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Прошли выборы Главы Ре-
спублики Дагестан. Главой РД 
избран Васильев Владимир 
Абдуалиевич. Профсоюзы 
республики поздравляют его 
и желают успехов в реаль-
ном улучшении дел в нашей 
республике. 

Нелегкое досталось на-
следство, куда не кинь, везде 
проблемы. В своем выступле-
нии Владимир Абдуалиевич 
коснулся и главной темы с 
точки зрения профсоюзов 
– увеличения средней зар-
платы до среднероссийско-
го уровня– пока мы имеем 
почти в 2 раза меньше. Со-
циальные проблемы в респу-
блике стоят остро, и решить 
их мгновенно не получается. 
Курс взят позитивный, и во-
преки мнению пессимистов 
они будут решаться. То, что 
открыто заговорили об име-
ющихся проблемах во всех 
сферах – образовании, меди-
цине, бизнесе, о коррупцион-
ных схемах в них – означает, 
что взят правильный курс. 
Многое сделано, предстоит 
сделать еще больше. Про-
фсоюзы республики поддер-
живают принимаемые руко-
водством меры, считая, что 
справедливость, как основа 
социального государства, 
коим является Россия, долж-
на торжествовать во всех 
аспектах жизни дагестанцев. 
Искоренение коррупцион-
ных схем в образовании, 
здравоохранении, социаль-
ной сфере, правоохранитель-
ных органах, резкой диффе-
ренциации в распределении 
доходов, как и поворот орга-
нов власти лицом к пробле-
мам рядовых жителей – эти 
вопросы долго еще будут нас 
волновать. Конечно, эколо-
гические проблемы, увели-

чение числа больных раком, 
загрязнение моря канализа-
ционными стоками, утилиза-
ция мусора и отходов – все 
эти вопросы тоже требуют 
скорейшего решения. Есте-
ственно, все подлежащие 
решению проблемы финан-
сово емкие. И здесь автори-
тет и настойчивость Главы РД 
очень важны. Также волнует 
профсоюзы, как и всех жите-
лей, ожидаемое увеличение 
сроков выхода на пенсию. 

Мы свои предложения 
направили в Госдуму РФ. Что 
больше настораживает в 
этом вопросе, так это жела-
ние Правительства России 
быстро принять этот зако-
нопроект, не предложив его 
финансово – экономическое 
обоснование.

Много разговоров и об-
суждений, особенно в соци-
альных сетях, по громким 
арестам высокопоставлен-
ных чиновников. Видимо, 
нет другой возможности 
решить этот круг коррупци-
онных схем и дел, кроме как 
таким путем. Понимая ще-
петильность обсуждения 

такого рода дел, должен 
сказать, когда-нибудь это 
должно было начаться. Не-
отвратимость наказания за 
содеянное, которое долж-
но быть доказано в суде, 
– главный принцип пра-
восудия. Если признаться, 
в Дагестане, да и в России 
в целом, об этом, кажется, 
стали забывать. Кричащая, 
без стеснения, демонстра-
ция роскошной жизни 
одних на фоне реальной 
бедности других – это со-
циальная язва, которая 
требует «хирургических» 
мер. Они и принимаются, 
нравится кому-то это или 
нет. На мой взгляд, главное 
в этом то, чтобы не было 
кампанейщины, заказухи, 
избирательности, и чтобы 
все процессы были спра-
ведливо решены в суде. 
Дагестанцы в целом остро 
реагируют на несправед-
ливость, правда и то, что 
проявляют иногда и изби-
рательность – если свой, ну 
ошибся – с кем не бывает, а 
если же «чужой», то за такое 
же – «расстрелять».

Видимо, нам надо всем 
обществом уходить от это-
го, быть активным граж-
данином, объективным и 
порядочным, это аксиома 
подхода к построению 
справедливого общества, 
как и то, что все субъек-
ты предпринимательства, 
кончая крупными корпо-
рациями, должны платить 
налоги. С этим у нас очень 
большой разброс мне-
ний. По разным оценкам, 
от 40 до 60% субъектов 
предпринимательской де-
ятельности – в тени. Здесь 
пока проблем хватает как 
в России, так и в Дагестане. 
Кстати, это одна из причин 
нехватки средств в Пенси-
онном фонде РФ, из-за ко-
торой и повышают возраст 
выхода на пенсию, об этом 
говорят правительству все, 
в том числе и профсоюзы. 
Кто должен наводить поря-
док в этой области? Мне-то 
понятно, что государство, 
но почему это у властей не 
получается, мне совершен-
но не понятно. Разговоры 
о том, что депутаты, работ-
ники правоохранительных 
органов и чиновники сами 
являются владельцами 
этих же субъектов и не пла-
тят налоги, на мой взгляд, 
остаются разговорами. В 
любом случае Глава Респу-
блики Дагестан активно 
взялся за решение этих 
вопросов. Профсоюзы го-
товы поддержать его уси-
лия своими имеющимися 
возможностями и желают 
успехов в решении этих и 
других задач на пути разви-
тия и процветания родного 
Дагестана.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель  ДР СОП

Выбор сделан

Продолжение. Начало в №№ 7, 8 

Редакция продолжает знакомить чи-
тателей с историей становления и раз-
вития профсоюзного движения в Даге-
стане в преддверии столетнего юбилея 
со дня образования Объединения орга-
низаций  профсоюзов республики.

