людям, увлекли его на
строительство БАМа. Там он познакомился с мамой Николая, Валентиной Владимировной - заботливой
и чуткой женщиной. Вернувшись в
Смоленск, отец Николая, лидер в
коллективе и на производстве, пошел по партийной линии и стал первым секретарем горкома в Вязьме.
После распада СССР семья вернулась в Смоленск. Отец стал директором
профессионального
училища №18, понимая, что необходимо передавать, воспитывать
и сохранять умения, навыки и дух

тружеников Отечества. Так он помог многим определиться в профессии и в жизни.
Когда Николай подрос, выбор
профессии был прост: живешь на
Смоленщине - будь строителем!
Николай Игоревич закончил Смоленский строительный техникум,
прошел хорошую профессиональную школу на разных строительных
объектах.
Дворцу культуры очень повезло,
когда судьба привела сюда такого
мастеровитого специалиста. До наших дней дошли многие секреты народного творчества, но становится
все меньше людей, которые могут
превращать обыкновенный материал в полезные и нужные вещи.
Николай Игоревич - один из тех, кто
поражает своей неуемной фантазией, мастерством, изобретательностью и заботой о ближних. Помимо
основной работы, он с энтузиазмом
благоустраивает территорию Дворца культуры, делает ее уютной и душевной, высаживает цветы, кустарники, делает садовые инсталляции.
Своим мастерством и творческим
подходом Николай Игоревич увлекает многих и помогает им понять
свое призвание - дарить красоту и

С Днем Великой Победы!
Дорогие смоляне,
уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой в истории нашей Родины.
76 лет минуло с того памятного майского дня, когда советский солдат начертал на
стенах поверженного рейхстага: «Мы победили!» Ощущение долгожданного мира,
чувство свободы и независимости переполняли сердца каждого советского человека. Миллионы жизней наших соотечественников положены на алтарь Победы. Но ничто, никакие тяготы и лишения не
смогли поколебать веру в то, что Победа будет за нами!
Время не властно над памятью. И чем дальше уходят в историю огненные годы военного времени, тем ярче и величественнее становятся бессмертные подвиги отважных защитников нашего Отечества.
Этот праздник с радостью в душе и болью в сердце. В этот день
мы приходим к памятникам и обелискам, братским могилам, чтобы
склонить головы и сказать: «Вечная память погибшим героям Великой Победы! Слава оставшимся в живых!»
Спасибо за ратный труд всему поколению войны, выстрадавшему и отстоявшему сегодняшний мир и счастье. Низкий вам поклон и
долгих лет жизни!
Дорогие смоляне! Никогда не забывайте имена тех, кто даровал
вам свободу и мирное небо над головой. В этот священный для всех
нас день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения.

Е.И. Максименко,
Председатель Смоленского Профобъединения

радость людям, воспитывать в себе
настоящего Человека.
Вдвойне приятно поздравлять
Николая Игоревича с праздником,
так как накануне своего дня рождения он второй раз стал папой, у него
родилась дочка Настенька.
От всей души желаем ему и его
семье здоровья, благополучия,
мира и гармонии!
Коллектив Дворца культуры
Профсоюзов

Поэзия Первомая

В

стречаем снова важный праздник Первомая,
Пройдем под флагами завода гордо мы,
Ведь нас, трудящихся, одна семья большая,
Мы этим единением сильны!
И каждый год мы, несмотря на все конфузы,
Шагаем твердо и уверенно вперед,
Поддержку чувствуя родного профсоюза,
Который, знаем, никогда не подведет.
Он стал единственною крепкою опорой,
Свое величие сквозь годы пронеся,
С тобой рабочие профессии, которой
Гордится город и великая страна.
Давно сплотились мы единым коллективом,
Давно решили выбрать первый наш профком.
Тогда дорогу дали смелым и активным
И не ошиблись в этом выборе своем.
Ему всегда важнее было среди прочих
Понять проблемы всех трудящихся людей.
Ведь сила нашего завода в нас - в рабочих,
И с профсоюзом мы становимся сильней.
Он представитель трудового коллектива,
Всегда поможет чем-то каждому из нас,
Досуг старается наполнить позитивом,
И крепнет за тобой рабочий класс.
В. Лебедев,
огранщик алмазов в бриллианты
по предварительной обработке
полуфабрикатов АО «ПО «Кристалл»

