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Митинг-концерт под названием 
«Крымская весна», посвященный 
третьей годовщине воссоединения 
Крыма с Российской Федерацией, со-

стоялся 18 марта в Махачкале.

В праздновании третьей годовщины возвра-
щения Крыма приняли участие представители 
правительства республики, дагестанских регио-
нальных отделений политических партий и обще-
ственных объединений, муниципальных образо-
ваний, молодежь.

«Три года назад народ Крыма на референдуме 
решил быть частью России. Профсоюзы Дагестана 
поддержали это решение. Народ имеет право на 
самоопределение и достойную жизнь. И крымча-
не сделали выбор в пользу этого. Российский на-
род един, никому не удастся победить нас», – ска-
зал, открыв митинг, Председатель Дагестанского 
республиканского союза организаций   профсою-
зов   Абдулла Магомедов (на снимке).   Затем слово 

взял председатель Республиканского совета вете-
ранов полковник запаса Магарам Алиджанов, по 
мнению которого возвращение России Крыма го-
ворит о смелости Президента страны Владимира 
Путина. «От переворота  на Украине до присоеди-
нения полуострова к России прошло менее меся-
ца. Это чудо, которое сотворила Россия  во главе 
со столь умелым руководителем. Это героическая 
земля, которая  пропитана кровью  тысяч  солдат 

и офицеров», – подчеркнул Алиджанов.
Председатель Республиканского совета ве-

теранов также напомнил, что с возвращением 
Крыма в России стало двумя городами воинской 
славы больше. «Здравница вернулась домой, и 
только за прошлый год на этом полуострове про-
вели свой отдых пять с половиной миллионов 
россиян», – заключил полковник запаса. 

Перед митингующими также выступил сопред-
седатель Регионального штаба ОНФ Мухтар Оз-
деаджиев, который  отметил: «День воссоедине-
ния Крыма с Россией – знаменательное событие 
для нашей страны. Теперь мы вместе… Впервые 
Россия не потеряла, а приобрела территорию, 
причем не военными методами. Крымчане сами 
добровольно сделали свой выбор. Добровольно 
захотели жить вместе с нами, под нашими флага-
ми, под руководством нашего Президента… Мы с 
уверенностью можем сказать: «С возвращением, 
Крым!”.

Руководитель Дагестанской организации об-
щероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» Магомед 
Хадулаев обратился к участникам митинга с та-
кими словами: «Говорить надо мало и радостно. 
Россия еще раз доказала, что своих никогда не 
бросали, не бросаем и никогда не бросим… Исто-
рия России всегда говорила: «Не трогайте Россию 
и ее друзей. Да здравствует наша страна Россия! 

Да здравствует Крым в составе России!».
С трехлетием  воссоединения Крыма с Россий-

ской Федерацией дагестанцев поздравил руково-
дитель дагестанского регионального отделения 
общественной организации «Поддержка курса 
Главы Республики Дагестан»  Ахмед Абдуразаков. 
«Дагестанцы радовались возвращению Крыма в 
состав России как никто больше. Об этом свиде-
тельствует то, что по поручению Главы Дагестана 
регион делал все возможное для крымского на-
рода, в том числе оказывалась и гуманитарная по-
мощь», – сказал Абдуразаков.

Также на митинге-концерте выступили пред-
седатель президиума Дагестанского отделения 
общероссийской общественной организации Со-
юза женщин России Интизар Мамутаева и чемпи-
он мира по вольной борьбе Курамагомед Курама-
гомедов.

После официальной части участникам митинга 
и махачкалинцам была предложена концертная 
программа, и открыла  ее народная артистка Ре-
спублики Дагестан Рукият Гамзатова песней  «Я 
люблю тебя, Россия!». 

Напомним, что в этот день, 18 марта 2014 года, 
Крым официально вошёл в состав Российской 
Федерации, и это было зафиксировано межгосу-
дарственным договором, подписанным 18 марта 
2014 года в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве главами России и Ре-
спублики Крым.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты «Профсоюзы Дагестана» 

Крымская весна

  ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Группа профсоюз-
ных работников ре-
спублики в составе  
зам. Председателя 

ДР СОП  М. Гасанова, пред-
седателя Рескома проф-
союза работников АПК А.  
Кадиевой, председателя 
Каякентского райкома 
профсоюза работников 

АПК С. Идрисова  и редактора газеты «Проф-
союзы Дагестана» И. Мусалчиева посетила 
один из передовых виноградарских хозяйств 
республики - ГУП «Кировский», расположенное 
на землях муниципального образования «село 
Дружба» Каякентского района. 