- Одновременно с перестройкой ра-
боты профсоюзы принимали активное 
участие в проведении коммунистиче-
ских субботников и «Недели трудового 
фронта».

В резолюции, принятой на собра-
нии членов Союза совторгслужащих, 
говорилось: «Мы приветствуем такое 
благое дело, как организация трудовой 
недели и коммунистических суббот-
ников, в целях восстановления разру-
шенного империалистической и граж-
данской войной народного хозяйства. 
Все на передовые позиции в борьбе 
с разрухой!». По неполным данным, 1 
Мая 1920 года в субботнике приняло 
участие более 2000 человек.

По мере участия в субботниках и 
восстановительных работах проходил 
процесс организационного укрепле-
ния союзов и окончательного оформ-
ления их по производственному 
принципу. И к первой конференции 
порт-петровских профсоюзов, состояв-
шейся в июне 1920 года, существовало 
уже 13 оформленных союзов: текстиль-
щиков, водников, совторгслужащих, 
работпрос, медикосантруд, рабис, 
пищевиков и др. Все они объединяли 
1046 рабочих и служащих.

Большим событием в профсоюзном 
движении явилось принятие устава. 
Примерный устав союзов был разрабо-
тан и рассмотрен представителями раз-
ных союзов еще в мае 1920 года. На пер-
вой конференции после длительного 
обсуждения он был принят единогласно. 
Конференция завершила свою работу 
утверждением президиума Совпрофа и 
ревизионной комиссии. Председателем 

Дагсовпрофа был избран Т. Луцикович, 
заместителем председателя и заведую-
щим организационно-инструкторским 
отделом – В. Тарусов.

Важной вехой в истории Дагестана 
явился Чрезвычайный съезд народов, 
состоявшийся 13 ноября 1920 года, на 
котором была провозглашена Совет-
ская автономия Дагестана.

К этому же времени относится и пер-
вый съезд профсоюзов Дагестана. Съезд 
состоялся в конце ноября 1920 года. На 
нем было 140 делегатов, из них членов 
партии - 91 чел., беспартийных – 49 чел., 
представлявших более 10 тысяч членов 
союза. Съезду предшествовало общее 
собрание правлений профсоюзов, где 
было решено распространить руковод-
ство Порт-Петровского Совпрофа на 
весь Дагестан и образовать областные 
отделы профсоюза. Съезд поддержал 
это решение и постановил впредь име-
новать Совпроф Дагестанским Советом 
профессиональных союзов (ДСПС).

Основной задачей профсоюзов 
съезд признал восстановление разру-
шенного хозяйства, укрепление союза 
рабочих и крестьян, улучшение снаб-
жения трудящихся.

По организационному вопросу 
съезд постановил: «завершить органи-
зацию союзов по производственному 
принципу, провести срочно центра-
лизацию союзов и строго подчинить 
завкомы и месткомы областным отде-
лам, борясь со всякими попытками с 
их стороны брать на себя организаци-
онно-хозяйственные функции». Съезд 
обязал Областной Совпроф в ближай-
шее время подготовить не менее 30 ин-
структоров для работы в округах.

Профсоюзы энергично взялись за 
выполнение решений съезда. На пер-
вом плане стояли, конечно, вопросы 
снабжения рабочих продовольствием. 
При Дагсовпрофе был создан специ-
альный отдел снабжения, который вме-
сте с продотделом занялся обеспече-

нием рабочих продуктами и одеждой. 
Были созданы продовольственные 
отряды, открыты общественные сто-
ловые и продпункты, за короткий срок  
восстановлена городская мельница. В 
Астрахань и на Северный Кавказ были 
направлены уполномоченные отдела 
снабжения и продкома для проталки-
вания хлебных и других грузов, пред-
назначенных для Дагестана.

Помимо вопросов снабжения, пе-
ред профсоюзами всплывали и другие 
сложные задачи. Наиболее важным и 
трудным делом являлась национали-
зация промышленных предприятий 
и безболезненный переход к новым 
формам управления. В первое время 
давала себя чувствовать явная непод-
готовленность профсоюзов к новым 
методам работы.

Совпроф уделял много внимания 
вопросу установления правильных вза-
имоотношений между профсоюзами и 
административно-хозяйственными ор-
ганизациями, а также между специали-
стами и рабочими. 12 декабря 1920 года 
состоялось объединенное заседание 
Дагсовпрофа, Дагсовнархоза с пригла-
шением всех председателей правлений 
союзов и руководителей предприятий. 
На заседании было констатировано, что 
«профсоюзы являются основным устоем 
пролетарского государства, организа-
тором труда в процессе производства 
и главнейшим орудием экономического 
строительства».

