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Произвол по отношению 
к профсоюзам недопустим
С 20 по 22 мая 2019 года в 

Москве прошел X съезд 
ФНПР. В заключительный 
день его работы перед де-

легатами выступил Президент 
России Владимир Путин. 

Обращаясь к участникам съез-
да, он сказал: «У профсоюзов 
особая роль. Вы законодательно 
наделены широкими правами по 
контролю над процессами, про-
исходящими в сфере труда, по 
защите трудящихся», подчеркнув 
при этом, что государство на всех 
уровнях должно поддерживать 
профсоюзы, защищать трудовые 
права граждан. 

«Там, где профорганизации дей-
ствуют активно, результативно ре-
шаются вопросы зарплаты, вопро-
сы труда и отдыха. В то же время не 
везде эти процессы проходят глад-
ко. Зачастую интересы работодате-
лей и профсоюзов, отстаивающих 
интересы наемных работников, 
кардинально расходятся», - про-
должил он.

Далее в своем выступлении Пре-
зидент России назвал произволом 
позицию руководителей пред-
приятий, запрещающих создавать 
профсоюзы. - «Бывает и так, что 

собственники или администрация 
предприятий просто отказываются 
от диалога, осознанно дистанциру-
ются от профсоюзов, даже иногда 
препятствуют созданию и деятель-

ности профсоюзных организаций. 
Такое самоуправство, произвол, 
безусловно, недопустимы. В таком 
случае с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пресе-

кать такие вещи». В. Путин посо-
ветовал профсоюзным лидерам 
последовательно реагировать на 
имеющиеся нарушения законных 
прав трудящихся и профсоюзов 
со стороны недобросовестных 
работодателей, «не допуская кон-
сервации этих проблем», также в 
законных рамках реагировать и 
на бездействие тех «глав регио-
нальных администраций, которые 
подстраиваются под сложившийся 
подчас «порядок беззакония» по 
отношению к людям со стороны 
бизнеса. «Государство на всех уров-
нях обязано помогать профсоюзам 
в их законных требованиях. Работа 
у нас разная, но цель одна: обеспе-
чить достойную жизнь наших граж-
дан. И если мы будем работать вме-
сте, этой цели достигнем», - отметил 
в заключение Президент России. 

Со своей стороны Председатель 
ФНПР М. Шмаков обратился к главе 
государства с конкретными пред-
ложениями в социально-трудовой 
сфере, выработанными делегатами 
Х съезда ФНПР и необходимыми для 
улучшения качества жизни россий-
ских граждан.

Публикация подготовлена 
по материалам центральной 

профсоюзной газеты «Солидарность»

В Махачкале прошли тор-
жественные мероприя-
тия, посвященные празд-
нованию 1 Мая – Дню 

международной солидарности 
трудящихся. 

Мероприятия проходили на 
площадке перед Русским драм-
театром им. М. Горького. В высту-
плении Председателя Дагестан-
ского республиканского союза 
организаций профсоюзов Абдул-
лы Магомедова было отмечено, 
что праздник играет важную роль 
в единении, а также в демонстра-
ции солидарности трудящихся. В 
завершение праздничного митин-
га  председатель Молодежного 
совета профсоюзов республики  
Ольга Терновская зачитала при-
нятую на митинге резолюцию, ко-
торая была вручена первому зам. 
Председателя Правительства РД
 А. Карибову (краткое её содержа-
ние приводится ниже).

Первомайская демонстрация 

продолжилась праздничным кон-
цертом. Выступили народные тан-
цевальные ансамбли и известные 
артисты республики. Оригинальные 
номера, всего их было около 40, по-
казали детские коллективы.

В ходе торжественных мероприя-
тий Молодежный совет организовал 
бесплатную раздачу мороженого 
детям. 

В тот же день в Доме шахмат 
прошел шахматный турнир на при-
зы профсоюзов республики. В нем 
приняли участие 52 человека, в том 
числе два международных грос-
смейстера. 

Резолюция, принятая 
на первомайском митинге, 

«За справедливую экономику 
в интересах человека труда!» 
Мы, участники первомайского 

митинга, отмечаем, что несмотря на 
заявления Росстата, оживления эко-
номики в России не происходит. 

Реальные денежные доходы на-
селения продолжают снижаться.  

Проявляя солидарность с трудя-
щимися 140 стран мира, вышедших 1 
Мая на демонстрации, мы, участники 
настоящего митинга, требуем от ор-
ганов власти Российской Федерации: 

1. Изменить экономическую мо-
дель в стране, поставив во главу угла 
справедливую экономику, способ-
ную обеспечить достойные условия 
жизни для своих граждан.

2. Проводить справедливую на-
логовую политику, освобождение от 
налогообложения домохозяйств с 
душевыми доходами менее прожи-
точного минимума.

3. Обеспечить регулирование цен 
на социально значимые товары и ус-
луги.

4. Ограничить повышение тари-
фов на жилищно-коммунальные ус-
луги. 

5. Расширить масштабы строи-
тельства жилья для социального 
найма.

6. Обеспечить достойную зарпла-
ту на основе справедливой эконо-
мики.

7. Вернуть прежний возраст вы-
хода на пенсию, сохранить досроч-
ные пенсии, остановить рост плат-
ных услуг в здравоохранении и цен 
на лекарства.   

