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Умеет удивлять наше правительство. Как раз после 
Дня России и праздника мусульман «Ураза-байрам» оно 
«обрадовало» россиян новациями. На этот раз их аж 
две: первая – увеличение пенсионного возраста до 65 
лет мужчинам, до 63 лет – женщинам и вторая – подня-
тие ставки НДС с 18% до 20%.

И это после обещаний Президента 7 июня на «прямой ли-
нии», направленных на решение основной задачи, а именно 
на улучшение жизни россиян.

Удивляют аргументы правительства, которые в принципе 
сводятся к тому, что в России развелось слишком много пен-
сионеров, и они живут слишком долго и слишком хорошо, 
и после повышения пенсионного возраста увеличится пен-
сия нынешних пенсионеров аж на 1000 руб. в месяц. Работо-
датели эти меры поддержали, конечно, они-то ни за что не 
отвечают, увеличения рабочих мест как не было, так и нет, 
а платить достойную зарплату они не собираются, чтобы по-
полнять бюджет Пенсионного фонда.

Я считаю, пенсионный кризис порожден нежеланием либе-
ральных реформаторов платить налоги со своих сверхдоходов 
в рамках общепринятой в мире прогрессивной шкалы подо-
ходного налога. В связи с этим они смеют открыто угрожать 
обществу налоговым бойкотом.

Однако без перехода к прогрессивной шкале налогообложе-
ния в тень будут выталкиваться все новые миллионы россиян, а 
пенсионный кризис будет усугубляться.

Профсоюзная сторона на заседании Российской трех-
сторонней комиссии проголосовала против этой меры. Она 
обосновала свою позицию тем, что во многих регионах РФ 
до этого возраста просто не доживают, и особенно муж-
чины, и что для пополнения Пенсионного фонда надо по-
просту увеличивать МРОТ и зарплату работающим, а также 
убрать послабления по части положения бюджета Пенсион-
ного фонда для тех категорий, кто получает большие зар-
платы. Эти меры, наряду с увеличением НДФЛ для тех, кто 
получает зарплаты более 70-100 тыс. руб. в месяц, решили 
бы проблемы увеличения бюджета, как и то, что необходи-
мо выводить из тени большое количество индивидуальных 
предпринимателей, субъектов среднего и малого бизнеса, 
которые, ничего не платя во внебюджетные фонды, пользу-
ются их благами при достижении пенсионного возраста.

Основной аргумент правительства для обоснования этих 
мер – это дефицит пенсионного бюджета. Профсоюзы так не 
считают. Основные причины дефицита пенсионного бюдже-
та заключаются: 

- в низкой заработной плате работников в России (доля за-
работной платы в национальной экономике многих стран и в 
целом в мире – 47%, а в России - 35%);

- в заниженном налогообложении бизнеса. Даже в Китае, 
где создают преференции для своего бизнеса, доля налогов 
– 35%, а в России – 32%, правительство хочет их уменьшить 
до 28 %;

- в принятии в 2001 году нового Трудового Кодекса, где 
существенно уменьшены права профсоюзов на перегово-
ры и защиту профсоюзных работников. В России из 77 млн 
работоспособных людей отчисления в Пенсионный фонд 
производят только 43,5 млн, то есть от 25 до 40 % работни-
ков (по разным оценкам). Это означает, что они находятся 
даже не в серой зоне, то есть получают зарплату в размере 1 
МРОТ, а в черной зоне, то есть ничего не платят. В результате 
дыра в ПФ РФ размером в 2,5 трлн руб.

Для решения последствий этих 3-х причин правитель-
ству надо кропотливо и вдумчиво работать. Вместо этого 
налицо попытка решить проблему резким уменьшением 
количества людей, получающих пенсии, путем повышения 
их пенсионного возраста, причем только для работников 
труда. При этом, заметьте, не увеличивается возраст выхода 
на пенсию работников правоохранительных органов.

Профсоюзы считают, что необходимо ратифицировать 
действующую во многих странах мира Конвенцию № 102 
Международной организации труда, закрепляющую право 
получения пенсий не менее 40% утраченного заработка в 
России. Но, к сожалению, Правительство РФ пока склонно 
слышать только свои аргументы.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

«Социальные мотивы» 
после 12 июня

Вернуть доверие людей
Гитиновас АБДУСАМАДОВ является одним из ветера-

нов профсоюзного движения в Дагестане. В преддверии 
100-летия Профобъединения республики Ильяс Мусалчи-
ев встретился с ним и взял интервью.

- Вы длительное время возглавляли Реском профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов, откуда 
ушли на заслуженный отдых. Расскажите немного о себе. 

- Родился в 1936 году в с. Ругуджа Гунибского района ДАССР 
в крестьянской семье. В 1955-1958 гг. служил в рядах Советской 
армии. После демобилизации работал в системе связи городов 
Избербаша и Махачкалы. В 1967 г. судьба связала меня с заво-
дом железобетонных изделий, входящего в систему Дагестан-
ского управления строительства, где я вступил в профсоюз и 
вскоре был избран председателем заводского комитета проф-
союза. За свои деловые качества и общественную активность 
в 1971-1975 гг. был выдвинут в аппарат Обкома профсоюза ра-
ботников строительства и промстройматериалов. Прошел путь 
от рядового инструктора до руководителя республиканской 
организации отраслевого профсоюза. В эти же годы заочно 
окончил высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС.