Исходя из решений IX съезда пар-
тии и V Всероссийской конференции 
профсоюзов, было дано разъяснение, 
что заводской комитет, как первич-
ная ячейка союзов, не имеет права 
вмешиваться в управление производ-
ством и проводит в жизнь все поста-
новления союзных органов, руко-
водствуясь положением о завкомах. 
Фабзавкомы профсоюзов должны 
были подходить к разрешению произ-
водственных вопросов с точки зрения 
организации труда, рационального 
использования рабочей силы, укре-
пления трудовой дисциплины и мо-
билизации широких масс рабочих на 
выполнение производственной про-
граммы. В то же время указывалось, 
что заводоуправления никоим обра-
зом не должны считать фабзавкомы 
органами себе подчиненными. Они 
подчиняются только своим вышесто-
ящим органам.  Такое разграничение 
функций местных союзных органов и 
администрации предприятий имело 
огромное значение.

Продолжение в следующем номере

Начало истории

В связи с обострением проти-
воречий между трудом и капита-
лом, возросшим наступлением на 
права трудящихся во всем мире 
Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП), куда входят 
крупные объединения профсо-
юзов 130 стран мира, еще в 2007 
году решила ежегодно 7 октября 
проводить Всемирный день дей-
ствий «За достойный труд!».

Профсоюзные объединения 
страны, в том числе и Республи-
ки Дагестан, традиционно, уже 
11-й раз, примут участие в акции 
7 октября.

В этот день профсоюзные орга-
низации стран, входящих в МКП, 
проводят свои акции в форме ми-
тингов, собраний, шествий и пи-
кетирования зданий муниципали-
тетов, органов власти. В ходе этих 
акций, которые еще называются 
«осенними коллективными действи-
ями профсоюзов», звучат требова-
ния в адрес работодателей, орга-
нов власти в защиту трудовых прав 
наемных работников, обеспечения 
социальных гарантий и занятости.

В эти годы профсоюзы России и 
Дагестана постоянно в ходе акции 
выдвигали требования о повышении 
зарплаты, об уравнивании минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) с 
величиной прожиточного минимума. 
Эта борьба увенчалась успехом. С 1 
мая 2018 г. МРОТ уравнялся с величи-
ной прожиточного минимума.

Также в прошлом году профсо-
юзному объединению Республи-
ки Дагестан в ходе переговоров с 
Правительством РД и объединени-
ем работодателей удалось заклю-
чить Республиканское соглашение 
«О минимальной заработной плате 
в Республике Дагестан».

К сожалению, принимаемые 
меры существенно не влияют на 
уровень зарплаты в республике. По 
данным Дагстата, среднемесячная 
зарплата за 2017 год в республике 
составила 21,9 тыс. руб.

Для сравнения: в целом по России 
среднемесячная зарплата за этот же 
период составляет 34 тыс. руб.

Согласно прогнозу социально- 
экономического развития Респу-
блики Дагестан на период до 
2024 г., рубеж зарплаты в 35 тыс. 

рублей Правительство РД пла-
нирует достигнуть только в 2024 
году.

Для решения социальных про-
блем профсоюзы предлагают ком-
плексный подход. С этой целью еще 
в 2012 г. по инициативе Федерации 
независимых профсоюзов России 
и при содействии международных 
профсоюзных организаций были 
разработаны стандарты достойного 
труда. Всего их – 20, в том числе в 

сфере заработной платы – 7; занято-
сти – 5; социального партнерства – 6 
и социального страхования – 2.

Так, в сфере заработной платы 
эти стандарты предусматривают 
установление МРОТ на уровне 
минимального потребительского 
бюджета (это около 25 тыс. руб.), 
который является основой опре-
деления минимального потре-
бления семьи. К сожалению, стан-
дарты достойного труда в нашей 
стране пока не реализованы.

В сфере социальных гарантий 
важными, на наш взгляд, являются 
стандарты пенсионного обеспече-
ния старшего поколения.

Одним из них является коэффи-
циент замещения зарплат, вернее 
его минимальный размер, кото-
рый в нашей стране пока не уста-
новлен законодательно.

По рекомендации Междуна-
родной организации труда (МОТ) 
он должен быть установлен на 

уровне не ниже 40%.
В связи с внесением в Государ-

ственную Думу РФ Правительством 
РФ законопроекта о повышении пен-
сионного возраста ситуация вокруг 
вопроса о реформировании системы 
пенсионного страхования обостри-
лась. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные акции протеста против 
повышения пенсионного возраста, 
которые проходят в стране, в том 
числе и у нас в республике.

В этой связи профсоюзы раз-
работали и представили в Го-
сударственную  Думу РФ пред-
ложения, предусматривающие 
комплексный подход к реформи-
рованию системы пенсионного 
обеспечения.

По инициативе профсоюзного 
объединения республики ситуа-
ция вокруг повышения пенсион-
ного возраста будет обсуждена 2 
октября 2018 года на заседании 
Трехсторонней комиссии РД по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений с участием пред-
ставителей Правительства РД, 
работодателей и профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!».