От Правительства Республики Да-
гестан: 

1. Добиваться повышения в ре-
спублике уровня заработной платы 
работников, не проводя при этом 
необоснованных сокращений в бюд-
жетных отраслях.

2. Поддерживая усилия руко-
водства республики по наведению 
законности и порядка в борьбе с 
должностными преступлениями и 
правонарушениями, мы требуем 
также активных мер со стороны 
соответствующих служб, ведомств 
и работодателей по обеспечению 
прав работников в сфере труда, 
профессиональных союзов, реше-
ния насущных социальных проблем 
малообеспеченных слоев населе-
ния, инвалидов, пенсионеров, мо-
лодежи и детей.

Пресс-центр ДР СОП

Первомай в Махачкале

Продолжение. 
Начало в №№ 7, 8, 9, 

10, 11 2018 г. и 1, 2, 3, 4 2019 г.
Заключение и перезаключение 

коллективных договоров являлось 
важнейшим мероприятием в дея-
тельности профсоюзов. На 1 октя-
бря 1925 года действующих коллек-
тивных договоров насчитывалось 
123, которыми было охвачено 11 450 
человек, или 63,8 проц. общего чис-
ла членов союзов. 

В обстановке общего подъема 
производства состоялся  VI съезд 
профсоюзов Дагестана. Съезд от-
крылся 15 ноября 1925 года в Ма-
хачкале. На нём присутствовало 104 
делегата, представлявших более 20 
тысяч членов профсоюзов. Съезд 
обсудил отчет ДСПС, доклад о пер-
спективах профдвижения, доклады 
НКТруда, Дагстрахкассы, Дагсовнар-
хоза, потребкооперации. Особое 
внимание было уделено тарифно-
экономической работе и работе сре-
ди батрачества.  

Учитывая ряд объективных мо-
ментов, свойственных Дагестану 
(отсутствие достаточно развитой 
промышленности, малочисленность 
и распыленность индустриального 
пролетариата, его различный наци-
ональный состав, что затрудняло ра-
боту), съезд отметил значительный 
сдвиг в тарифно-экономической 
работе в республике. Деятельность 
Дагсовпрофа была признана удов-
летворительной, а проводившаяся 
линия принципиально правильной, 
соответствующей задачам профдви-
жения в СССР.

Наряду с этим съезд указал на 
крупные недостатки в профсоюзной 

работе, особенно в постановке дела 
охраны труда рабочих. Отмечались 
факты самовольного увеличения ра-
бочего дня (стекольный завод), не-
своевременной выдачи зарплаты и 
плохих условий труда (текстильная 
фабрика), неудовлетворительных 
санитарно-гигиенических условий 
работы (предприятия Дагрыбтреста) 
и т. д. Рабочие плохо обеспечива-
лись жильем. Строительство жилищ 
велось в очень незначительных раз-
мерах, а имевшиеся в городах жи-
лищно-арендные товарищества не 
могли развернуть свою работу из-за 
отсутствия необходимой базы для 
строительных работ. Съезд дал ука-
зание отделу охраны труда усилить 
работу по обследованию предприя-
тий и привлекать к ответственности 
лиц, нарушающих кодекс законов о 
труде. 

Было привлечено к ответствен-
ности и подвергнуто штрафу по 346 
случаям нарушения законов об ох-
ране труда, из них: на государствен-
ных предприятиях - 47, кооператив-
ных - 21, на частных - 278 случаев. По 

инициативе профсоюзных организа-
ций в 1925 году рабочим начали вы-
давать долгосрочные и краткосроч-
ные кредиты (ссуды) в размере от 
20 до 25 проц. месячного заработка 
для индивидуального строительства 
и капитального ремонта жилья. 

После VI съезда профсоюзы 
Дагестана с еще большим упор-
ством взялись за ликвидацию 
имеющихся недостатков, стали 
шире привлекать широкие массы 
трудящихся к работе. В результате 
принятых мер укрепилось финан-
совое состояние профсоюзов. Тот 
факт, что почти все члены акку-
ратно платили членские взносы, 
говорил о возросшем авторитете 
профсоюзов. За последние три 
года зарплата рабочих и служа-
щих повысилась на 20-60 проц., 
значительно выросло общее ко-
личество членов профсоюзов, 
профбюджет стал бездефицитным. 
Все это явилось показателем улуч-
шения работы и усиления связи 
профорганов с массами. До 1922 
года профсоюзы содержались за 
счет государства, а теперь они су-
ществовали на свои собственные 
средства и имели даже изрядные 
фонды помощи безработным чле-
нам и нуждающимся рабочим.

Успешно шла работа и по ликви-
дации безработицы. За один только 
1925 год было послано на работу 
9696 мужчин и 1314 женщин, не 
считая направленных на сезонные 
работы. При каждом союзе были 
созданы фонды по оказанию по-
мощи безработным. В результате 
принятых мер число безработных 
сильно сократилось. На 1/Х-1925 

года в Дагестане их числилось не 
более 400 человек.

В деятельности профсоюзов осо-
бое внимание в этот период было 
обращено на укрепление союза ра-
бочего класса и крестьянства. 

В связи с переходом к НЭПу во-
просы укрепления союза рабочего 
класса с крестьянством, хозяй-
ственной смычки промышленности 
с сельским хозяйством приобрели 
первостепенное значение. Надо 
было добиваться всемерного укре-
пления влияния рабочих на трудя-
щееся крестьянство. И в этом деле 
роль профсоюзов была огромна. 
В дальнейшем укреплении союза 
рабочего класса и трудового кре-
стьянства большое значение име-
ла деятельность тех профсоюзов, 
которые были связаны с деревней. 
Такими союзами были работпрос, 
профсоюз совторгслужащих и осо-
бенно союз работников земли и 
леса (рабземлес), объединявший и 
батрачество. 