В момент  нашего приезда у директора шло опе-
ративное совещание, на котором присутствовали 
главные специалисты предприятия и профсоюз-
ный актив. Дав последние поручения работникам, 
директор завершила совещание и приняла нашу 
делегацию. В такой рабочей обстановке начались 
наши знакомство и беседа с Бурлият Ахмедпашаев-
ной Гаджиевой. Мы узнали, что с. Дружба - много-
национальный населенный пункт, образованный 
в 1966 г. переселенцами из сел Дахадаевского, 
Кайтагского и Табасаранского районов. Кроме них 

в село переселились жители из разрушенных зем-
летрясением сс. Хивского, Курахского и Агульского 
районов. Сейчас в населенном пункте  в мире и со-
гласии проживают более 4200 человек - выходцев 
из 112 сел республики. Это в своем роде  уникаль-
ное явление. Уникален и руководитель, прославив-
шаяся на всю республику женщина-виноградарь.

- Земля принадлежит тому, кто орошает ее сво-
им потом, - рассуждает Бурлият. - И земля  должна 
использоваться эффективно. Горько смотреть, как 
сегодня тысячи гектаров земель в Дагестане за-
брошены. А земля – это богатство, но им она может 
стать только в руках работающего человека. Если 
земля не обрабатывается, нужно ее передавать 
тому, кто будет на ней трудиться! 

Виноградарство - одна из важных и перспективных 
отраслей сельского хозяйства, которой руководство 
республики  уделяет особое внимание. Считаю, что 

Дагестан был и должен остаться главной житницей  
страны с самыми высокими урожаями  винограда. 

На наш вопрос, как складывалась ее трудовая 
биография, руководитель предприятия привела 
такие сведения:

- В 1968 году я окончила Дербентский сельско-
хозяйственный техникум и  по распределению по-
пала на Республиканскую станцию защиты расте-
ний г. Хасавюрта. Через год вернулась в свой район 
и стала бригадиром виноградарческой бригады, 
где проработала до 1983 года. В том же году очно 
поступила в Ростовскую высшую партийную шко-
лу, но была отозвана и на партконференции была 
избрана  секретарем райкома партии. Затем окон-
чила сельскохозяйственный институт в Махачкале. 
Работала главным агрономом в управлении сель-
ского хозяйства района, в обкоме партии, на дру-
гих руководящих должностях, а с 1992 года стала 
директором винхоза «Кировский».

О результатах деятельности предприятия мож-
но говорить многое. Ограничимся некоторыми 
сведениями: на сегодня виноградники раскину-
лись на площади 479 га. Урожайность винограда 
в 2016 году составила 92 центнера с гектара. Госу-
дарству выплачено в виде налогов более 15 млн 
рублей. Все 183 работника предприятия своевре-
менно получают заработную плату, которая в сред-
нем по хозяйству составляет около 12 тыс. рублей. 
В сезон уборки урожая численность работников на 
полях увеличивается до 400 человек. Прибыль хо-
зяйства за прошлый сезон составила более 17 млн 
рублей. 

Особая тема, которая нас интересовала, это за-
бота о людях, условия их труда. Вот что об этом рас-
сказал Малла Ибрагимов, много лет являющийся 
председателем профсоюзной организации хозяй-
ства: «Главное составляющее труда и жизни кол-
лектива - взаимопонимание профорганизации с 
руководством ГУПа, и считаю, что профсоюз объе-
диняет трудовой коллектив, помогает выстраивать 
перспективу, намечать стратегию развития пред-
приятия. Поэтому у нас нет конфликтов с админи-
страцией, хотя бывают разногласия по некоторым 
вопросам, ведь у каждого свое мнение».

Мы, к примеру, едины в вопросе, что надо вкла-
дывать средства не только в производство, но и в 
оздоровление членов трудового коллектива. Еже-
годно нуждающиеся поправляют свое здоровье в 
санаториях, оплатив за путевку 50 проц. стоимости, 
остальное берут на себя предприятие и профсоюз. 
Юбилеи, дни рождения, похороны, свадьбы, празд-
ники - все это связано с профсоюзом, он рядом с 
людьми, как говорится, и в горе, и в радости. Хо-
зяйство ежегодно собирает высокие урожаи вино-
града. Рабочие и служащие получают за свой труд 
ежемесячную зарплату, вдобавок премиальные в 
конце года. Все хозяйственные вопросы решаются 
согласованно с профсоюзной организацией, не-
укоснительно соблюдаются права работников и 
положения колдоговора.

Разговор коснулся также проблем, которые 
имеют место в целом в отрасли, в частности, кадро-
вого обеспечения.

