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Ровно два года назад, в июне
2015 года, состоялась учредительная конференция, по итогам
которой была создана объединённая отраслевая профсоюзная
организация учреждений социальной защиты населения. Её
председателем был избран Василий Горлов, обладающий значительным опытом управленческой
и кадровой работы в этой сфере
деятельности. Новая профорганизация усилила структуру областного профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания.

Как отмечает Василий Горлов,
в течение нескольких лет, которые
предшествовали созданию объединённой отраслевой профорганизации, в учреждениях социальной защиты населения постепенно угасала
профсоюзная жизнь. Однако ситуация кардинально изменилась после
смены руководства в 2015 году: возглавившая профильное управление
Анна Орехова стала выстраивать
конструктивный диалог с профсоюзом как с важнейшим социальным
партнёром для совместного обеспечения достойного труда работников
и эффективного решения актуальных вопросов социально-трудовых
отношений. Всемерную поддержку
вновь созданной организации оказывает областной комитет профсо-

юза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ.
За прошедшие два года количество первичных организаций,
входящих в структуру объединённого отраслевого профсоюза,
увеличилось с 17 до 39, а численность профсоюзных рядов возросла более чем в два раза — с
1550 до 3300 человек. Необходимо
также подчеркнуть, что первичные
профорганизации функционируют сегодня во всех учреждениях
социальной защиты населения,
и во многих из них процент охвата профсоюзным членством сотрудников трудовых коллективов
составляет 100 процентов. По
инициативе объединённого отраслевого профкома профсоюзные
первички также формируются в
некоммерческих организациях социальной направленности. Например, в феврале нынешнего года
профсоюзная структура была образована в АНО «Надежда» (с. Покрово-Марфино Знаменского района). Особое внимание уделяется
реализации молодёжной политики
в учреждениях социальной защиты
населения. Важным шагом в этом
направлении является создание
Молодёжного совета объединённого отраслевого профсоюза, что
позволит активизировать работу
среди молодых сотрудников, число
которых в системе социальной за-
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щиты населения значительно увеличилось за последнее время.
Одним из главных достижений
объединённой отраслевой профсоюзной организации является разработка и принятие отраслевого
соглашения с учётом позитивного
опыта других регионов, а также
специфики и возможностей Тамбовской области. На основе отраслевого соглашения были заклю-

чены коллективные договоры во
всех учреждениях социальной защиты населения Тамбовщины. Об
успешной деятельности первичных
профорганизаций
красноречиво
говорит тот факт, что призёрами регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в 2016 году стали представители системы соцзащиты населения

— ТОГБУСОН «Центр социальных
услуг для населения города Моршанска и Моршанского района» и
ТОГБУСОН «Психоневрологический
интернат № 1».
Первичные профорганизации
за прошедшие два года возродили
проведение таких культурно-массовых мероприятий в трудовых
коллективах, как конкурс художественной самодеятельности, летняя
спартакиада,
профессиональный
праздник День социального работника, новогодние мероприятия. В
этом году объединённый отраслевой профком приобрёл новогодние
подарки всем членам профсоюза
и их детям и компенсировал им
стоимость билетов на новогодние
мероприятия. Особое значение в
объединённой отраслевой профорганизации придаётся оздоровлению и отдыху членов профсоюза и
их семей. Только за последний год
в санатории имени М. И. Калинина
оздоровились более 30 человек, которым профсоюз частично компенсировал стоимость путёвки.
«Уверен, что в течение двух лет
объединённый отраслевой профсоюз
заложил прочную базу для дальнейшей активизации работы в интересах человека труда», — подчёркивает Василий Горлов.
Александр ПАНОВ.

Пресс-секретарь ТОООП.

О хорошем человеке, настоящем капитане
К 75-летию Валентина Николаевича Попова

Бывает же так: рядом
с вами работает человек
— вы видите его каждый
день, обсуждаете текущие
и перспективные вопросы
профсоюзного движения,
рассказываете о своих семейных делах, делитесь
впечатлениями об увиденных телепередачах… А вот
уходит он с работы, и вы
вдруг понимаете, что вокруг вас образовалась пустота, которую не так просто заполнить пришедшему
на его место новичку. И вы
начинаете оценивать бывшего коллегу совершенно
по-другому: его человеческие качества и ежедневные дела предстают для вас
в новом свете, и вы в полной
мере осознаёте, с какой яркой личностью вам довелось работать.
Такой личностью является Валентин Николаевич Попов, который на протяжении
одиннадцати лет был председателем областной организации профсоюза работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства. За всё
время работы в отраслевом
профсоюзе он всегда действовал взвешенно и профессионально, говорил толково, ясно
и, как настоящий капитан, вёл
профсоюзный корабль строго
по курсу защиты социальнотрудовых прав и интересов
работников дорожно-транспортной отрасли.
Валентин
Николаевич
— наш земляк, он родился 1 июня 1942 года в селе
Семеновка
Ржаксинского
района. После окончания
школы поступил на ракетноартиллерийский факультет
Высшего
Военно-морского
училища имени М. В. Фрунзе.
Став выпускником училища в

Валентин Николаевич Попов выступает на профсоюзном митинге.