- Расскажите о работе в профсоюзных органах того 
времени.

- В тот период профсоюзы занимались практически все-
ми вопросами. Это - охрана труда, организация отдыха, обе-
спечение жильем, соц.соревнование, оказание материаль-
ной помощи и многое другое. Ни один работник не мог быть 
уволен с предприятия без согласия профсоюза. 

Реском профсоюза строителей в своей работе уделял 
большое внимание строительству жилья в городах и райо-
нах республики, поддержке и распространению передово-
го опыта и методов труда, социальному партнерству. Основ-
ное направление своего взаимодействия с работодателями 
видели в кропотливых переговорах, последовательном вы-
движении требований, позволяющих обеспечивать рабо-
чие места, достойную зарплату и безопасные условия труда. 

С началом экономических реформ положение в отрасли 
резко ухудшилось. Так, из 20 подразделений самого крупного 
объединения Дагестанского управления строительства оста-
лось функционировать всего лишь семь. Обанкротился пер-
венец строительной индустрии Дагестана - стекольный завод 
«Дагестанские огни». Число работающих упало с двух с лиш-
ним тысяч человек до 400. Аналогичная ситуация сложилась 
и на других предприятиях отрасли.

В этих условиях наши действия были направлены на со-
хранение имеющихся и создание новых организаций проф-
союза на предприятиях иных форм собственности в услови-
ях рыночной экономики. 

Вы долгое время работали в профсоюзах. Не хоте-
лось поменять сферу деятельности? 

- С детства был приучен помогать людям. Будучи в проф-
союзах, всегда считал за честь оказывать возможную помощь 
нуждающимся в решении социальных вопросов или дать по-
лезный совет в его разрешении. В этом я находил для себя мо-
ральное удовлетворение и интерес в профсоюзной деятель-
ности. Скажу еще так: профсоюзные работники – это особые 
люди, которые несмотря ни на что посвятили себя защите тех, 
чьи права ущемлены. Что может быть гуманнее этого. 

- Ваше отношение к профсоюзному движению ны-
нешнего времени, какими, на ваш взгляд, должны быть 
профсоюзы сейчас?

- Задача профсоюзов – вернуть людям уверенность в за-
втрашнем дне, одолеть охватившую массы пассивность при 

виде того, что случилось со страной, настроить общество и 
государство на созидание и наконец вернуть доверие к са-
мой массовой общественной организации - профсоюзу. 

Стимулом к труду могут быть два условия - достойная 
зарплата и хорошие условия труда. Если работодатель не 
создает эти условия, то квалифицированные кадры не будут 
работать в такой организации. И здесь свое слово должны 
сказать профсоюзы как представители и защитники интере-
сов человека труда. Ведь никто не отменял закон о проф-
союзах и уставы профсоюзов, где четко закреплены пол-
номочия и права профсоюзов и их роль в регулировании 
трудовых отношений между работником и работодателем.

- Как живется вам сейчас, когда вы находитесь на за-
служенном отдыхе и отошли от активной деятельности? 

- Несмотря на то, что нахожусь на пенсии, я по-прежнему 
интересуюсь профсоюзными новостями, читаю профсоюз-
ные, республиканские и российские газеты, держу в поле 
зрения экономическое положение в республике и стране, 
поддерживаю связь со своими коллегами и профсоюзным 
активом. К сожалению, по состоянию здоровья не могу более 
активно участвовать в общественной жизни республики. 

- Что бы вы хотели сказать нынешним работникам 
профорганов, ваши пожелания накануне 100-летне-
го юбилея профсоюзов республики.

- Думаю, необходимо проанализировать эффектив-
ность проводимой профсоюзами работы по социаль-
ному партнерству, укреплению организационно-ка-
дрового потенциала и финансового положения на всех 
уровнях, выработать новые подходы и методы работы в 
изменившихся условиях. 

Считаю, слова Президента В.Путина «Наш долг - укре-
плять доверие людей» в полной мере относятся и к нашей 
профсоюзной деятельности.

И в связи с юбилеем желаю своим коллегам, руководству 
профсоюзов республики быть настойчивыми в своей труд-
ной, но очень нужной людям деятельности по защите прав 
и интересов человека труда. 

 К 100-ЛЕТИЮ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

30 мая 2018 года в соответ-
ствии с планом работы состоя-
лось заседание Президиума ДР 
СОП. На нем были рассмотрены 
следующие вопросы:

- о состоянии дел в Республике 
Дагестан по возмещению ущерба 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний, 
участии профорганизаций по за-
щите интересов пострадавших и 
их семей;

- о работе первичной профсо-
юзной организации ОАО «Завод 
им. М. Гаджиева» по мотивации 
профсоюзного членства;

- об итогах проведения пер-
вомайской акции профсоюзов в 
Республике Дагестан в 2018 году 
под девизом «За достойный труд, 
за справедливую социальную по-
литику!»;

 - о подписке на газету «Солидар-
ность» на II полугодие 2018 года.

По первому вопросу выступили: 
главный специалист, технический 
инспектор труда ДР СОП А.Абуба-
каров и начальник отдела страхо-
вания профессиональных рисков 
ГУ Регионального отделения фон-
да социального страхования РФ по 
РД Б.Далгатова.