- В хозяйстве работают наши сельчане, и все 
опытные, знающие свое дело работники, много лет 
и сил отдавшие виноградарческой отрасли. Сей-
час рабочие стали  увольняться. Происходит это 
от того, что Российское правительство отменило 
индексацию пенсий работающим пенсионерам. 
К сожалению, эта проблема  может сказаться  на 
результатах нашего труда. Другая проблема - это 
отсутствие специальных хранилищ для винограда, 
хотим не сдавать за бесценок собранный урожай, 
а хранить некоторое время для последующего 
сбыта по выгодной цене. Для этого мы планируем 
изыскать финансовые средства для строительства 
виноградных хранилищ, что даст возможность зна-
чительно повысить эффективность хозяйствова-
ния, что в конечном счете улучшит жизнь не только 
работников ГУПа, но и всех жителей, проживаю-
щих в с. Дружба. Решаются и другие проблемы. Так, 
например, для привлечения молодежи села и 
школьников к занятиям физкультурой и спортом 
по инициативе Бурлият Гаджиевой были выделены 
средства в сумме 1 млн руб. на ремонт заброшен-
ного здания, которое было передано школе для ис-
пользования под спортзал. Таких примеров актив-
ного участия хозяйства в социальной жизни села и 
района можно привести немало, - продолжает раз-
говор М. Ибрагимов.

В конце нашей беседы на вопрос: «Какие фор-
мы управления и хозяйствования используются 
в работе?» Бурлият Ахмедпашаевна сказала: «Все 
передовое и хорошее, которое было в прежние 
времена, сохранено и совершенствуется в наши 
дни». Поистине мудрый государственный подход к 
своим обязанностям у руководителя преуспеваю-
щего хозяйства.

Возвращались в Махачкалу мы в приподня-
том настроении под впечатлением  состоявшейся 
встречи с тружениками села. При этом каждый из 
нас был един во мнении, что согласие и взаимопо-
нимание между профсоюзной организацией и ру-
ководством хозяйства - основа успешной деятель-
ности любой организации. 

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты «Профсоюзы Дагестана»

Взаимопонимание – 
основа успешной деятельности

15 марта  в соответствии с планом работы 
состоялось заседание Президиума ДР СОП. На 
нем были обсуждены следующие вопросы:

- о рекомендациях ДР СОП членским организа-
циям по совершенствованию практики заключения, 
контроля за выполнением обязательств сторон со-
глашений, заключенных между отраслевыми мини-
стерствами (ведомствами) и рескомами профсою-
зов;

- о созыве Совета ДР СОП;
- о проведении Первомайской акции профсоюзов 

в Республике Дагестан в 2017 году.
С информацией по первому вопросу выступил 

зам. Председателя - зав. отделом социально-трудо-
вых отношений ДР СОП М. Билалов. Он отметил, что в 
республике по состоянию на 1 января заключено 24 
соглашения по инициативе профсоюзов в соответ-
ствии со ст. 6 Закона РД «О социальном партнерстве» 
от 15.11.2011 года.

В ходе обсуждения приняты рекомендации член-
ским организациям ДР СОП по улучшению прак-
тики заключения Соглашения между рескомами 
проф союзов с соответствующими министерствами 
и ведомствами. При этом отмечена положительная 
работа, проведенная Рескомом профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного 
обслуживания, которым заключено 14 соглашений с 
четкой организацией подведения итогов их выпол-
нения. 

Рекомендации, утвержденные Президиумом ДР 
СОП, охватили проблемы содержания соглашений, 
являющихся основой для заключения на местах 
коллективных договоров, вовлечения министерств 
и ведомств, выступающих работодателями в своих 
отраслях, в работу по контролю за выполнением 
соглашений, необходимости образования объеди-
нения работодателей в отрасли, где организации 
являются частными, ряд других проблем, решение 

которых повысит эффективность соцпартнерства 
на уровне республиканских отраслей и комитетов 
проф союзов.

Данный вопрос предлагается рассмотреть на за-
седании Трехсторонней комиссии в РД в соответ-
ствии с планом её работы на 2017 год. 

В заключение выступил Председатель ДР СОП А. 
Магомедов и внес конкретные предложения по даль-
нейшему совершенствованию практики заключения 
соглашений между отраслевыми министерствами и ре-
скомами профсоюзов.

На заседании Президиума также были рассмо-
трены вопросы: «О созыве Совета ДР СОП», «О про-
ведении Первомайской акции профсоюзов в Респу-
блике Дагестан в 2017 году». По ним с подробными 
сообщениями выступил зам. Председателя ДР СОП 
М. Гасанов.

По итогам обсуждения поставленных вопросов 
Президиума ДР СОП приняты соответствующие по-
становления, с содержанием которых можно озна-
комиться на сайте ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
гл. специалист по организационной работе ДР СОП 

Заседание Президиума ДР СОП

Ïîçäðàâëåíèå 
Уважаемые работники жилищно–коммунального хозяйства!