В Махачкале, Дербенте и Буй-
накске были организованы до-
бровольные шефские общества, 
число членов которых в 1925 году 
превысило 500 человек. Многие 
предприятия республики (гвоз-
дильный завод, гостипография, 
консервный завод и др.) шефство-
вали над отдельными аулами, по-
могали крестьянам ремонтировать 
сельхозинвентарь, устраивали 
субботники в пользу крестьянства. 
Шефская работа проводилась под 
руководством партийных и проф-
союзных организаций.

Продолжение 
в следующем номере

Начало истории

Прошел Первомай, его отмечали в 140 странах 
мира. Отмечали и в России, официально как 
День Весны и Труда, профсоюзы - как День 
Международной солидарности трудящихся.

Часто задаются вопросы, говорят, что профсоюзы 
сейчас не те, как во времена СССР. При этом одни их ру-
гают, другие хвалят. Ругают, считая, что во времена СССР 
профсоюзы были «приводными» ремнями от КПСС к 
народу. Хвалят, считая, что тогда профсоюзы выделяли 
путевки за 20-30% от стоимости, распределяли жилье, 
занимались пенсионными делами и т.д. Да, профсоюзы 
были не те, потому что в те времена были другие обще-
ственные отношения, мало было работодателей – соб-
ственников. Руководители предприятий и организаций 
были нанятые (назначенные) государством менедже-
ры, то есть те же наемные работники. У генерального 
директора государственного предприятия не было же-
лания работать ради увеличения прибыли, как сегодня 
у владельца, так как он не мог использовать прибыль 
на свое личное обогащение, на покупку предметов ро-
скоши, как это делают сейчас собственники отраслей 
и предприятий, высший менеджмент госмонополий, 
получающие непомерно высокие зарплаты, имеющие 
льготы. Естественно, когда нет противоречий между 
трудом и капиталом, собственником средств производ-
ства, работодателями и наемными работниками в клас-
сическом понимании, то и нет настоящих профсоюзов 
западного типа, защищающих работников от произво-
ла работодателей.

Лихая приватизация, появление класса капиталистов, 
причем наглых, ставшими олигархами в один момент, 
разворовав у государства собственность, стали шоком 
как для всей страны и его граждан, так и для профсоюзов. 

Профсоюзы тоже не смогли одномоментно стать про-
фсоюзами «европейского» или капиталистического типа. 
Можно искать виновных, ругать всех и всё, а можно тихо 
и систематически делать свою работу и добиваться от 
нерадивых чиновников государства и недобросовест-
ных работодателей исполнения законов. 

Действительность такова, что на самом деле у проф-
союзов в нынешнее время сильно урезаны права по 
защите интересов работающего человека. Приведу не-
сколько примеров. 

Во времена СССР для увольнения работника по ини-
циативе администрации по большинству статей требо-
валось получить согласие профкома (отказ профкома 
невозможно было оспорить или отменить!), теперь же 
только с учетом мнения профкома, – согласитесь, совер-
шенно разные возможности.

Или же статья 142 ТК РФ: «В случае задержки зарплаты 
на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы. Не 
допускается приостановление работы….» – и тут в ста-

тье приводится длинный перечень  работников (госуч-
реждений, аварийно-спасательных, жизнеобеспечения, 
станции медпомощи и т.д.), которые не имеют право при-
останавливать работу. Что это? Узаконенное рабство? 
По-другому не скажешь, - не платят, но ходи голодным на 
работу. Как правило, невозможно организовать и заба-
стовку в этих отраслях, по закону, а там, где это разреше-
но, требуется 43 дня для согласования. 

Или возьмем такое право, которое имеют профсоюзы 
многих стран, «право защиты неопределенного круга лиц», 
которое дало бы возможность защиты интересов членов 
профсоюза по факту выявления, без наличия от него заяв-
ления. Этого права лишены профсоюзы России, как и права 
законодательной инициативы. 

Общество сильно изменилось за эти 30 лет, практически не 
осталось людей, готовых открыто (написав заявление) отстаи-
вать свои права и, как нельзя, было бы кстати наличие такого 
права для обращения в суд в интересах защиты работника. 

Государство, как социальное (ст. 7 Конституции РФ) 
должно быть заинтересовано в увеличении прав проф-
союзов, но оно само является крупным капиталистом-
работодателем, и в этом качестве не заинтересовано в 
увеличении социальных льгот и МРОТа на уровне ми-
нимального потребительского бюджета. Одним из про-
явлений этого является инициатива Минтруда РФ об 
уменьшении срока предупреждения о сокращении с 2-х 
месяцев на один.

Преодолевая, в силу возможностей и насколько по-
зволяют обстоятельства имеющиеся трудности, профсо-
юзы считают своей главной задачей защиту законных 
интересов человека труда. Для успешного решения этой 
задачи и необходимы наши единство, обратная связь, 
ваша поддержка и солидарность. 