В обсуждении данного вопроса 
приняли участие зам. Председате-
ля - заведующий отделом социаль-
но-трудовых отношений ДР СОП 
М.Билалов и Председатель ДР СОП 
А.Магомедов.

По второму вопросу «О работе 
первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Завод им. М. Гаджиева» 
по мотивации профсоюзного член-
ства» с информацией выступил 
главный специалист по оргработе 
ДР СОП И. Шамсудинов.

Он отметил, что первичная 
проф союзная организация прово-
дит определенную работу по моти-
вации профсоюзного членства.

Прием в члены профсоюза про-
водится на профсоюзном собра-

нии в торжественной обстановке с 
вручением профсоюзного билета.

В обсуждении данного вопро-
са приняли участие председатель 
проф кома ОАО «Завод им. М. Гаджи-
ева» Л. Зайцева, заместитель Пред-
седателя ДР СОП М. Гасанов, Пред-
седатель ДР СОП М. Магомедов.

***
20 июня 2018 года состоялось 

внеочередное заседание Прези-
диума ДР СОП, где был рассмо-
трен вопрос: 

- о позиции Дагестанского ре-
спубликанского союза организа-
ций профсоюзов в связи с повыше-
нием пенсионного возраста в РФ. 

С докладом выступил Пред-
седатель ДР СОП А.Магомедов. 
Он отметил, что Правительство 
РФ 16.06.2018 года внесло в Го-
сударственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 

основной идеей которого явля-
ется повышение пенсионного 
возраста до 65 лет мужчинам и 
до 63 лет женщинам. 

Профсоюзная сторона Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений проголосовала 
против повышения пенсионного 
возраста. 

Профсоюзы Дагестана на 
внеочередном заседании Пре-
зидиума единогласно заявили 

об отрицательном отношении к 
законопроекту РФ, предусматри-
вающего повышение пенсионно-
го возраста. 

В обсуждении данного вопро-
са приняли участие: председа-
тель объединенной профсоюз-
ной организации регионального 
отделения Пенсионного фонда 
РФ по РД А.Магомедов, предсе-
датель Комиссии Общественной 
палаты РД по социальной поли-
тике и здравоохранению Б.Ма-
гомедов, председатель Рескома 

«Электропрофсоюз» Ш.Абаши-
лов, президент Дагестанского 
союза промышленников и пред-
принимателей А.Кадиев.

По итогам обсуждения рас-
смотренных вопросов повестки 
заседаний приняты соответ-
ствующие постановления, с 
содержанием которых можно 
ознакомиться на сайте ДР СОП. 
(dagprofs.ru).

Ранее, 16 июня 2018 года, об 
отрицательном отношении к по-

вышению пенсионного возраста 
заявила Федерация Независимых 
Профсоюзов России на заседа-
нии Российской трехсторонней 
комиссии, а также в Обращении 
М. Шмакова, Председателя ФНПР, 
от 24.05. 2018 г. в адрес Предсе-
дателя Правительства РФ Д. Мед-
ведева. Полный текст Обращения 
приводится ниже. 

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по оргработе ДР СОП

Заседания Президиума ДР СОП

Майский указ президента - 
надежда на лучшее будущее

7 мая 2018 года Владимир Путин после 
официального вступления в должность Пре-
зидента России подписал Указ, в котором 
обозначил цели и пути развития России на 
ближайшие шесть лет.

Минфин и Минэкономики РФ подготовили 
для правительства рабочие материалы по вы-
полнению майского Указа 2018 года Президен-
та Путина.

13 нацпроектов 2018-2024 годов очень похо-
жи на нацпроекты времен президентства Дми-
трия Медведева в 2008-2012 годах.  

В медицину до 2024 года должны дополни-
тельно направить 1,33 трлн рублей. Главной 
статьей расходов станет борьба с онкологиче-
скими заболеваниями. Около 30  млрд рублей 
будет дополнительно выделено на борьбу с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, также 
большая статья расходов – цифровизация здра-
воохранения.    

Крупнейшими среди нацпроектов также яв-
ляются автодорожный (8,42 трлн рублей), де-
мографический (3,55 трлн руб.), инфраструк-
турный (1,79 трлн руб.) и проект «цифровой 
экономики» (1,31 трлн руб.).  

Нацпроект по образованию подразумевает 

расходование средств на строительство новых 
школ и общежитий и цифровизацию учебного 
процесса.

Для осуществления демографической про-
граммы планируется увеличить ввод в строй 
яслей для детей до трех лет. 

Нацпроект по культуре предполагает фи-
нансирование ремонта музеев, театров и кон-
цертных залов. Вырастут вдвое и расходы на 
ремонт муниципальных библиотек и сельских 
клубов.

Сумма расходов на все нацпроекты - 25,01 
трлн рублей. Комплексный план действия для 
правительства, по словам премьера, должен 
быть готов до 1 октября. Газета «Коммерсант» 
отмечает, что самый логичный способ по-
крыть эти расходы – экономия бюджета при 
повышении пенсионного возраста. 