Реском профсоюза работников жилищно–коммунального хозяйства Респу-
блики Дагестан сердечно поздравляет Вас с профессиональным праздником и 
искренне благодарит за ваш нелегкий, но такой необходимый труд. Благодаря 
вашей напряженной каждодневной работе обеспечивается бесперебойная де-
ятельность предприятий, гос. учреждений и организаций социальной сферы. 
Именно от вас зависит, будут ли в наших домах тепло и уют, отлаженный быт и 
все необходимые условия для благополучной жизни.

Невозможно переоценить значение профессионализма и ответственности 
тех, кто трудится в сфере жилищно–коммунального хозяйства, ежедневно ли-
цом к лицу сталкиваясь с проблемами и трудностями в сфере ЖКХ, кто стойко, 
мужественно и ответственно решает самые сложные задачи!

Низкий поклон за ваши терпение, а нередко – и самоотверженность, за готовность работать не ради вы-
годы, а для людей, за понимание того, что от вас зависят настроение граждан, их душевное спокойствие и 
равновесие. Благодарим Вас за ответственный, высокопрофессиональный и самоотверженный труд, за то, 
что в любую минуту вы готовы прийти на помощь!

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе! С праздником!
 

Абдурахман АДАМОВ, 
председатель республиканского комитета 

профсоюза работников ЖКХ

Хочу поделиться несколько парадоксаль-
ным выводом, который сформировался 
у меня на X съезде Дагестанского отделе-
ния Российского союза промышленников 

и предпринимателей. Он состоялся 16 февраля 
2017 г.

Вывод заключается в том, что, защищая от неза-
конных и неправильных действий работодателя пра-
ва и интересы работников, а также их организаций и 
объединений   в лице профсоюзов, мы, профсоюзы, 
должны быть заинтересованы одновременно в бла-
гополучии самих работодателей.

Понятно, работодатель, располагающий доста-
точными средствами для развития производства, 
увеличения рабочих мест, достойной оплаты труда 
работников, - это основа экономики. Если к тому 
же он придерживается нормальных, цивилизован-
ных трудовых взаимоотношений с работниками на 
основе заключения и выполнения коллективного 
договора, - для профсоюзов этот работодатель дей-
ствительно является ответственным социальным 
партнером. Это на локальном уровне. 

Но мой разговор касается уровня объединений 
работодателей, объединений в городах, районах, в 
отрасли, в республике в целом. Согласитесь, любой 
работодатель крупного или небольшого предпри-
ятия, представитель среднего и малого бизнеса, 
просто предприниматель нуждаются в своих объ-
единениях, и не в последнюю очередь, -  для того, 
чтобы выставлять свои предложения к органам госу-

дарственной власти, к законопроектам, нормативно-
правовым актам. 

Государство такую возможность дает: пожалуйста, 
создавайте объединения работодателей, вступайте в 
них. Они наделены приемлемыми в нынешних усло-
виях полномочиями для отражения и продвижения 
позиций работодателя.

Однако наблюдения показывают, что наплыва 
работодателей, мягко говоря, для вступления в эти 
объединения в нашей республике нет.  

Крупнейшее объединение работодателей в 
стране – это Российский союз промышленников и 
предпринимателей, в республике - его региональ-
ное отделение. На съезде регионального отделе-
ния отмечено, что в него входят 116 организаций, 
большинство из которых предприниматели. Не-
представленность в объединении многих крупных 
и известных предприятий, фактически обеспечива-
ющих промышленное производство республики, не 
вовлечение новых предприятий типа Каспийского 
завода листового стекла, крупных сельхозпредпри-
ятий – должны озаботить, конечно, самих работода-
телей  и само РСПП.

Но почему об этом «душа болит» у нас, у проф-
объединения РД? Более того, почему я считаю, что 
и республиканская власть не должна отгородиться 
от проблемы? Только по одной причине: для нор-
мального социального партнерства, в частности на 
уровне субъекта РФ, необходимо, чтобы каждая сто-
рона реально имела за собой как можно больше и 
как можно серьезных крупных организаций, чьи ин-
тересы объединение представляет. Применительно 
к объединению работодателей для этого нужно, как 
минимум, чтобы каждый работодатель (организа-
ция) был информирован о том, как и какие его инте-
ресы защищает объединение работодателей, какие 
обязательства берет на себя в соответствии с Согла-
шением между Правительством РД, Объединением 
профсоюзов и объединением работодателей РД на 
2014-2016 гг. (продлено на 2017 г.). Аналогичным об-
разом должны действовать и Объединение профсо-
юзов, и Правительство РД, которые доводят до своих 
структур решения, принимаемые Трехсторонней 
комиссией Республики Дагестан по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Информированность – основа выполнения со-
вместных обязательств, которая, в свою очередь, 
позволит развивать цивилизованные взаимоотно-
шения в социально-трудовой сфере. 