Инициатива

Профсоюзный
«Шаг в ZAVTRA»
В
Рославльском
железнодорожном
техникуме - филиале ПГУПС провели
открытую образовательную площадку
«Шаг в ZAVTRA» для студентов - членов
РОСПРОФЖЕЛ .
лово на открытии предоставили руС
ководителю Смоленского обособленного подразделения Комитета МОО

Дорожной территориальной организации
Профсоюза на Московской железной дороге В. Ф. Волосенкову.
Он рассказал об основных направлениях деятельности РОСПРОФЖЕЛ, развитии
железнодорожной отрасли, об инновациях в технологиях технического обслуживания, эксплуатации и ремонта подвижного
состава и железнодорожного пути. Большое внимание Виктор Федорович уделил
действующему Коллективному договору
ОАО «РЖД», гарантиям и льготам для молодых специалистов.
Работа открытой площадки проходила по секциям. Выступления подготовили
студенты всех специальностей техникума:
«Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог», «Строительство

Актуально

Новости Смоленского
Профобъединения в удобном формате
Вслед за обновленным сайтом ФНПР www.fnpr.ru продолжаются работы по улучшению сайта Смоленского Профобъединения www.smolprof.
ru, теперь его новости еще удобнее просматривать с мобильного телефона или планшета. Тексты статей и фотографии адаптируются под размер
экрана, а на главной странице сайта добавлены фотопревью.
Хотите всегда оставаться на волне профсоюзных новостей? Добавляйтесь в сообщества Смоленского Профобъединения в социальных сетях
ВКонтакте https://vk.com/smolprof и Facebook https://www.facebook.
com/smolprof/ Ставьте лайки, делитесь информацией со своими друзьями и подписчиками.

железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».
Особый интерес участников открытой
площадки вызвал материал о перспективах
развития беспилотного железнодорожного транспорта, подготовленный студентом
3-го курса Николаем Малявкиным.
Организаторы особо отметили выступление студентки 3-го курса Александры
Гуленковой о «3D моделировании кузова
универсального полувагона в среде программного комплекса NX».
По окончании открытой площадки участникам были вручены сертификаты и ценные сувениры от РОСПРОФЖЕЛ.
Анна Корякина,
председатель ППО студентов
Рославльского железнодорожного
техникума - филиала ПГУПС

В колледже
телекоммуникаций
отметили 60-летие
полета Ю. А. Гагарина
По инициативе и при поддержке областной
организации Профсоюза работников связи
России здесь организовали конкурс в честь
этого знаменательного события. В нем
приняли участие свыше 100 студентов членов профсоюза.
Выбирали лучшего исполнителя песни, стихотворения, прозы и хореографического номера; лучшего знатока истории космонавтики; лучший видеоролик и стенгазету, поздравительный плакат и лучшую индивидуальную
творческую работу.
Победителям вручили памятные сувениры.

Обмен опытом

Встреча на Калининградской земле
Председатель Смоленского Профобъединения Е. И. Максименко с рабочим визитом побывал в Калининградском
областном объединении организаций профсоюзов.
Евгений Иванович ознакомился с работой коллег, встретился с сотрудниками аппарата Профобъединения и провел ряд встреч с руководителями отраслевых профсоюзных организаций.
В свою очередь, лидер профсоюзов Смоленщины поделился опытом
работы по вопросам мотивации профсоюзного членства и соблюдения
исполнительской дисциплины, что особенно актуально в Год организационного и кадрового укрепления профсоюзов.
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