Как ранее  сообщала центральная профсо-
юзная газета «Солидарность», обеспечение 
роста населения России, повышение продол-
жительности жизни, обеспечение роста ре-
альных доходов работающих граждан и пен-
сионеров, снижение уровня бедности в два 
раза – эти и другие национальные цели Пре-
зидент РФ Владимир Путин  поставил перед 
Правительством  РФ. Заместитель руководи-

теля фракции политической партии «Единая 
Россия» в Госдуме, секретарь Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России Виктор Пин-
ский  назвал  приоритетные национальные 
задачи, обозначенные в новом майском Указе 
президента, «абсолютно профсоюзными».

Действительно, в этих майских указах 
поставлены конкретные задачи улучшения 
социально-экономического положения в 
стране.

В частности, продолжительность жизни  рос-
сиян должна увеличиться в среднем до 78 лет; 
коэффициент рождаемости необходимо подтя-
нуть до 1,7; снизить в 2 раза уровень бедности; 
улучшать жилищные условия не менее 5 млн 
россиян в год.

Кроме того, Россия должна войти в пятерку 
крупнейших экономик мира, а также в топ-10 по 
качеству общего образования и в топ-5 по науч-
ным разработкам.

Обнадеживает то обстоятельство, что зада-
чи поставлены вполне конкретные, это не об-
щие лозунги и призывы наподобие «вперед и 
выше». К окончанию срока президентских пол-
номочий будет с кого спросить за реализацию 
означенных пунктов.
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ФНПР против повышения пенсионного возраста
Уважаемый 

Дмитрий Анатольевич!
Правительство Российской Фе-

дерации рассматривает возмож-
ность повышения пенсионного 
возраста. В связи с этим считаем 
необходимым еще раз проинфор-
мировать Вас о позиции Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России и ее членских организаций 
по данному вопросу.

Дискуссии на эту тему ведутся 
не один десяток лет. Требование о 
повышении пенсионного возрас-
та было в числе первых, постав-
ленных перед Правительством 
Российской Федерации консуль-
тантами Всемирного банка и Меж-
дународного валютного фонда. Эта 
мера, инициируемая либеральны-
ми экономистами, в том или ином 
виде присутствует во всех вариан-
тах концепций реформирования 
пенсионной системы и ни разу не 
получала одобрения ни у абсо-
лютного большинства в научном 
и экспертном сообществе, ни тем 
более у народа. Политики и экс-
перты каждый раз обращали вни-
мание инициаторов на невысокий 
и краткосрочный экономический 
эффект, но большой уровень со-
циального риска при реализации 

этой идеи, а также на необходи-
мость комплексного подхода.

Однако мантры о необходимости 
повышения пенсионного возраста, 
повторяемые в течение десятиле-
тий, не привели к практическим ша-
гам по формированию таких соци-
ально-экономических условий, при 
которых можно было бы приступить 
к обсуждению и реализации этой 
«непопулярной меры».

До настоящего времени суще-
ственно не изменена политика 
в области доходов работающих. 
Число людей, которых можно 
было бы отнести к так называемо-
му «среднему классу», не растет. 
По-прежнему высокий процент 
работающих «бедных». Такое по-
ложение не мотивирует людей ду-
мать о дальнейших перспективах, 
к которым, безусловно, относится 
пенсионное обеспечение, и, соот-
ветственно, мешает его системно-
му реформированию.

Значительные проблемы име-
ются в области охраны здоровья 
практически всех слоев населения, 
доступности медицинской помощи 
и ее качества, а также в проведении 
диспансеризации и, главное, реали-
зации ее результатов.

По-прежнему серьезной остается 

возможность развития конфликта 
поколений. Трудоустройство являет-
ся проблемой для молодого поколе-
ния и лиц старшего возраста.

Требует определенного переос-
мысливания нормативная база, в 
том числе по ряду законов, приня-
тых в последние двадцать пять лет.

Страной до настоящего време-
ни не ратифицирована ни одна из 
конвенций, регулирующих сферу 
социальной защиты работающих.

Многократно рассматривалась 
экспертным сообществом в стране 
и за рубежом практически готовая 
к ратификации Конвенция №  102 
МОТ, которая в очередной раз 
снята с обсуждения Российской 
трехсторонней комиссии прави-
тельственной стороной. При этом 
ни одна инициатива в области ре-
формирования системы социаль-
ной защиты не принесла реальной 
пользы самим работающим, а про-
водимая в этой сфере «оптимиза-
ция» и «модернизация» лишь со-
кращали уровень их социальной 
защищенности.

Учитывая вышеизложенное, 
ФНПР считает нецелесообраз-
ным поддерживать дальнейшие 
инициативы в области реформи-
рования системы социальной за-
щиты до ратификации основопо-
лагающих конвенций МОТ в этой 

области и определения согласо-
ванного уровня социальной защи-
щенности наемных работников, в 
т. ч. в области обязательного соци-
ального страхования.

Что касается так называемых 
«непопулярных мер», ФНПР наста-
ивает на предварительном всена-
родном обсуждении этих пред-
ложений, путей их реализации и 
социальных последствий.

Членские организации ФНПР 
обеспечат проведение данного 
мероприятия в каждой профсоюз-
ной организации и при необходи-
мости представят протоколы этих 
обсуждений.

Федерация Независимых 
Профсоюзов России считает, что 
иные действия не только будут 
противоречить майскому Ука-
зу президента страны № 204 от 
07.05.2018 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», основ-
ной дух и смысл которого в каче-
ственном улучшении жизни насе-
ления Российской Федерации, но 
и будут способствовать социаль-
ной нестабильности.