Муса БИЛАЛОВ,
 заместитель Председателя ДР СОП 

С заботой о работодателе
Заметки с X съезда Дагестанского отделения РСПП
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Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Новостная лента
Закон об увеличении предельного возраста пребывания на госу-

дарственной гражданской службе в Москве подписан мэром столи-
цы Сергеем Собяниным, об этом 3 марта сообщило Информацион-
ное агентство РИА Новости.

 Согласно документу, максимальный возраст московского гражданско-
го служащего увеличен до 65 лет, ранее он составлял 60 лет.

***
В рамках  инвестиционного форума в Сочи Председатель Феде-

рации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 
в интервью НТВ сказал, что Россия не отстает от Запада в произво-
дительности труда.

- Мы не отстаем, просто по-разному считаем. Если через зарплату, 
то у нас производительность труда – самая высокая в мире, потому что 
зарплата – одна из самых низких, - сказал Шмаков.

По его мнению, труд в России недостаточно оценен, и «надо приво-
дить в  соответствие с  рыночными реалиями цену труда, и  потом это 
должно выливаться в повышение заработной платы».

Глава ФНПР считает неправильным экономию на социальных нуждах. 
- Человеческий капитал – самый важный капитал. Нельзя экономить 

на социальных нуждах, иначе человеческий капитал будет деградиро-
вать, - отметил М.Шмаков

***
     
В 2018 году заработки младшего и среднего медицинского пер-

сонала должны сравняться со средней зарплатой по региону, а у 
врачей - превысить этот показатель в 2 раза. 

Такой информацией Президент России Владимир Путин поделил-
ся, выступая перед медиками в новом перинатальном центре в Брян-
ске. При этом Владимир Путин уточнил, что, по его данным, сейчас зар-
плата врачей  составляет 180% от средних доходов по региону.

***
28 февраля 2017 года в конференц-зале Главного управления 

МВД России по Красноярскому краю прошло открытое профсоюз-
ное собрание первичной профсоюзной организации аппарата ГУ 
МВД России по Красноярскому краю.

 На собрание были приглашены молодые сотрудники и работники. 
С отчетом о работе первичной профорганизации за 2016 г. выступила 
председатель  Наталья Бутова. В работе собрания принял участие пред-
седатель Красноярской региональной (краевой) организации Обще-
российского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
Александр Юронин, который рассказал о работе краевой организации 
и профсоюза в целом по вопросам социального партнерства, также от-
ветил на все вопросы присутствующих.

На собрании в торжественной обстановке Александр Юронин вру-
чил профсоюзные билеты вновь принятым членам профсоюза.

***
Дагестанстат уведомил о сокращении задолженности по за-

работной плате на начало марта 2017 года более чем на 6 млн ру-
блей. Погашена задолженность в организациях образования  гг. 
Дагестанские Огни, Махачкала, Избербаш, в Кизилюртовском и 
Чародинском районах, также в организациях культуры Тляратин-
ского района.

Зато длительное время не выплачиваются долги организаций, которые 
тянутся с 2016 года (ОАО «Радиозавод им. Плешакова» г. Избербаша, ком-
мунальные организации г. Буйнакска, ГУП «Манаскентский» Карабудах-
кентского района и др.). Из общей суммы просроченной задолженности 
38 млн 216 тыс. руб., т.е. свыше 75 проц. - это задолженность за прошлый 
год. Сколько еще ждать р аботникам своей законной зарплаты? 

***
4 апреля 2017 года в 14:00 час.  в Колонном зале Дома Союзов состо-

ится заседание Генерального совета ФНПР, на котором будет рассмо-
трен вопрос «Революция 1917 года и положение трудящихся России». 

С докладом выступит Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
На заседание приглашены руководители государства, представите-

ли законодательной и исполнительной власти, объединений работода-
телей, научной общественности.

***
Согласно опубликованному на  официальном сайте правитель-

ства  проекту постановления, министров обяжут отчитываться 
перед вице-премьерами о вознаграждениях руководителей гос-
предприятий, если те в 8 раз превышают размер зарплаты работ-
ников.

По действующему закону, зарплаты руководителей и главных бух-
галтеров на госпредприятиях не должны превышать средние зарплаты 
на этих предприятиях более чем в 8 раз. 

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ СПРАШИВАЮТ – ОТВЕЧАЕМ

Друг, о котором пойдёт речь, а точнее друзья, это 
братья наши меньшие – домашние животные: кош-
ки, собаки, хомячки и прочая живность. Однако 
другом мы привычно именуем, прежде всего, со-

бак. С точки зрения проблемы бродяжничества и бесхозно-
сти именно они – собаки – уязвимы сильнее всего и в беду 
попадают чаще других.