Абдулла МАГОМЕДОВ, Председатель ДР СОП

Солидарность и единство, 
факты и желания

Состоялось очередное засе-
дание Президиума ДР СОП, 
на котором были рассмотре-
ны следующие вопросы:

- о практике работы объединен-
ной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Махачкала 
проф союз» по информированию чле-
нов профсоюза о своей деятельности;

- об итогах проведения первомай-
ской акции профсоюзов в Республи-
ке Дагестан в 2019 году под девизом 
«За справедливую экономику в инте-
ресах человека труда!»;

- о записке по организации оздо-
ровления членов профсоюзов.

С информацией по первому во-
просу выступил заместитель Пред-
седателя ДР СОП М.Гасанов. Он от-
метил, что объединённая первичная 
профсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» про-
водит определённую работу по ин-
формированию членов профсоюза о 
своей деятельности.   В соответствии 
с резолюцией IX съезда ФНПР по ин-
формационной работе объединённая 
первичная профсоюзная организация 
обеспечивает постоянное информи-
рование членов профсоюза о своей 
деятельности и важнейших направле-

ниях работы вышестоящих профсоюз-
ных органов, используя как традици-
онную, так и современные технологии. 
В первичных профсоюзных организа-
циях имеются профсоюзные уголки, 
информационные стенды.

Далее он отметил, что важным 
источником профсоюзной инфор-
мации являются имеющиеся в проф-
союзной организации информаци-
онные ресурсы: компьютеры, сайты, 
соцсети, информационный бюлле-
тень, корпоративная газета «Тёплый 
дом», центральная профсоюзная га-
зета «Солидарность».   

Объединённая первичная проф-
союзная организация и представи-
тели работодателя ежегодно отчиты-
ваются о выполнении обязательств 
коллективного договора.        

По итогам обсуждения данного 
вопроса принято решение одобрить 
опыт работы объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала проф-
союз» по информированию своих 
членов профсоюза.

Также был рассмотрен вопрос «Об 
итогах проведения первомайской ак-
ции профсоюзов республики в 2019 г.»
В информации по данному вопросу 

отмечается, что основной формой 
коллективных действий профсоюзов 
1 Мая 2019 г. стали шествия, митинги, 
собрания, встречи с главами муници-
пальных районов и городских округов, 
которые прошли в 8 городах, 35 район-
ных центрах, посёлках, сёлах с общим 
числом участников более 39 тысяч че-
ловек, в том числе работающей моло-
дёжи и студентов - 22300 человек.

В Махачкале состоялся митинг со-
лидарности трудящихся, организован-
ный Дагестанским республиканским 
союзом организаций профсоюзов.   

Главный специалист по оздоро-
вительной работе ДР СОП Магомед-
гаджи Гаджиев проинформировал 
членов Президиума ДР СОП и при-
глашённых о работе членских ор-
ганизаций ДР СОП по выполнению 
программы «Профсоюзная путёвка». 
Разработаны рекомендации член-
ским организациям для улучшения 
работы профорганов по оздоровле-
нию трудящихся.

По итогам обсуждения рассмо-
тренных вопросов приняты соответ-
ствующие постановления.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной работе ДР СОП 

Заседание Президиума ДР СОП

Глава Тарумовского района 
Александр Зимин встретил-
ся с членами  Координаци-
онного совета организаций 

профсоюзов района. 

На встрече присутствовали: пред-
седатель Координационного совета 
организаций профсоюзов Лариса 
Горохова; председатель районной 
профсоюзной организации   работ-
ников образования и науки Наида 
Вердиева;  председатель районного 
совета молодежи профсоюзной ор-
ганизации  работников образования 
и науки Магомед Ибрагимов; предсе-
датель районной организации проф-
союзов работников госучреждений 
Зульфира Мевлютова; председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции администрации МО «Тарумов-

ский район» Тамара Козенко и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации МКУК «Тарумовский 
межпоселенческий центр культуры и 
досуга» Елена Ремизова. 

Встреча прошла в формате от-
крытого диалога. Глава района Алек-
сандр Зимин и лидеры профсоюзов 
обсудили вопросы, волнующие тру-
довые коллективы района. В их чис-
ле - оплата труда работников бюд-
жетной сферы, создание рабочих 
мест, строительство детских садов, 
реконструкция школ, спортзалов, 
строительство детских площадок.     

Александр Зимин рассказал о 
планах   по реконструкции парков в 
селах Калиновке, Ново-Дмитриевке 
и Кочубее, подробно остановился 
на проекте «150 школ», в котором ак-
тивно участвуют три школы Тарумов-

ского района; об инвестиционных 
проектах, реализуемых на террито-
рии Тарумовского района, говорил 
руководитель Урицкого мясокомби-
ната Нурудин Омаров.   

В заключение встречи Александр 
Зимин поблагодарил профсоюзных 
лидеров района за активную жизнен-
ную позицию в части отстаивания ин-
тересов работников, подчеркнув, что в 
наше время единство и стабильность 
общества являются гарантией даль-
нейшего роста экономики, повышения 
уровня жизни людей. Глава района 
отметил, что руководителям органи-
заций необходимо чаще встречаться с 
профсоюзными активистами.