На заседании Комиссии будет 
рассмотрен вопрос «О комплексном 
подходе к реформированию систе-
мы государственного обязательного 
пенсионного страхования».

Позиция профсоюзов по во-
просу реформирования системы 
пенсионного страхования за-
ключается в совершенствовании 
пенсионной системы на основе 
социально-экономических преоб-
разований, развития рынка труда, 
политики заработной платы и ре-
формирования производства.

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Осенние коллективные действия 
профобъединений 

В связи с резким подорожани-
ем бензина и газа на заправочных 
станциях республики Дагестан-
ский республиканский союз орга-
низаций профсоюзов обратился 
в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Респу-
блике Дагестан для выяснения 
ситуации на рынке реализации 
нефтепродуктов и принятия по 
необходимости мер для недопу-
щения экономически необосно-
ванного повышения цен на энер-
гоносители. В ответе, полученном 
нами из УФАС по РД, в частности, 
говорится: 

«По данным ФАС России, цены на 
розничном рынке (на АЗС) реализа-
ции автомобильного топлива (бен-
зины всех марок, (ДТ) дизельное 
топливо), (СУГ) (сжиженные углево-
дородные газы) повысились в свя-
зи с ростом цен на автомобильное 
топливо на оптовом рынке от 15,4% 
до 19,2% за период с 09.01.2018 г. 
по 26.04.2018 г., и соответственно 
такой рост цен на оптовом/круп-
нооптовом сегменте оказывает 
существенное влияние на рознич-
ные цены. Основными причинами 
такого роста являются фискальная 
(бюджетно-налоговая) политика го-

сударства – увеличение акцизов на 
топливо с 01.01.2018 г., проведение 
нефтяными компаниями внеплано-
вых ремонтов НПЗ и рост мировых 
цен на нефть и газ.

На сегодняшний день Управле-
нием проводится мониторинг со-
стояния цен на розничном рынке 
реализации автомобильного то-
плива в целях установления воз-
можного наличия сговора продав-
цов топлива.

В указанных целях Управле-
нием были направлены соответ-
ствующие письма в адрес АЗС г. 
Махачкалы с целью установления 

обоснованности установленных 
ими цен на СУГ и на все марки 
бензинов; результаты проведен-
ной работы будут опубликованы 
на официальном сайте Дагестан-
ского УФАС России».

Нам всем хотелось бы, чтобы 
принимаемые меры были более 
действенными и эффективными. А 
пока приходится констатировать, 
что цены на бензин и газ в респу-
блике выше, чем в других регионах 
страны, что негативно сказывается 
на и без того низком уровне жизни 
дагестанцев.

Пресс-центр ДР СОП

А цены растут…

На информационно-право-
вых порталах распространены 
письма Минтруда России, со-
гласно которым «трудовое за-
конодательство допускает уста-
новление окладов (тарифных 
ставок) как составных частей 
заработной платы работников в 
размере меньше минимального 
размера оплаты труда».

Комментирует секретарь 
ФНПР Николай ГЛАДКОВ:

- ФНПР считает данную позицию 
Министерства труда и социальной 
защиты России намеренно иска-
женной и вводящей правоприме-
нителей в заблуждение. Минтру-
дом России не учтены правовые 
позиции Конституционного Суда 

РФ, изложенные в Постановлении 
от 7 декабря 2017 года № 38-П.

Конституционный суд неод-
нократно констатировал, что 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) по своей конститу-
ционно-правовой природе пред-
назначен для установления того 
минимума денежных средств, ко-
торый должен быть гарантирован 
работнику в качестве вознаграж-
дения за выполнение именно тру-
довых обязанностей. Иными сло-
вами, по своей правовой природе 
МРОТ является ни чем иным, как 
минимально допустимой нижней 
планкой вознаграждения за труд, 
устанавливаемой специальным 
федеральным законом. 

В письмах Минтруда России до-

пущена подмена понятий: структуры 
заработной платы и систем оплаты 
труда. Вознаграждение за труд как 
основная составляющая в структуре 
зарплаты выражено в виде тарифных 
ставок и окладов в системе оплаты 
труда. Поскольку в Конституции РФ 
провозглашено право каждого на 
вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным 
законом МРОТ, совершенно очевид-
но, что и размеры тарифных ставок 
и окладов не могут быть ниже вели-
чины МРОТ. То есть, на сегодняшний 
день, 11 163 рубля в месяц.

Обращает на себя внимание, что, 
хотя указанные документы Минтру-
да не являются обязательными к 
исполнению нормативно-правовы-

ми актами, тем не менее они охотно 
используются иными госорганами. 
Например, Федеральная налоговая 
служба РФ уже направила их для ис-
пользования в работе своих подве-
домственных налоговых инспекций. 
Вот так на практике «исполняются» 
решения Конституционного суда РФ. 

Как урезонить Минтруд?  В ФНПР 
разработан законопроект, который 
в свете реализации соответству-
ющих положений Постановления 
Конституционного суда будет вне-
сен в Государственную Думу депу-
татами межфракционной группы 
«Солидарность» с целью закрепле-
ния соответствующих изменений в 
Трудовом кодексе РФ.