Собака – друг человека! Да кто бы сомневался? Проблема в 
другом: каков друг собаке сам человек? Почему собака стано-
вится объектом истребления? Почему человек неожиданно за-
бывает о том, что ещё недавно величал её другом?

Мы понимаем, что дело в поведении животных. Каждый из 
нас не раз был атакован собакой или даже сворой псов. Опас-
ность для общества очевидная. Нужны меры: простые, эффек-
тивные, долгосрочные, а значит системные. Общество давно 
уже осознало – убивать, травить публично нельзя. Это амораль-
но, безнравственно, калечит психику детей, подростков, да и не 
все взрослые готовы безучастно взирать на подобное насилие. 

Чтобы достичь желаемую цель – то есть удалить бродячих 
животных с улиц городов и вообще населённого пункта, избе-
жать тем самым несчастных случаев, особенно в отношении 
детей, исключить распространение опасных инфекций, циви-

лизованный мир создаёт питомники. В них животные получают 
необходимое достойное содержание, а, возможно, и шанс об-
рести хозяина.

В столице республики принимаются должные меры. 1 марта 
в Кировском районе Махачкалы состоялось открытие питомни-
ка под патронажем администрации города. Питомник располо-
жен между посёлками Ленинкент и Семендер, на базе бывшего 
винсовхоза им. Ленина. Следующий шаг – организация отлова 
животных. Не обойтись без спец. средств – пневморужья, ме-
дикаменты, оборудованный транспорт, сопутствующие разре-
шительные документы, обученный персонал и, конечно, деньги 
в виде гарантированного бюджетного финансирования. Сред-
ства  спонсоров и пожертвования приветствуются. Цель – без-
опасность людей – оправдывает средства. 

У проблемы бродячих животных есть ещё одна сторона, ими 
иногда является крупный рогатый скот, чаще всего коровы, телята, 
бычки. Нередко можно наблюдать бесхозную скотину, с упоением 
слизывающую пищевые отходы и переворачивающую содержимое 
мусорных баков. Как известно, у властей города есть методы реше-
ния этой проблемы. Выявляются владельцы, налагаются штрафы, 
либо прямиком на мясокомбинат. А чтобы понять всю глубину этой 
проблемы – проблемы бродячих сельскохозяйственных животных, 
давайте вспомним, где мы живём. Что такое город? 

Это прежде всего техногенная среда, обилие техники, в пер-
вую очередь – транспорта. А транспорт у нас, увы, далёк от со-
вершенства. 

Электромобиль лишь в потенциале, а в употреблении – авто 
с двигателем внутреннего сгорания. И сгорают в нём не витами-
ны, а токсичные, свинецсодержащие виды горючего. Опасные 
концентрации свинца и окислов свинца зашкаливают - переме-
шавшись с дорожной пылью, оседают на зелёных насаждениях, 
траве уличных газонов, окраин парков и скверов. И пасущая-
ся скотина, употребив всё это «изобилие», накапливает в себе 
канцерогены, тяжёлые металлы, радиоактивные соединения и 
прочую вредную примесь. 

В результате эта «химия»  поступает нам на стол. Хозяевам жи-
вотных надо это знать, осознавать и учитывать свою долю ответ-
ственности. Молочко – то с горчинкой! Потребителя ждут боль-
шие неприятности. К примеру, болезни. И какие! Экологически 
обусловленные – онкологические, внутренних органов – гепатит, 

цирроз, а также инфекционные заболевания самих животных – 
ящур, бруцеллёз, сибирская язва, туберкулёз и другие. Есть над 
чем задуматься!

Однако, возвращаясь к заявленной теме, по-прежнему мы 
обращаем озабоченные взоры  в сторону собак. Они не только 
служат людям, подают примеры верности, преданности и люб-
ви, но и просто радуют нас, «греют» душу, по-дружески заиски-
вая перед хозяином – человеком в ожидании внимания, заботы 
и сочувствия с его стороны.  

Век, так называемых, догхантеров давно прошёл. Цивилизо-
ванный мир строит свои отношения с другом человека – соба-
кой, а также с другими домашними питомцами на основе учё-
та их интересов. А интерес у них незатейлив и прост, как мир, 
- любили бы только! При соблюдении этого простого условия 
каждый из нас сможет сказать: я – друг собаки, я не оставил её в 
беде, я протянул ей руку помощи.

Шапи КЕБЕТОВ,
 ведущий специалист ДР СОП, 

заслуженный строитель Республики Дагестан

Друг познаётся в беде 

С 27 по 28 февраля 2017 г. 110 учеников 
средних профессиональных организа-
ций приняли участие во II региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 

в Республике Дагестан. 