Лариса ГОРОХОВА, 
председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов 

МО «Тарумовский район»

Встреча с главой района



Профсоюзы Дагестана

Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

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

Обращаться по тел.: 67-83-88, 67-83-93.
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НОВОСТИ
Ежегодно в августе проводится корректировка страховых пенсий 

работающих пенсионеров.  
С августа 2019 года работавшие в 2018 году пенсионеры начнут 

получать страховую пенсию с учетом увеличения при перерасчете из 
страховых взносов. Перерасчет (корректировка) работающим пенси-
онерам проводится автоматически с 1 августа каждого года, без по-
дачи заявления пенсионером. Данная прибавка к пенсии начисляется 
индивидуально, так как зависит от уровня заработной платы пенсио-
нера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных  пенсионных баллов. Максимальная прибавка 
ограничена в законе стоимостью трех пенсионных баллов. Макси-
мальный размер увеличения страховой пенсии при перерасчете в 
2019 году составит 261 руб. 72 коп.

***
Безналичная система оплаты может появиться в общественном 

транспорте Махачкалы. Об этом, как информирует РИА «Дагестан», 
говорили на встрече главы города Салмана Дадаева с представите-
лями ООО «Новатика».

В самом начале сотрудник компании Абдурахман Ашуров расска-
зал о плюсах установки в общественном транспорте терминалов для 
безналичного расчета (валидаторов). Подобный способ, по словам 
Ашурова, удобен для пассажиров, а также обеспечит учет и контроль 
сбора оплаты за проезд. Подобные системы работают уже в 70-ти го-
родах России.

Кроме того, «Новатика» предлагает провести брендирование всего 
транспорта города под единый стиль и ввести единую форму одежды во-
дителей.

***
Жители республики перейдут на цифровое телевещание в се-

редине октября. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на 
Минкомсвязи России.

По информации источника, в ведомстве обновили график перехода с 
аналогового телевещания на цифровое. Четвертый этап начнется 14 октя-
бря в 21 регионе страны, среди которых и Республика Дагестан.

По старому графику переход должен был состояться в три этапа – 11 
февраля, 15 апреля и 3 июня.

Напомним, что переход с аналогового на цифровое телевещание был 
перенесен на октябрь в связи с дачным сезоном.

***
Как сообщает РИА Новости, большинство россиян (51%) заяви-

ли, что для «нормальной жизни» семьи необходим доход в 60-120 тыс. 
рублей в месяц, 25% респондентов отметили, что могут «нормально» 
прожить при ежемесячном семейном бюджете от 45 до 60 тыс. ру-
блей, при этом 11% опрошенных заявили о необходимости более 120 
тыс. рублей.

***
Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова считает, что 

длинные выходные дни на майские праздники нельзя сокращать. 
Так она прокомментировала РИА «Новости» - предложение сенато-

ра Сергея Калашникова о дроблении длинных праздничных дней. В 
этом году россияне в мае отдыхали девять дней – с 1 по 5 и с 9 по 12 
мая.

- Мне кажется, для людей это очень важно. Это возможность и такие 
трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны - и хо-
зяйством заняться на огороде, - отметила Татьяна Голикова. В ходе пря-
мой линии в январе 2019 года глава Федерации независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков назвал бредом и схожие идеи о сокращении 
новогодних каникул.

- Длинные выходные - это благо, ведь родители смогут вместе со сво-
ими детьми провести это время, уделить его семье, - сказал глава ФНПР.

НАШИ АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ ИСТОРИИ

ВЕСТИ ИЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДР СОП

Кахир Магомедов (на снимке в центре) – пред-
седатель Рескома профсоюза работников лес-
ных отраслей.

К. Магомедов родился в 1952 г. в сел. Орта – Стал 
Сулейман-Стальского района. После окончания 
средней школы поступил учиться в Воронежский 
лесотехнический институт и в 1979 году успешно за-
вершил обучение по специальности «Инженер лес-
ного хозяйства» и был направлен  в Министерство 
лесного хозяйства Дагестанской АССР.  Проработав 
некоторое время  в аппарате министерства, он до-
бился того, чтобы его направили на производствен-
ный участок и стал работать лесничим  Ново-Рома-
новского лесничества Кизлярского лесхоза. Здесь 
он в полной мере смог воплотить на практике полу-
ченные институтские знания. Молодой специалист 
активно вникал в производственные вопросы и до-
бился положительных изменений в лесном фонде 
лесничества. Была достигнута сохранность лесных 
культур при их хорошем качестве и успешно вы-
полнены поставленные перед коллективом задачи. 
За достигнутые успехи Ново-Романовское лесни-
чество неоднократно награждалось переходящим 
Красным знаменем Минсельхоза РФ и ЦК профсою-
за лесных отраслей. 

Кроме успешной производственной деятельно-
сти, Кахир Абдурашидович  активно участвовал в 
общественной жизни коллектива. А как квалифи-
цированный специалист был требователен к себе, 

умело организовывал работу и вдохновлял кол-
лектив личным примером. Он также оказывал дей-
ственную помощь профсоюзной организации: ре-
шал вопросы создания безопасных условий труда, в 
соответствии с законодательством эффективно вел 
работу по защите социально-трудовых прав членов 
профсоюза. Эти  и другие качества позволили  Кахи-
ру Абдурашидовичу завоевать авторитет не только 
в коллективе предприятия, но и у жителей села и Та-
румовского  района. В 1994 и 1998 гг. его избирали 
депутатом районного собрания.

Продолжая трудовую деятельность, он работал пер-
вым заместителем председателя Комитета лесного хо-
зяйства, а с 2012 г. – советником председателя Комитета.