Департамент
 общественных связей ФНПР

Кто урезонит Минтруд?

Первокурсники объединились
Первая учебная неделя сен-

тября в ДГТУ началась с одного 
из самых долгожданных меро-
приятий для первокурсников – 
вступления в ряды первичной 
профсоюзной организации ра-
ботников и студентов Дагестан-
ского государственного техни-
ческого университета. 

Представители профсоюзной 
организации рассказали о направ-
лениях деятельности, преимуще-
ствах и условиях вступления в 
проф союзную организацию ДГТУ. 
Новые члены профсоюза получили 
подробную информацию и узнали, 
какие преимущества имеет член 

профессионального союза работ-
ников народного образования и 
науки Российской Федерации. 

Для студентов-первокурсни-
ков открываются новые перспек-
тивы: посещение культурных и 

спортивно-оздоровительных 
мероприятий, походы в театр и 
кино, возможность реализовать 
свои абсолютно новые идеи и 
планы, а также войти в уже суще-
ствующие структуры – отряды, 
комиссии, клубы. 

Но помимо всего вышепере-
численного основной задачей 
профсоюза является защита прав 
и интересов обучающихся, по-
мощь при возникновении кон-
фликтов и сложных жизненных 
ситуаций. 

В 2018 г. более 600 ребят всту-
пило в ряды профсоюзной органи-
зации ДГТУ. 

Пресс-служба ДГТУ



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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Забота о людях – ее девиз

Патимат ГАЗИЕВА – председатель Координационного совета 
организаций профсоюзов города Избербаша. 

Родилась она в сел. Гонода Гунибского района в интеллигентной 
семье. В 1976 г. закончила там же среднюю школу и поступила в Из-
бербашское педагогическое училище, затем – в Дагестанский педа-

гогический институт и получила специальность учителя истории и 
обществоведения.

Трудовую деятельность П. Газиева начала директором Избербашско-
го дома пионеров и школьников в 1988 г., после этого была назначена 
начальником отдела культуры администрации МО «город Избербаш».

Необходимо отметить, что Патимат Газиева и в годы учебы, и в течение 
трудовой деятельности активно участвовала в общественной  жизни. В 
июле 2002 года она была избрана председателем городского комитета 
профсоюза работников культуры. Надо также отметить, что Патимат Ка-
римулаевна постоянно работает над повышением своего образователь-
ного уровня. Так, проходила учебу в  Московском государственном уни-
верситете культуры и искусств, затем - в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Высокий уровень квалификации, деловые качества, умение работать с 
людьми способствовали тому, что в 2016 году решением Президиума Про-
фобъединения республики, согласованного с администрацией МО «город 
Избербаш», Патимат Газиева была назначена председателем Координаци-
онного совета организаций профсоюзов города, где успешно работает по 
настоящее время. Координационный совет объединяет в своих рядах 17 
профсоюзных организаций общей численностью 3140 человек.

Главное направление ее работы – забота о людях – контроль за 
проведением мероприятий по охране труда, вопросы оздоровления, 
защита законных интересов членов профсоюза. 

За достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности 
Патимат Газиева отмечена многими наградами: ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры РД», она награждена по-
четными грамотами Министерства культуры РФ, Правительства РД и 
других организаций, а также дипломами.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ,
 главный специалист ДР СОП

Его расстреляли накану-
не дня рождения. 13 сентя-
бря 1941 года профсоюзно-
му юристу Харальду Вигго 
Ханстеену должен был ис-
полниться сорок один год, 
но вечером 10 сентября он 
встал под дула немецко-
го расстрельного взвода. 
Вместе с ним за органи-
зацию забастовки против 
нацистов казнили Рольфа 
Викстрёма, сварщика ваго-
норемонтного завода.

Харальд родился в богатой и 
уважаемой семье, но при этом 
отстаивал права трудящихся 
и долго работал в норвежских  
профсоюзах юристом. Когда на-
цисты в апреле 1940 года втор-
глись в Норвегию, в первые ме-
сяцы оккупации они старались 
не злить норвежцев и поначалу 
не нарушали законов страны. 

Харальд понимал: немцы долго 
не потерпят, чтобы норвежские 
профсоюзы сохраняли незави-
симость, но старался отсрочить 
их разгром. И вместе с тем гото-
вил их к переходу в подполье. 
А немцы, и правда, ждали лишь 
повода. И он им вскоре предста-
вился.

Летом 1941 года в Нор-
вегии начались перебои с 
продовольствием: военное 

время на дворе. И в один из 
дней рабочие не получили 
положенной им ежедневно 
пайки молока. Этой искры 
оказалось достаточно: 8 сен-
тября в Осло и его окрестно-
стях началась забастовка. 

Вначале на работу не выш-
ли рабочие судоверфи в при-
городе Осло Акере, а вскоре к 
забастовке присоединились 
25 тысяч человек. Встало 

около пятидесяти заводов в 
окрестностях столицы.