1966 году, Валентин Николаевич Попов проходил службу
на кораблях Военно-морского
флота. За время своей военной
службы Валентин Николаевич
стал участником дальних походов в составе всех флотов
страны — Тихоокеанского,
Северного, Черноморского и
Балтийского. В 1993 году по
выслуге лет и возрасту был
уволен в запас в воинском
звании капитана 1-го ранга. О
том, как достойно выполнял
свой долг перед страной военный моряк Валентин Попов,
красноречиво говорят его
награды — ордена «Красная
Звезда», «За службу Родине
в Вооружённых силах СССР»
III степени и медаль «За боевые заслуги».
«На гражданке» Валентин Николаевич связал свою

дальнейшую жизнь уже не
с морским, а с сухопутным
транспортом. В 2001 году он
вернулся на родную Тамбовщину и два года работал руководителем контрольно-ревизорской службы в управлении
транспорта и автомобильных
дорог области.
Знаменательным
для
Валентина Николаевича Попова стал июль 2003 года,
когда он был избран председателем областной организации профсоюза работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства нашего региона. С присущей
ему энергией Валентин Николаевич начинает проводить
большую работу по укреплению областной организации.
Основная задача профсоюза — защита социально-тру-

довых прав и интересов работников, которую Валентин
Николаевич последовательно
и системно выполнял, в том
числе участвуя в акциях Тамбовского профобъединения
и Центрального комитета отраслевого профсоюза. Так, в
2008 году областной профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства
поддержал общероссийскую
акцию против роста цен на
топливо и провёл митинг, по
итогам которого была принята резолюция с требованиями, направленными затем
в Администрацию Президента России и Правительство Российской Федерации.
Основными профсоюзными
требованиями были введение государственного регулирования ценообразования

и госконтроль за ценами на
топливо, которое реализуется
на внутреннем рынке; обеспечение соответствия уровня
цен на автомобильное топливо в стране социально-экономическому уровню жизни населения нефтедобывающего
государства.
В тесном взаимодействии
с управлением транспорта
области Валентин Николаевич ежегодно обеспечивал
проведение конкурса профессионального мастерства
среди водителей грузового
и пассажирского автотранспорта, победители и призёры которого награждались
ценными подарками, в том
числе и знаменитыми «тельняшками»,
вручавшимися
лично председателем отраслевого профсоюза.
Выполняя обязанности
профсоюзного лидера, Валентин Николаевич не забывает
своё морское прошлое и пропагандирует среди членов
профсоюза, особенно среди
молодёжи, историю и традиции Военно-морского флота
России, учредив премию отраслевой профсоюзной организации.
Стремясь к сохранению
исторической памяти о прошлом своего народа, своей
страны и своей малой родины, Валентин Николаевич
приложил значительные организаторские усилия для
создания Музея истории дорожно-транспортного комплекса Тамбовщины, который был открыт в 2013 году
в здании Колледжа техники и технологии наземного
транспорта им. М. С. Солнцева в Тамбове. Музей — место
встречи настоящего и прошлого. Он хранит память обо
всех этапах развития дорож-

но-транспортного комплекса
в Тамбовской области — это
документы, фотографии, приборы, личные вещи транспортников и дорожников, в
разные годы трудившихся в
сфере автомобильного транспорта, гражданской авиации,
на железной дороге, в отрасли
дорожного строительства.
Успешная профсоюзная
деятельность Валентина Николаевича во многом объясняется его личными качествами. Это человек доброй
души, с которым очень легко
и приятно общаться. Именно
к нему в полной мере относятся слова «Люди к нему тянутся». Валентин Николаевич
уважителен ко всем окружающим. Любой разговор начинает со слов: «Здравствуйте.
Как дела?» И это не дежурная
фраза, а искреннее проявление интереса и заботы о людях, которые находятся рядом
с ним.
Валентин
Николаевич
отличный семьянин: он любящий муж, заботливый отец
и дед, который имеет сына,
дочь и трёх внуков. Стоит сказать, что сын и один из внуков
пошли по его стопам и стали
моряками.
Вот таким получился портрет Валентина Николаевича
Попова — хорошего человека,
настоящего моряка, ставшего
профсоюзным лидером. Написан портрет не на холсте и
не красками, а словами на бумаге. Спасибо вам, Валентин
Николаевич, за ваш ратный
труд и доброе отношение к
людям!
Николай КОРАБЛЕВ.

Председатель областной
организации профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства.