Чемпионат проходил во Дворце молодёжи, 
спорта и культуры им. Али Алиева по 23 специаль-
ностям (в прошлом году 12) в том числе: электро-
монтажные работы, кирпичная кладка, облицовка 
плиткой, сухое строительство и штукатурные ра-
боты, ювелирное дело, преподавание в младших 
классах, медицинский и социальный уход, токар-
ные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы 
на станках с ЧПУ, ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей, эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин, сварочные технологии и адми-
нистрирование отеля и др.

Организатором II регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в Республике Даге-
стан выступил Республиканский молодёжный 
центр занятости «Успех» Министерства труда и со-
циального развития Республики Дагестан.

Целями данного чемпионата являются повы-
шение престижа рабочих профессий, повышение 
статуса и стандартов профессиональной подго-
товки и квалификации с использованием лучших 
мировых практик.

Мир меняется быстро, одни профессии исчеза-
ют, другие появляются,  и главная задача образо-
вания не отставать от прогресса, давать ученикам 
такие  специальности, с которыми они будут кон-
курентоспособными.

О том, что движение нашло понимание со сто-
роны властей республики, говорит тот факт, что 
участие в церемонии открытия приняли Предсе-
датель Правительства Республики Дагестан Абду-
самад Гамидов, его первый заместитель Анатолий 
Карибов, и.о. министра труда и социального раз-
вития РД Расул Ибрагимов, руководитель регио-
нального Координационного центра движения в 
Республике Дагестан Заур Омаров, руководитель 
направления развития молодежного форума Евге-
ния Кожевникова и многие другие.

К сожалению, такое понимание не было заме-
чено со стороны работодателей. А, казалось бы, 
кому как не им быть в первых рядах лиц, заинтере-
сованных в подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов.

Вагиф ШИХМЕТОВ,
 ведущий специалист отдела 

социально-трудовых отношений ДР СОП

Дагестанский республиканский 
союз организаций профсоюзов 
подвел итоги оздоровительной 
работы за 2016 год.

 Более 1600 человек воспользо-
вались льготной профсоюзной сана-
торной путевкой и поправили свое 
здоровье в санаторно-курортных уч-
реждениях ФНПР, расположенных в 
Кавказских Минеральных Водах, Под-
московье, Черноморском побережье и 
в Крыму. Традиционно большим спро-
сом, особенно в летний период, пользу-
ются санатории КавМинВод. Большин-
ство отдыхавших членов профсоюзов 
воспользовалось также возможностью 
приобретения льготной санаторной пу-
тевки и для членов своих семей при ус-
ловии совместного выезда на лечение и 
отдых.

  Учитывая пожелания членов проф-
союзов, ДР СОП в этом году заключил с 
санаторием «Каспий» (Республика Да-
гестан) договор на льготное обслужи-
вание членов профсоюзов и членов их 
семей с учетом сезона максимальной 
загруженности санатория.  

Более 250 детей членов профсоюза и 
детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отдохнули в летних 

стационарных лагерях в Республике Да-
гестан. Ребята бесплатно в течение трёх 
недель хорошо отдохнули, укрепив свое 
здоровье.

Проведенная ДР СОП в 2016 году оз-
доровительная работа была традици-
онно признана ФНПР эффективной и 
одной из лучшей по результативности 
среди территориальных профобъеди-
нений Российской Федерации. 

Магомедгаджи ГАДЖИЕВ,
 ведущий специалист по оздоровлению

Престиж 
рабочей профессии

Оздоровительная 
работа признана 
эффективной

Халилбек Джарулаевич ХАЛИЛБЕ-
КОВ - председатель Координаци-
онного совета профсоюзных орга-
низаций С.-Стальского района. 

Родился Х. Халилбеков 24 октя-
бря 1958 года в горном селе Веке-
лар Касумкентского района (ныне 
С.-Стальский район).

В 1961 году жители села переселились на 
равнину, в село Ортастал того же района.

В 1977 г. он окончил Ортастальскую сред-
нюю школу и поступил учиться в Даггосу-
ниверситет на филологический факультет, 
в 1982 г. окончил его. Затем два года по на-
правлению работал учителем русского язы-
ка и литературы в с. Рича Агульского района, 
далее - работа учителем истории в с. Корчаг 
С.-Стальского района.

В 1986 году вернулся в родную Ортастальскую школу, где  вначале работал 
учителем русского языка и литературы, а затем организатором-преподавателем 
ОБЖ, также был избран председателем первичной профсоюзной организации 
школы. 

В 2000 г. профсоюзные организации школ района доверили ему пост Предсе-
дателя районной  организации профсоюза работников народного образования 
и науки С.-Стальского района. 