Немцы были напуганы, но 
сполна воспользовались си-
туацией. 10 сентября Осло 
наводнили солдаты. В тот же 
день было схвачено более 
двухсот участников забастов-
ки и профсоюзных активистов, 
в том числе и Ханстеен.

На суд и разбирательство 
немцы времени не трати-
ли. В тот же день Ханстеену 
и Рольфу Викстрёму, кото-
рый тоже был профсоюз-
ным активистом, вынесли 
приговор: расстрелять. Еще 
до захода солнца приговор 
привели в исполнение. Они 
стали первыми, но отнюдь не 
последними жертвами в нор-
вежском Сопротивлении.

Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Профсоюзные герои» 

Они стали первыми

21-22 сентября в спор-
тивном комплексе Детско- 
юношеской спортивной шко-
лы игровых видов спорта г. 
Избербаша проходила VIII 
Спартакиада работников ООО 
«Газпром трансгаз Махачка-
ла», которую организовала 
объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Махачкала 
Профсоюз». 

За первенство в спартаки-
аде соперничали около 300 
человек в составе восьми ко-
манд, представляющих все 
филиалы и управления пред-
приятия: «Порт-Петровск» 
– представители Махачка-
линского линейного произ-
водственного управления 
магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ), «Сулак» – Кизилюр-
товского ЛПУМГ, «Север» – ра-
ботники Тарумовского ЛПУМГ, 
«Каспий» – Избербашского 
ЛПУМГ, «Нарын-Кала» – сотруд-
ники Дербентского ЛПУМГ, 
«Центр» – представители от-
делов и служб администрации, 
команды «Инженер» и «Меха-
ник», в которые вошли работ-
ники технических служб.

Спортсмены-газовики со-
ревновались в командных 
и индивидуальных видах 
спорта: футболе, волейболе, 
баскетболе, легкой атлетике, 
гиревом спорте, настольном 
теннисе, шахматах, перетяги-
вании каната. 

В торжественной церемо-
нии открытия спартакиады 
приняли участие замести-
тель генерального директора 
по  управлению персоналом 
и общим вопросам Лариса Ума-
латова, начальник управления 
связи предприятия Джалил 
Абдулганиев, начальники из-
бербашского и  дербентского 
филиалов, представитель ад-
министрации г. Избербаша. 

Председатель объединен-
ной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала Профсо-
юз» Руманият Насрутдинова, 
она же председатель органи-
зационного комитета спарта-
киады, в своем приветствии 
к участникам и гостям отме-
тила, что для спортсменов, 
которые ждали этих стартов и 
тщательно готовились к ним, 
спортивный праздник предста-

вит прекрасную возможность 
проверить свои силы, проде-
монстрировать характер, целе-
устремленность и волю.

О начале VIII Спартакиады 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» объявил 
главный судья Магомедали 
Гаджилавов, который пожелал 
участникам состязаний успе-
хов и провозгласил: «Пусть по-
бедит сильнейший!».

Состязания в рамках спар-
такиады традиционно нача-
лись с соревнований по легкой 
атлетике. В этом году состоя-
лись соревнования команд в 
мужском и женском кроссе на 
100, 500 и 1000 м, спринте, сме-
шанной эстафете 4 по 100 м.

Соревнования по футболу 
проходили среди восьми ко-
манд. В результате упорной 
борьбы первое место в оче-
редной раз заняла команда 
«Механик», второе – команда 
«Порт-Петровск», на третьем 
месте оказались футболисты 
команды «Каспий».

Состязания по волейболу 
проводились как среди муж-
ских, так и женских команд. В 
соревнованиях по мужскому 
волейболу принимало уча-
стие 8 команд. Победителем, 
как и в предыдущие годы, 
стал неизменный лидер спар-
такиады – команда «Сулак» 
Кизилюртовского ЛПУМГ, на 
втором месте турнирной та-
блицы расположилась коман-
да «Центр», на третьем – «Ин-
женер». 

Среди женских волей-
больных команд – участниц 

спартакиады фаворитом и 
обладателем первого места 
стала команда «Инженер», 
волейболистки «Центра» ста-
ли вторыми, третьего места 
были удостоены спортсменки 
из команды «Каспий». 

В состязательной борьбе 
прошли соревнования по ба-
скетболу, гиревому спорту, на-
стольному теннису, шахматам, 
в которых также были опреде-
лены достойные победители.

Завершающим состяза-
нием в рамках спартакиады 
стало перетягивание каната. 
В результате напряженно-
го противостояния лучший 
результат показала команда 
«Инженер», второй – команда 
«Нарын-Кала», на третьем ме-
сте почетного пьедестала раз-
местилась команда «Сулак».

По итогам VIII Спарта-
киады работников ООО 
«Газпром трансгаз Махач-
кала» обладателем обще-
командного чемпионского 
титула в пятый раз стала ко-
манда «Центр». Второе место 
заняли спортсмены-газови-
ки команды «Инженер», на 
третьей ступени пьедестала 
разместились представите-
ли команды «Каспий». 