В 2015 году на республиканской профсоюзной 
конференции его избирают председателем Рескома 
профсоюза работников лесных отраслей. Рескому 
профсоюза, несмотря на определённые сложности, 
удаётся в основном сохранить численность членов 
профсоюза на высоком уровне, который составляет 
96,3%. В этом вопросе он имеет полную поддержку 
как со стороны руководства Комитета по лесному 
хозяйству республики, так и руководителей под-
ведомственных учреждений. Во всех подведом-
ственных Комитету государственных учреждениях 
имеются профсоюзные организации и  заключены 
коллективные договора между профсоюзным орга-
ном и администрацией. В коллективных договорах 
предусмотрено использовать часть выделяемых 
средств на социальные нужды работников, охрану 
труда, а также есть и другие вопросы - оплаты труда, 
режима рабочего времени и времени отдыха, соци-
альные гарантии и льготы. Проводится определён-
ная работа по оздоровлению членов профсоюзов и 
их семей. Работникам оказывается помощь в приоб-
ретении путёвок в санатории со скидкой на 20%. 

За успехи в труде и общественной деятельности 
Кахир Абдурашидович отмечен многими наградами:  
ему присвоено почетное звание «Заслуженный ле-
совод  Российской Федерации», вручены за заслуги 
ведомственные знаки отличия – 10, 20, 30 лет службы 
в государственной лесной охране, Почетная грамота 
Рескома профсоюза работников лесных отраслей и 
другие награды. 

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП

Профлидер лесоводов 

Работники и их союзы 
боролись не только 
против произвола 
начальства, плохих 

условий труда, но и против 
того, что законы государ-
ства не защищают их пра-
ва. Эта история о том, как 
рабочие попытались защи-
тить себя в борьбе с... новой 
техникой и новым укладом 
жизни.

Долгое время ткань в Ан-
глии производили вручную. 
Но в конце XVIII века появи-
лись механические ткацкие 
станки. Вскоре их завели 
на многих производствах. 
Производить ткань стали 
быстрее, и обходилось это 
дешевле. Ткачи, вязальщики, 
чулочники, обрезчики тка-
ни - сотни и тысячи квали-
фицированных работников 
оказались теперь не нужны, 
а у лишившихся своего куска 
хлеба работников появи-
лись решительные вожаки.

Весной 1811 года Англия со-
дрогнулась от погромов ткац-

ких фабрик. Отряды людей, 
вооруженные молотами, топо-
рами и ружьями, появлялись 
в ночи из окрестных лесов и 
болот, врывались на производ-
ства и крушили станки. Говори-
ли, что командует бунтарями 
«генерал Нед Лудд». Слышали, 
будто живет он, как Робин Гуд 
из старых баллад, в Шервуд-
ском лесу. Рассказывали про 
него, что Нед Лудд был тка-
чом, который еще за тридцать 

лет до того, протестуя против 
несправедливых порядков на 
своей фабрике, разбил моло-
том две новомодные вязаль-
ные машины. Впрочем, это 
мнение оспаривали, не было 
на свете никакого Неда Лудда 
вовсе. Но армия его была впол-
не реальной и росла с каждым 
днем.

В центрах промышленного 
производства – Ноттингеме, 
Ланкашире, Чешире – нача-

лись погромы и пожары. Глав-
ным орудием луддитов (так 
прозвали восставших против 
машин) стал «верзила Энох» 
– тяжелый кузнечный молот, 
прозванный по имени своего 
создателя, кузнеца из Бристо-
ля Эноха Тейлора.

На фабриках начали вы-
ставлять вооруженную охра-
ну. На войну с «армией Лудда» 
бросили и «красные мундиры» 
– британскую армию. За порчу 

машин начали карать ссылкой 
в Австралию, а позже – приго-
варивать к смерти.

Знаменитый английский 
поэт Джордж Байрон, защи-
щая луддитов, писал:

«Не довольно ли уже крови 
в вашем кодексе законов, или 
ее нужно пролить еще больше, 
чтобы она достала до неба и там 
свидетельствовала против вас? 
И как же вы собираетесь при-
менять этот закон? Построите 
по виселице в каждой деревне 
и повесите на каждой человека 
в устрашение прочим?».

Но когда уже сооружены 
эшафоты, кто слушает поэтов?

Эта история из далекого 
прошлого. Но в наше время 
технологии идут вперед все 
быстрее. Есть опасность, что в 
недалеком будущем машины 
и «умные» технологии могут 
лишить заработка десятки и 
сотни тысяч людей. Как за-
щитить их права? Может, вам 
удастся найти решение?

Публикация подготов-
лена по материалам книги 

«Профсоюзные истории» 

Армия «генерала Лудда»

Окончание. Начало в № 4

Государство вело целенаправ-
ленную работу по повышению 
ответственности и активности 
граждан путём регулярного про-

ведения партийных, профсоюзных, 
комсомольских собраний, на которых 
обсуждались наболевшие вопросы. 
Таким образом, в СССР был высокий 
уровень ответственности и активно-
сти граждан в делах общества. В насто-
ящее время созидательная граждан-
ская активность населения Дагестана 
резко упала, что свидетельствует об 
апатии людей к состоянию обществен-
ной жизни, и растёт уровень разоб-
щённости между людьми.

Все учебные заведения и обще-
ственные организации также про-
водили различные мероприятия, 
направленные на воспитание достой-
ного гражданина страны и, естествен-
но, таким образом целенаправленно 
шло формирование гражданского 
общества, и, как мы твёрдо помним 
и знаем, были незыблемы понятия: 
коллективизм, дружба, товарищество, 
взаимопомощь и взаимовыручка, и не 
только между отдельными людьми, но 
и в семьях, и коллективах.     