В 2009 году по согласованию с райадминистрацией он был избран предсе-
дателем Координационного совета профсоюзных организаций С.-Стальского 
района. Член Дагестанского Рескома профсоюза работников народного об-
разования и науки. Является  депутатом Ортастальского сельского поселения. 
Награждён Почётной грамотой администрации С.-Стальского района, грамота-
ми президиумов Рескома профсоюза и  ЦК профсоюза работников образования, 
знаками «Отличник народного образования РД», «Почётный работник образо-
вания РФ»,  «25 лет Общероссийскому профсоюзу образования РФ», юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам России». 

Во время вторжения в Дагестан международных бандформирований воз-
главлял отряд сельских ополченцев. За непримиримую позицию, за воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине награж-
дён правительственной медалью РФ «Патриот России».

В своей профсоюзной работе считает главным: не быть сторонним наблю-
дателем. 

Его позиция – быть инициативным и претворять в жизнь свои идеи, также 
уверен, что профсоюзному работнику нужно быть разносторонне развитым че-
ловеком.

Халилбек Джарулаевич хороший семьянин, является отцом троих сыновей 
и дочери.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты «Профсоюзы Дагестана» 

Ему доверяют люди

В Дагестанский республиканский 
союз организаций профсоюзов об-
ратились читатели газеты с вопро-
сом: «Имеются ли для отдельных 

категорий населения республики какие-
либо льготы по уплате взносов на ка-
премонт многоквартирных домов?».  На 
вопрос отвечает юрист-консульт ДР СОП 
Марат ИСМАИЛОВ:

- В жилищном кодексе РФ (п.2.1 ст.169) 
говорится, что законом субъекта Россий-
ской Федерации может быть предусмотрено 
предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, рас-
считанного, исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного норма-
тивным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета субси-
дий, одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста семидесяти лет, - в размере 
пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, 
- в размере ста процентов, а также прожи-
вающим в составе семьи, состоящей только 

из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, - в размере пятидесяти про-
центов, восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов.

Законом Республики Дагестан от 9 июля 
2013  г. N  57 “Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике Даге-
стан” льготы каким-либо категориям граж-
дан пока не предусмотрены.

В настоящее время в вышеуказанный 
закон готовятся поправки, предусматри-
вающие льготы по взносам на капремонт, 
которые уже согласованы со всеми про-
фильными министерствами и ведомствами 
и внесены на рассмотрение в правительство 
республики.

Ожидается, что на одной из предстоящих 
сессий Народного Собрания республики по-
правки будут приняты.

Между тем,  Федеральным законом от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» предус-
мотрены льготы по уплате взносов на капи-
тальный ремонт в размере 50 процентов для 
следующих категорий граждан:

1. Инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и инвалиды боевых действий.

2. Участники Великой Отечественной 
войны.

3. Ветераны боевых действий.
4. Признанные инвалидами лица, награж-

денные знаком “Жителю блокадного Ленин-
града”.

5. Семьям погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий (далее 
также - погибшие (умершие), предоставля-
ются нетрудоспособным членам семьи по-
гибшего (умершего), состоявшим на его иж-
дивении и получающим пенсию по случаю 
потери кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с Пенсионным за-
конодательством Российской Федерации. 

Льготы предусмотрены?     

Поддерживая справед-
ливые требования про-
фсоюзов Свердловской 
области по своевремен-
ной оплате труда транс-
портников области и го-
рода,  ДР СОП направил 
телеграмму поддержки 
митингующих в адрес ру-
ководства Свердловской 
области и г.Екатеринбурга. 

620031, г. Екатеринбург,
 площадь Октябрьская, 1.

Губернатору Свердловской области
КУЙВАШЕВУ Евгению Владимировичу.

620014, г. Екатеринбург,
ул. Проспект Ленина, 24а.
Главе Администрации города Екатеринбурга
ЯКОБУ Александру Эдмундовичу.

ТЕЛЕГРАММА
Профсоюзы Республики Дагестан возмущены бездей-

ствием властей Свердловской области и г. Екатеринбурга 
по решению проблем городского пассажирского транс-
порта, несвоевременной оплатой труда работников пас-

сажирских транспортных предприятий г. Екатеринбурга. 
Поддерживаем справедливые требования коллек-

тивов предприятий пассажирского транспорта города 
Екатеринбурга, выдвигаемые на митинге 28 марта 2017 
года.

Требуем обеспечить полный расчет с предприятиями 
за работу по перевозке пассажиров на внутримуници-
пальных маршрутах, повысить заработную плату работ-
никам предприятий муниципального пассажирского 
транспорта, не допускать задержек выплаты заработной 
платы!

Председатель Профобъединения 
Республики Дагестан                                         А. МАГОМЕДОВ

В поддержку справедливых требований

Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов, обращаться по тел.:

 67-83-88,  67-83-93