На торжественной цере-
монии закрытия спартакиады 
участников приветствовала 
заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом и общим вопро-
сам Лариса Умалатова: 

- Хочется сказать добрые 
слова признательности ко-
мандам за участие в нашем 

основном спортивном меро-
приятии года. Приятно, что 
спартакиада собрала такой 
широкий круг участников. 
Считаю, что она удалась! Успе-
хов вам и в труде, и в спорте!

Обращаясь к участникам 
спартакиады, председатель 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачка-
ла Профсоюз» Руманият На-
срутдинова поздравила всех 
с достигнутыми результатами 
и поблагодарила призеров за 
усилия, которые были прило-
жены для достижения побе-
ды, а также за азарт и стрем-
ление к цели, также отметила 
всех, кто был причастен к ор-
ганизации и проведению это-
го мероприятия. «Вы все про-
явили сегодня свои лучшие 
качества! Мы переживали, 
волновались, болея во время 
игр. Несмотря на это, празд-
ник состоялся!», – сказала она. 

В заключение торжествен-
ной церемонии закрытия ме-
роприятия Лариса Умалатова 
и Руманият Насрутдинова по-
здравили победителей и при-
зеров спартакиады, вручили 
им кубки и памятные подарки. 

По признанию участников 
спортивного праздника, со-
стязания получились зрелищ-
ными и интересными. Судьи 
отметили, что за ними было 
интересно наблюдать, так как 
многие показали серьезную 
спортивную подготовку.

Пресс-служба
 ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» 

Спартакиада газовиков
Чтоб нам так жить 

Появилось новое предложение, на этот раз от Президента 
РФ, по повышению пенсионного возраста в России – муж-
чинам до 65 лет, женщинам до 60. Каких перемен ждать в 

размере пенсий, до сих пор непонятно. Зато мы уже сейчас 
сравнили Россию со странами, где пенсионный возраст со-
ставляет 65\60, как и в отечественном проектном варианте.

23 сентября 2018 года в Махачкале в 
парке Ленинского комсомола состоял-
ся митинг протеста против повышения 
пенсионного возраста, организован-
ный Дагестанским региональным от-
делением КПРФ. 

Наряду с коммунистами приняли уча-
стие представители партии «Союз Тру-
да», других политических партий, проф-
союзов и общественных объединений. 
В выступлениях и принятой Резолюции 
участники митинга потребовали не до-
пустить принятия законопроекта по по-
вышению пенсионного возраста.

*** 
В столице Дагестана начал функци-

онировать маршрут городского обще-
ственного транспорта до аэропорта. 

Перевозку пассажиров осуществляют 
микроавтобусы, маршрут проходит через 
Каспийск (с несколькими остановками 
в городе) по новой трассе. В Махачкале 
микроавтобусы следуют по проспекту 
И. Шамиля до конечной остановки на пе-
ресечении его с проспектом Гамидова. 
Стоимость проезда 100 рублей при графи-
ке работы с 7 утра до 20 часов вечера.

Думается, эта мера позволит навести 
порядок в организации перевозки авиа-
пассажиров в аэропорт и особенно в 
урегулировании стоимости проезда. 

*** 
Министерство финансов РФ предложи-

ло ввести в России для ряда организаций 
экологический налог, который должен за-
менить собой платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

В Минфине добавили, что сейчас взи-
мание платы за загрязнение окружающей 
среды обладает низкой эффективностью, 
из-за чего государственные экологиче-
ские программы финансируются из других 
статей бюджета. Введение экологического 
налога позволит существенно увеличить 
природоохранные поступления, поскольку 
его расчет будет производиться исходя из 
необходимых ежегодных затрат бюджета 
на охрану экологии.

*** 
Футбольная команда «Олимп» из 

Махачкалы, составленная из игроков 
12-13 лет, выиграла призовое место 
во всероссийском турнире «Кожаный 
мяч», проходившем в Ростове-на-До-
ну. Призом для победителей соревно-
ваний стала встреча с игроками наци-
ональной сборной России. 

Финальный матч турнира «Кожаный 
мяч», который проводится под эгидой ком-
пании Coca-Cola (официальный партнер 
Международной федерации футбола), со-
стоялся 8 сентября. Футболисты «Олимпа» 
со счетом 3:0 обыграли сверстников из 
команды «Русич», представляющей город 
Старая Русса (Новгородская область). Тре-
тье место в соревнованиях заняла команда 
«СОШ-73-Патриот» из Воронежа. 

Юные футболисты «Олимпа» получи-
ли возможность посетить тренировку 
сборной России на местном стадионе 
«Локомотив». Им удалось понаблюдать 
за подготовкой команды Станислава Чер-
чесова к предстоящей контрольной игре 
со сборной Чехии и поучаствовать в со-

вместной фото- и автограф-сессии с игро-
ками национальной команды.

*** 
Игроки ФК «Анжи» Гамид Агаларов и Ни-

кита Чистяков в составе юношеской сбор-
ной России по футболу заняли третье место 
на международном турнире памяти Вален-
тина Гранаткина. По его итогам лучшим на-
падающим признан Гамид Агаларов. 