С уважением,  Председатель 
ФНПР М. В. Шмаков

24.05.2018
solidarnost.org 
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Президент России Владимир Путин, выступая 6 
мая 2018 г. перед членами Правительства РФ,  зая-
вил о том, что повышение реальных доходов граж-
дан станет ключевой задачей на ближайшие годы.

***
Пенсионеров от 70 лет и старше могут освобо-

дить от оплаты коммунальных услуг. 
Эту приятную новость озвучил Президент России Вла-

димир Путин на заседании Госдумы. Также глава госу-
дарства отметил, что в законе не должно быть никаких 
оговорок на регион, на стаж и т.д. Строго с наступлени-
ем 70 лет пенсионеры должны будут освобождаться от 
уплаты коммунальных услуг. Контроль за формирова-
нием нового закона президент взял на себя.

***
Родственники «тяжёлых» больных вскоре смогут 

навещать их в реанимации. 
Соответствующий законопроект рекомендовал при-

нять в первом чтении Комитет Госдумы по охране 
здоровья. Как сообщил его глава  Дмитрий Морозов, 
инициатива находится на контроле у Председателя 
Госдумы Вячеслава Володина.

Порядок допуска родственников в реанимацию своим при-
казом должен будет определить Минздрав – с учётом состоя-
ния пациента, соблюдения противоэпидемического режима 
и интересов тех, кто работает или находится в больнице.

***
Мэрия Москвы выделит 350 млн рублей на ре-

конструкцию центральной площади Махачкалы. 
Об этом сообщил глава столицы республики на об-

щественных обсуждениях проектов реконструкции 
площади.

Абусупьян Гасанов подчеркнул, что деньги выделят по 
просьбе врио главы Дагестана Владимира Васильева. «Вы 
видите, в каком состоянии на сегодняшний день находит-
ся площадь. Очень много лет прошло после ее последней 
реконструкции. Брусчатка пришла в полную негодность. 
В этой связи руководство столицы Дагестана обдумывает 
проект, учитывая мнения и предложения населения. С уче-
том ваших мнений мы закажем проект, чтобы центральная 
площадь города только радовала нас и следующие поколе-
ния. Уверен, площадь столицы станет достоянием респу-
блики», – обратился он к участникам мероприятия.

***
Обновленный парк маршрутных такси будет об-

служивать население Махачкалы качественно и 
без сбоев в работе. 

Об этом сообщили в администрации города. Если 
раньше жители дагестанской столицы сталкивались 
с тем, что в непогоду возникали трудности с обще-
ственным транспортом, то с обновлением парка эта 
проблема будет устранена.

Водителей обяжут выходить на линии строго по 
графику. Также улучшат условия труда для самих во-
дителей. Они будут выходить на линии 15 дней, а еже-
месячный оклад составит порядка 35 тысяч рублей. 
Кроме того, их освободят от всех расходов на обслу-
живание транспорта и закупку топлива.

***
В МГУ имени М.В. Ломоносова прошла традицион-

ная Международная научная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». 

Сопредседателями организационного комитета фору-
ма «Ломоносов» cтали министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демик Российской академии наук, Виктор Садовничий.

Проведение данного мероприятия было поддержано 
грантом Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. По итогам решения экспертного 
совета секции «Физика» раздела «Твердотельная нано-
электроника» к участию в международной конференции 
была допущена научная статья «Исследование пара-
метров теплообмена в современных тепловых трубах» 
магистранта 1 года обучения, заместителя председателя 
ППО работников и студентов ДГТУ Кадыра Назарова.

Пресс-центр ДР СОП

НАШИ АКТИВИСТЫ ГЕРОИ ПРОФДВИЖЕНИЯ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ...

Адам ИСИНОВ – председатель Коор-
динационного совета организаций проф-
союзов городского округа «город Даге-
станские Огни».

А. Исинов родился в 1956 году в с. Рушуль 
Табасаранского района Дагестанской АССР. 

Трудовую деятельность начал в 1981 году 
учителем физики и информатики в средней 
школе г. Дагестанские Огни.

Теоретические и практические навыки, 
владение богатым арсеналом методов и 
приемов обучения и воспитания учащих-
ся позволяли Адаму Эседуллаевичу вести 
уроки на высоком уровне. Таким подходом 
к своей работе он завоевал авторитет среди 
коллег и учеников. 

Качества грамотного специалиста и авто-
ритетного человека вскоре сказались на его 
дальнейшей судьбе. Сначала он был избран 
председателем профсоюзной организации 
школы, а затем возглавил городскую проф-
союзную организацию работников образо-

вания и науки. В 2006 году Объединением 
организаций профсоюзов РД по согласова-
нию с администрацией МО «город Дагестан-
ские Огни» он назначается председателем 
Координационного совета организаций 
профсоюзов городского округа «город Да-
гестанские Огни», где успешно работает по 
настоящее время.

В состав Координационного совета от-
раслевых профсоюзов входят пять профсо-
юзных организаций, где в целом насчитыва-
ется 2164 члена профсоюза, что составляет 
90% от числа работников этих организаций.