В СССР одним из главных направ-
лений успешного развития страны и, 
безусловно, формирования граждан-
ского общества была работа по укре-
плению дружбы народов как основы 
роста экономики, а также создания и 
развития гражданского, то есть спло-
чённого, общества.

В СССР были созданы условия для 
учёбы, отдыха и комплексного воспи-
тания подростков и молодежи в духе 
уважения и любви к людям, патрио-
тизма и преданности Родине. Во вне-
учебное время школьники бесплатно 
занимались во дворцах пионеров, 
спортивных секциях, были широко 
охвачены различными формами фи-
зического и культурного развития, во 
время каникул отдыхали в школьных 
лагерях и детских оздоровительных 
учреждениях, постоянно проводи-
лись различные интересные меро-
приятия по организации досуга детей, 
подростков и молодёжи.

Верность такому курсу по созда-
нию и формированию гражданского 
общества по горизонтали и вертика-
ли: детсад – школа - средние специ-
альные учебные заведения - вуз; 
населённый пункт - район – город 
– область – край - страна доказали 

бесспорные достижения и результа-
ты трудовых и боевых подвигов еди-
ного народа СССР в социально-эко-
номическом, научно-техническом и 
технологическом развитии страны, 
невиданные в другие историче-
ские эпохи патриотизм и дружба 
народов.

Из вышеизложенного, к сожале-
нию, следует, что сейчас в стране нет 
должной целенаправленной работы, 
особенно на уровне подрастающего 
поколения по формированию и ста-
новлению гражданского общества.  

Чиновники во власти призывают 
к спокойствию и терпению, но опас-
ность в том, что власть настолько ото-
рвалась от жизненных реалий боль-
шинства россиян, что они не могут в 
должной мере оценить и понять, что 
у униженных людей не может возник-
нуть демократическое самосознание 
и солидарное гражданское общество. 

Бедность и степень унижения лю-
дей всегда имеют предел, за которы-
ми следуют ужасные для общества, 
страны последствия. Как быть!? Ещё 
не поздно, и необходимо серьёзно и 
всесторонне заниматься становлени-
ем гражданского общества в нашей 
стране. Если по-деловому взяться за 

создание фактического гражданского 
общества, этот процесс повлечет за 
собой рост экономики и уровня жиз-
ни населения, культуры и особенно 
научно-технического прогресса.

В России, а также в каждом регио-
не зарегистрировано более 3000 об-
щественных организаций, которые, 
к сожалению, далеки от формирова-
ния гражданского общества. Однако 
в стране есть такая общественная 
организация, как профсоюз, которая 
по Конституции и законодательству 
страны, согласно своих уставов, задач 
и ежедневной деятельности, занята 
формированием гражданского обще-
ства. Нам хотелось бы, чтобы руко-
водство страны, регионов, местные 
органы власти наконец поняли нашу 
созидательную деятельность, помога-
ли и поддерживали профсоюз на всех 
уровнях, а не делали вид, что нас нет, 
и не игнорировали более 20-милли-
онную организацию только за то, что 
мы требуем и показываем реальные 
пути роста благосостояния народа. 

 
Магди МАГОМЕДОВ,

 председатель Рескома 
профсоюза работников рыбного 

хозяйства Дагестана

Сегодня дети - завтра народ

15 мая в ГУП «Махачкалинское пассажирское 
автотранспортное предприятие № 2» состоялось 
учредительное собрание по созданию первичной 
профсоюзной организации.

Участники собрания открытым голосованием еди-
ногласно приняли решение о создании профорганиза-
ции. Затем состоялись выборы ее председателя. Еди-
ногласно председателем «первички» избран водитель 
автобусного маршрута №100 Кадим Алиевич Нухов. 
Определён порядок уплаты членских взносов. Собра-
ние приняло решение войти в состав Республиканской 
организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. 

В работе собрания приняли участие: исполнитель-

ный директор предприятия Магомед Саидович Эминов, 
заместитель председателя республиканской организа-
ции профсоюза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства Сулайбан Варачанович Вара-
чанов, главный специалист по организационной работе 
ДР СОП Имамудин Гаджиевич Шамсудинов.

Собрание приняло решение направить протокол в 
Республиканскую организацию профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства. В тот же день 
состоялось организационное заседание профкома, где 
были распределены обязанности между его членами и 
избран заместитель председателя профкома.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной работе ДР СОП

У транспортников 
новая «первичка» 

На Республиканском 
стадионе им. Елены 
Исинбаевой состоялось 
открытие IX ежегодной 

Спартакиады работников ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала». 

 
В этом году главное корпора-

тивное спортивное мероприятие, 
организованное усилиями объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз», посвящено 
40-летию предприятия. 

За первенство в спартакиаде со-
перничали 300 человек в составе 8 
команд, представляющих все фили-

алы и управления предприятия.     
Спортсмены-газовики сорев-

новались в командных и индиви-
дуальных видах спорта: футболе, 
волейболе, баскетболе, шахматах, 
легкой атлетике, гиревом спорте, 
настольном теннисе, перетягива-
нии каната. 