*** 
Суммарная задолженность по зара-

ботной плате по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности в 
республике на начало сентября 2018 
года составила 90155,0 тыс. рублей и 
выросла за месяц на 7387,0 тыс. ру-
блей (на 8,9%).

Образовалась задолженность по заработ-
ной плате на дорожно-эксплуатационных 
предприятиях в Агульском и Чародинском 
районах и в ООО «Водник» г. Дербента.

Увеличилась задолженность по заработ-
ной плате в 1, 5 раза в ОАО «Докузпарин-
ское ДЭП №14» Докузпаринского района, 
на 16% в ОАО «Ахвахское ДЭП №3» Ахвах-
ского района, на 2,9% в ОАО «Радиозавод 
им. Плешакова П.С.» г. Избербаша и на 1% 
в СГЖ «Колхоз им. И. Карабудагова» Кара-
будахкентского района.

Погашены задолженности по заработной 
плате в ОАО «Гергебильское ДЭП №9» Гер-
гебильского района, в ОАО «Лакское ДЭП 
№24» Лакского района и в ОАО «Тляратин-
ское ДЭП №35» Тляратинского района.

 Долги из республиканского бюджета 
составляют 3,5 млн. руб.; из-за отсутствия 
собственных средств – 86,6 млн. руб.

 НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Сторож, уволенный без трудового договора, 
восстановлен на работе с взысканием компенсации

– Истец три месяца отра-
ботал сторожем животновод-
ческого комплекса. Ему не 
полностью и несвоевременно 
выплачивалась зарплата, и он 
обратился в правление, где 
ему заявили, что официально 
его на работу не оформляли, 
доказать он ничего не сможет, 
поэтому с данного момента он 
уволен. Суд первой инстанции 
лишь частично удовлетворил 
требования истца, поскольку 

поверил аргументам работодателя о срочном договоре. Суд апел-
ляционной инстанции это решение отменил и удовлетворил тре-
бования истца о восстановлении на работе, так как никаких дого-
воров с ним не заключалось.

Автотранспортники через суд добились 
выполнения отраслевого соглашения в отношении зарплат
– Сотрудники автотранспортного предприятия выиграли серию инди-

видуальных исков по взысканию недоначисленной зарплаты. В соответ-
ствии с отраслевым соглашением в организациях, применяющих нета-
рифную систему оплаты труда, размер минимальной зарплаты водителя 
автобуса должен быть не менее двукратного прожиточного минимума в 
регионе, на который должны начисляться надбавки. Аргумент ответчика 
о том, что АТП не присоединялось к соглашению, судом был отвергнут.

Увольнение по инициативе работника неправомерно, 
если нет его письменного заявления

– Чтобы уволиться по собственному желанию, работник должен 
подать письменное заявление. Так как оно отсутствовало, трудовой 
договор был расторгнут незаконно. Суд признал несостоятельным до-
вод работодателя о том, что сотрудник по телефону сообщил, в част-
ности, о желании уволиться.

Нельзя сократить работника, 
если его должность лишь переименована

– Работодатель при сокращении штата исключил должность из 
штатного расписания и включил в него другую должность с аналогич-
ными обязанностями. По мнению апелляции, расторгнуть трудовой 
договор в связи с сокращением численности или штата работников 
в этом случае нельзя. Фактически имело место не сокращение штата, 
а переименование должности. Организационных и технологических 
изменений условий труда не было. Тот факт, что к новой должности 
предъявлялись новые требования, не является определяющим при 
решении вопроса, произошло ли сокращение прежней должности. В 
судебной практике подобная позиция уже встречалась.

При уточнении должностных обязанностей 
трудовая функция работника не меняется

– Суд пришел к этому выводу, сравнив новую должностную ин-
струкцию с прежней. Работодатель скорректировал ряд обязанностей 
сотрудника из-за изменения организационных условий труда. Отказ 
работать в новых условиях повлек увольнение. Оно было признано 
законным. В практике судов такой подход уже был.

Работника нельзя уволить за прогул, 
если у него не требовали объяснить причины отсутствия

– Прежде чем уволить сотрудника за прогул, нужно потребовать 
от него письменно объяснить причины отсутствия на рабочем месте. 
Если это правило не соблюдено, то порядок привлечения к дисципли-
нарной ответственности нарушен и увольнение неправомерно.

Если в трудовом договоре не указан размер зарплаты
Сотруднику ЧОП не была выплачена зарплата, и он обратился в суд. 

Размер заработка в трудовом договоре не был определен. Со стороны 
истца и ответчика доказательств, подтверждающих размер заработка, 
не представлено. Суд счел необходимым принять во внимание к трудо-
вым правоотношениям сторон размер регионального МРОТ, актуально-
го на спорный период, что соответствовало исковым требованиям.

Залина СЕЛИМОВА, юрисконсульт ДР СОП 
(по материалам профсоюзной газеты «Солидарность») 
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