Профсоюзные организации работают 
в тесном сотрудничестве с работодателя-
ми и уделяют большое внимание заклю-
чению коллективных договоров, что по-
зволяет упорядочить взаимоотношения 
между работодателями и сотрудниками. 
Мотивация профсоюзного членства так-
же занимает одно из ведущих мест в дея-
тельности Координационного совета, т.к. 
чем выше охват профсоюзным членством 
в коллективе, тем сильнее профсоюзная 
организация.

Главная цель Координационного совета 
организаций профсоюзов – защита профес-
сиональных, трудовых, социально-эконо-
мических прав и законных интересов своих 
членов, и ею руководствуется Адам Исинов. 

За достигнутые успехи в трудовой и об-
щественной деятельности Адам Эседуллае-
вич награжден многими государственными 
и общественными наградами. Ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Дагестан», он является ветера-
ном труда, почетным работником общего 
образования РФ, награжден Почетной гра-
мотой ЦК профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ и Почетной гра-
мотой «25 лет общероссийскому профсоюзу 
образования».

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП

Вместе мы можем 
многое

Борцы с современным рабством
Нам кажется, что рабство в наши дни 

– явление из учебников истории. Но для 
таких стран, как Пакистан и соседняя 
Индия, оно – реальность. Хотя законы 
этих стран рабство запрещают, в таком 
положении там живут несколько милли-
онов человек.

Смуглый седоусый человек в белой оде-
жде с пронзительным взглядом черных 
глаз, Эхсанулла-хан, хорошо известен в Па-
кистане. Он – ярый борец с рабством.

Как попадают в число современных ра-
бов? В Пакистане или Индии самый про-
стой путь – через долговую кабалу. Взяв 
деньги у заимодавца, человек остается 
трудиться на него до расплаты, иногда на 

годы и даже десятилетия. Если же должник 
заболеет и ослабнет – долг придется отра-
батывать его родным, чаще всего детям.

Эхсанулла-хан учился на журналиста, 
когда узнал, что рядом трудятся десятки 
тысяч кабальных рабочих. Сидеть сложа 
руки он не смог. Эхсанулла-хан стал убеж-
дать рабочих, часто неграмотных, бороть-
ся и обращаться в суды и к властям. Его 
усилиями появился в конце шестидесятых 
годов Фронт рабочих кирпичных заводов, 
а потом, много лет спустя, Фронт освобо-
ждения кабального труда.

Это большое объединение стало защи-
щать несвободных рабочих и за предела-
ми Пакистана. 

Благодаря неравнодушию Эхсанул-
лы-хана и его соратников долговая каба-
ла со временем была официально запре-
щена в Пакистане. Он и его помощники 
помогли освободиться почти 100 тыся-
чам человек.

Одним из них был десятилетний Ик-
баль Масих. Его мать в свое время одол-
жила у местного владельца ковроткац-
кой фабрики немного денег на срочную 
операцию. В расплату она отдала ему 
шестилетнего сына. Четыре года Икбаль 
работал по 12 часов в день за три цента, 
пока не сбежал. Но полицейские, у кото-
рых он попросил помощи, вернули его 
хозяину. Икбаль был жестоко наказан, 

но потом бежал вновь. Когда Икбаля ос-
вободили, он выглядел гораздо младше 
своих лет из-за постоянного недоедания 
и переутомления.

Икбаль стал активистом и лицом 
Фронта освобождения кабального труда. 
С рассказами о своей жизни он объехал 
не одну страну. Но в 1995 году, не успев 
отметить 13–й день рождения, Икбаль 
был убит в родном городе. Его гибель до 
сих пор окутана тайной. Уехать в Европу 
пришлось и Эхсанулле-хану, но от своей 
деятельности он не отказался – ведь до 
победы в борьбе с рабством в мире еще 
очень далеко.

solidarnost.org 

В Махачкале 7 июня 2018 года в зале 
заседаний Дома профсоюзов состоя-
лась общее собрание регионального 
отделения партии «Союз Труда» в Респу-
блике Дагестан. 

Участники собрания заслушали отчет 
председателя регионального отделения 
ВПП «Союз Труда» в РД А. Магомедова. Затем 
состоялись выборы председателя РО ВПП 
«Союз Труда» в РД. Им на очередной период 
единогласно избран Абдулла Магомедов.

Также избраны Политсовет РО ВПП 
«Союз Труда» в Республике Дагестан в ко-
личестве 5 человек, ревизор региональ-
ного отделения партии. Им стал Курбан 
Гаджиев.

В завершение мероприятия участники 
собрания, обеспокоенные резким скачком 
цен на бензин и другие виды топлива, еди-
ногласно приняли заявление, с которым 
обращаются к Президенту и в Правитель-
ство РФ, к нефтяным компаниям с требо-
ванием принять срочные меры по сниже-
нию цен на бензин, дизтопливо, исключить 
ценовой беспредел на топливном рынке» 
(приводится ниже).

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «Союз Труда» 
в Республике Дагестан выражает обес-
покоенность беспрецедентным ростом 

цен на все виды топлива. Резкий скачок 
стоимости может в самое ближайшее 
время привести к существенному удо-
рожанию товаров и услуг первой необ-
ходимости и спровоцирует ускоренную 
инфляцию.