В торжественной церемонии 
открытия мероприятия приняли 
участие заместитель генераль-
ного директора по  управлению 
персоналом и  общим вопросам 
Лариса Умалатова, Председатель 
Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов 
Абдулла Магомедов, председатель 

объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Ру-
маният Насрутдинова, помощник 
генерального директора Патимат 
Гаджибекова.    

О начале IX Спартакиады работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» объявил главный судья 
Магомедали Гаджилавов, который 
пожелал участникам состязаний 
успехов и провозгласил: «Пусть 
победит сильнейший!».

По итогам IX Спартакиады ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» обладателем обще-
командного чемпионского титула 
стала команда «Центр» (г. Махачка-
ла). Второе место заняли спортсме-
ны-газовики команды «Инженер», 
а на третьей ступени пьедестала 
разместились представители ко-
манды «Каспий» (г. Избербаш).

Председатель объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала проф-
союз» поздравила победителей и 
призеров, выразила благодарность 
всем участникам и организаторам. 

Пресс-служба ООО 
«Газпром трансгаз

 Махачкала»

Спартакиада газовиков

В УФПС РД - филиал ФГУП 
«Почта России» - состоял-
ся финальный этап Все-
российского конкурса 

профессионального мастерства 
«Лучший почтальон» среди по-
чтовиков Дагестана. Конкурс 
проводился при активном уча-
стии и финансовой поддержке 
Рескома профсоюза работников 
почтовой связи.        

В конкурсе приняли участие 
лучшие представители основного 
производства из семи почтамтов 
республики. При строгом жюри 
почтальоны ОСП филиала пока-
зали хорошие навыки оказания 
почтовых услуг населению респу-
блики. В конкурсе приняли уча-
стие как молодые специалисты, 
так и опытные почтовики.        

По результатам конкурса 
первое место заняла и стала 
лучшим почтальоном УФПС РД – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Сулейманова Загират Махму-
довна, почтальон Центрально-

го отделения почтовой связи
г. Махачкалы. Второе место заня-
ла Хачлаева Тамила Магомедта-
гировна, почтальон Отделения 
почтовой связи №9 г. Хасавюрта 
и третье место заняла Крижа-
новская Татьяна Борисовна, по-
чтальон Центрального отделе-
ния связи г. Дербента.

Руководство УФПС РД - филиала 
ФГУП «Почта России» Рескома проф-
союза работников почтовой связи 

поздравили победителей и призе-
ров конкурса, вручили им почетные 
грамоты и сертификаты на денежные 
премии, пожелали  здоровья и успе-
хов в их нелегком труде.

Традиция определения лучших 
специалистов на почте и впредь 
будет продолжена.

Магомед МАГОМЕДОВ, 
председатель Рескома 

профсоюза работников 
почтовой связи

«Лучший почтальон РД–2019»

Депутат Народного Собрания РД, предсе-
датель Рескома профсоюза работников 
здравоохранения Зумруд Бучаева в рам-
ках социальной программы «Забота» на-

вестила ветерана Великой Отечественной войны 
Айшат Омаровну Ахмедову, которая во время 
 войны помогала раненым в госпиталях.

А.Ахмедова роди-
лась 2 февраля 1923 
года. Когда началась во-
йна, она училась в ме-

дицинском институте, 
но  была призвана  Ма-
хачкалинским ГВК на 
военную службу и на-

правлена в эвакуацион-
ный госпиталь, который 
находился при школе 
№14. Она также работа-
ла в полевом госпитале, 
где помогала раненым. 
Награждена медалями 
«За оборону Кавказа», 
«За победу над Герма-
нией». 

В 1947 году окончила 
мединститут.

После войны работа-
ла в больнице Дагрыб-
комбината, затем в 1-й 
городской больнице. Ай-
шат Омаровна является 
заслуженным врачом Ре-
спублики Дагестан.

Ветеран войны по-
благодарила Зумруд Ка-
миловну за внимание и 
заботу.

Пресс-служба 
Рескома профсоюза 

работников 
здравоохранения

Программа «Забота» в действии

В Д а г е с т а н с к о м 
гос ударс твен-
ном техниче-
ском универ-

ситете завершился 
республиканский этап 
Всероссийского кон-
курса «Студенческий 
лидер - 2019».

Его организаторами 
выступили: Дагестан-
ская республиканская 
организация профсо-
юза работников народ-
ного образования и 
науки, Совет ректоров 
вузов РД, Министер-
ство образования и 
науки РД, а также Ми-
нистерство по делам 
молодёжи РД.

В течение двух дней 
6 представителей уни-
верситетов нашей ре-
спублики боролись за 
звание лучшего. Каждо-
му участнику предстояло 
показать себя с лучшей 
стороны.

Активная жизненная 
позиция, целеустрем-

ленность, самосовер-
шенствование, умение 
вести за собой – эти и 
многие другие каче-
ства объединяли ре-
бят, выбравших путь 
лидера. При этом было 
единогласно признано, 
что без команды нет 
лидера.

Участники конкурса 
прошли 7 испытаний в 
течение двух дней. По 
итогам конкурса по-

бедителем стал Шаба-
гиев Гамзат – студент 
III курса физического 
факультета Даггосуни-
верситета.

Председатель Да-
гестанской республи-
канской организации 
профсоюза Магомед 
Амиродинов поздравил 
победителя и призёров, 
вручил им дипломы и де-
нежные премии.

Пресс-служба ДГТУ

 «Студенческий лидер-2019»