РО ВПП «Союз Труда» солидарно со сво-
ими коллегами и профсоюзами из других 
регионов во мнении, что уровень цен на 
топливо, реализуемое внутри страны, 
– ведущего экспортера нефти и нефте-
продуктов – растет темпами, опережа-
ющими средний индекс роста цен, и мо-
тивирован исключительно интересами 
получения монополиями сверхприбыли. 
Жители региона становятся заложника-
ми бесконтрольного роста цен на топли-
во. Стоимость одного литра бензина «АИ-
92» в Дагестане выросла за последний год 
(с мая 2017 г.) на 4 рубля за литр.

Цены на моторное топливо все ближе 
к их среднемировому уровню, в то время 
как реальные денежные доходы подавляю-
щей части населения нашей страны па-
дают четвертый год подряд. Это враз-
рез расходится с задачей, поставленной 
Президентом Российской Федерации 
– сократить в ближайшие годы количе-
ство бедных в стране в два раза. Бензин 
– один из ключевых продуктов потреби-
тельского рынка. Растущие цены на него 
так или иначе затронут каждого. Рост 
цен на бензин увеличит стоимость как 

продуктов питания, так и любых других 
товаров, так как в цену любого това-
ра входит стоимость его перевозки. На 
требования профсоюзов всех уровней, 
интересы которых представляет ВПП 
«Союз Труда», Правительство РФ в тече-
ние нескольких последних лет отвечало 
обещаниями разработать механизмы 
сдерживания роста внутренних цен на 
автомобильное топливо и в целом на 
нефтепродукты, ввести эффективные 
регуляторы на цены продукции предпри-

ятий-монополистов. Однако очевидно, 
что  системного подхода к решению про-
блемы по-прежнему нет.  

РО ВПП «Союз Труда» обращается к Пре-
зиденту и Правительству РФ, в Федераль-
ную антимонопольную службу, к нефтяным 
компаниям с требованием снизить цены 
на бензин, дизтопливо, исключить ценовой 
беспредел на топливном рынке.

Принято на отчетно-выборной 
конференции РО ВВП «Союз Труда» 

в Республике Дагестан. 07.06.2018 г. 

«Союз Труда» в РД – подвел итоги деятельности

Повысить пенсионный возраст – в ближайших планах нового 
правительства. Федерации Независимых Профсоюзов России до 
сих пор удавалось отбить упорные атаки правительства на этот 
счет. И вот теперь вновь предстоит бой, к которому профсоюзы 
готовились. Почему пенсионный возраст повышать нельзя - в ин-
фографике «Солидарности».

Жительница города Хабаровска Оксана Музыка по-
жертвовала весь свой выигрыш в лотерею на лечение 
больных дагестанских детей. Она выиграла в лотерею 
автомобиль «Лада Приора» и передала его в Благотво-
рительный фонд в Дагестане.

Как пояснила женщина, 
ей в жизни всего хватает 
и она просто хотела по-
делиться своей удачей с 
теми, кому это необходимо. 
Машину продали за 385 ты-
сяч рублей, а вырученные 
деньги пошли на лечение 
малышей в Дагестане.

Постоянный представи-
тель Дагестана в Хабаров-
ском крае Бейдулах Исаев 
не смог остаться равнодуш-
ным, узнав об этой истории. 
На встрече с Оксаной в 

Постпредстве он поблаго-
дарил ее за великодушный 
поступок и заверил, что 
отныне Оксана «дагестан-
цам сестра и все двери да-
гестанского народа перед 
ней открыты».

В знак признательности 
постпред подарил благо-
творительнице ковер. Со-
вместный снимок Оксана 
Музыка опубликовала на 
личной странице в соцсе-
тях, поблагодарив Бейдула-
ха Исаева за подарок.

Сотрудник МЧС России по Дагестану вернул вла-
дельцу 15 млн рублей, которые были найдены во вре-
мя тушения пожара на рынке Ирчи Казака в Махачка-
ле 1 ноября 2016 года.

Пожарные выносили 
стройматериалы, находя-
щиеся в одном из контей-
неров, чтобы добраться до 
очага возгорания. Магомед 
Тинамагомедов, мастер-по-
жарный (на снимке) специ-
ализированной пожар-
но-спасательной части по 
тушению крупных пожаров, 
нашел обычный пакет зеле-
ного цвета, в котором, как 
выяснилось, были деньги. Он 
узнал, кто хозяин, и вернул 

ему сверток с деньгами. По 
словам владельца, денег в 
пакете было 15 млн  рублей.

- Я и не знал, какая там 
сумма. И это неважно и не 
имеет никакого значения. 
Поступить иначе я не мог, 
меня так воспитали родите-
ли. И вообще это долг каж-
дого из сотрудников МЧС – 
сохранить жизнь человеку 
и сберечь его имущество, 
– сказал М. Тинамагомедов.

Пресс-центр ДР СОП

Достойные поступки 
добрых людей

(Продолжение. 
Начало в № 5 за май 2018 г.)

Поскольку права на звонок своему 
адвокату у подозреваемого нет (да и 
своего адвоката к моменту задержания 
может не быть), следователь вам пре-
доставит адвоката по назначению, так 
как допрос без защитника состояться 
не может. Согласно п. 4 ст. 92 УПК, до 
начала допроса подозреваемому по его 
просьбе обеспечивается свидание с за-
щитником наедине и конфиденциально. 
Продолжительность свидания не может 
быть меньше двух часов. Скорее всего, 
адвокат по назначению (или, как его на-
зывают арестанты, «порожняковый ад-
вокат») будет склонять вас к признанию 
вины или явки с повинной. Поскольку 
он приглашен следователем и услуги 
оплачивает Следственный комитет, он 
будет проводить линию, нужную след-
ствию, а никак не подозреваемому. Это 
доказано практикой. Так что два часа на 
общение с подобным «защитничком» 
вам вряд ли понадобятся.

Здесь считаю возможным один со-
вет. Пункт 4 ст. 46 УПК говорит, что 
«подозреваемый вправе давать объяс-
нения и показания по поводу имеюще-
гося в отношении его подозрения либо 

отказаться от дачи объяснений и пока-
заний». В силу этого права, даже если 
вы тысячу раз виноваты, взяты с полич-
ным и так далее, в первые 24 часа отка-
житесь давать показания. Потом, когда 
вы (или ваши родственники) заключите 
соглашение с настоящим адвокатом, 
который будет на вашей стороне, у вас 
появится время обсудить с ним тактику 
поведения на допросе. Признавать или 
не признавать вину, продолжать отка-
зываться давать показания… Считаю, 
что в первые сутки после задержания 
не нужно делать никаких шагов. Тем 
более по согласованию с «порожняко-
вым» адвокатом.

Важно обратить внимание и на ис-
числение сроков задержания. Зачастую 
выкручивают руки, отбирают телефон, 
надевают наручники - фактически ли-
шают свободы - допустим, вечером 
первого числа. Пока идут обыски, до-
просы, переезды с места на место, про-
ходит много времени. И следователь 
оформляет протокол задержания уже 
утром второго числа. Однако время 
содержания под стражей до судебного 
разбирательства засчитывается в срок 
лишения свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ). Это 
важно, если предстоит реальная отсид-

ка. Поэтому при рассмотрении уголов-
ного дела в суде по существу важно 
выступить с ходатайством об исчис-
лении срока содержания под стражей 
с первого, а не со второго числа, как 
часто указывают следователи. Право-
мерность этого будет подтверждаться 
материалами следственных действий и 
оперативно-розыскной деятельности. 
Мелочь на фоне отгружаемых правосу-
дием восьми, десяти или четырнадцати 
лет, но разбрасываться днями своей 
свободы не следует.

ОТ ИЗОЛЯТОРА ДО СИЗО
Согласно п. 11 ст. 5 УПК, «задержание 

подозреваемого - мера процессуально-
го принуждения, применяемая органом 
дознания, дознавателем, следователем 
на срок не более 48 часов с момента фак-
тического задержания лица по подозре-
нию в совершении преступления». По ис-
течении этого времени вас должны или 
отпустить (например, взяв подписку о 
невыезде и надлежащем поведении), или 
оформить по решению суда меру пресе-
чения в виде содержания под стражей.

После допроса вас, скорее всего, 
доставят в изолятор временного содер-

жания - ИВС или камеру предваритель-
ного заключения, КПЗ, по-старому - вот-
чину Министерства внутренних дел. До 
СИЗО, находящегося в ведении Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
(подчинена Министерству юстиции), 
остается рукой подать. Основное отли-
чие ИВС от СИЗО такое: в первом вас 
заставят вынуть все шнурки и ремни из 
обуви и одежды, а во втором - оставят 
это имущество при вас. Разные ведом-
ства и разные инструкции по содержа-
нию заключенных. Как будто в одном 
знают, что арестанты могут при жела-
нии повеситься на чем угодно, хоть на 
простыне, а в другом об этом до сих пор 
не ведают. По ИВС страны беспрестанно 
блуждают проверки различных выше-
стоящих и надзорных ведомств. Все они 
зорко следят за тем, чтобы в камерах у 
зэков не было ни одного шнурка. Ведь 
это - строжайший запрет.

Но не всегда задержание происхо-
дит именно таким образом. Одного се-
рьезного, пожилого руководителя из 
Санкт-Петербурга следователь долго 
приглашал на допрос в качестве свиде-
теля по уголовному делу в Мурманск. 
В конце концов руководитель выкроил 
время в своем плотном графике и приле-

тел в столицу советского Заполярья для 
участия в непродолжительном, как ему 
обещали, следственном действии. В ка-
бинете следователя его ждал многочасо-
вой допрос в качестве подозреваемого, 
полный обыск и задержание. В дорогом 
пальто, костюме и галстуке он был до-
ставлен в мурманский ИВС, где его ждали 
нары и параша. Не очень громкое, но не-
приятное задержание.

***
Из ИВС подозреваемого еще могут 

таскать на повторный допрос, очные 
ставки или другие следственные меро-
приятия. Но скорее всего, следующим 
значимым шагом следователя будет из-
брание меры пресечения. Как правило 
– особенно если подозреваемый не при-
знает вину или отказывается дать показа-
ния – следователь будет ходатайствовать 
перед судом о мере пресечения в виде 
заключения под стражу. А она возможна 
только в СИЗО.

Суду и мерам пресечения (а только суд 
может ограничить свободу человека в на-
шем демократическом государстве), как и 
некоторым примерам этих процессов, будет 
посвящена наша следующая публикация.
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