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Празднование первого 
дня третьего месяца 
весны было принято 
еще в Древней Греции 

и Древнем Риме. Каждый, жив-
ший на этой территории, по-
клонялся богине Майе.

Ежегодно крестьяне, чтобы за-
добрить ее, устраивали массовые 
торжества. В этот день не работа-
ли. Позже римляне в честь Майи 
назвали месяц.

Марши протеста недовольных 
трудящихся начинают свою исто-
рию с Австралии. Там 12 апреля 
1856 года  работники на марше 
протеста потребовали перевести 
их на 8-часовой рабочий день без 
уменьшения зарплаты. Тогда их 
требования были удовлетворены, 
причем обошлось без кровопро-

лития. С тех пор они праздновали 
свою победу ежегодно.

Тридцать лет спустя, в 1886 
году, на другом континенте ра-
ботники США и Канады решили 
путем митингов тоже добиться 
8-часового рабочего дня. Это 
было 1 мая.

Центром протестов стал Чикаго. 
На улицу вышло около 40 тыс. ра-
ботников. Участники демонстрации 
были разогнаны полицией, а не-
сколько забастовщиков убиты.

Через три дня после 1 мая в 
торговом центре организовали 
митинг против расправы властей,  
который закончился обстрелом, 
где погибло много мирных проте-
стующих. Так весь мир узнал о так 
называемой революции 1 мая.

Официально конгресс II Интер-
национала в 1889 году в Париже 
решил отмечать день Пролетари-
ата в память погибших в Чикаго. 
С тех пор и отмечается 1 Мая как 
День международной солидарно-
сти трудящихся.

Особо, с размахом отмечали 
1 Мая в советское время. В исто-
рии современной России этот 
праздник именуется Днем Весны 
и Труда, но для профсоюзов все-
го мира он как был, так и остается 
Днем международной солидар-
ности трудящихся.

Сегодня требования всего рабо-
чего движения направлены имен-
но на справедливое распределе-
ние национальных богатств, имея 
в виду резко непропорциональное 
распределение этого дохода.

Разве справедливо, когда 10% 
богатых людей имеют доход, рав-
ный 90% от остальных, или 8 че-
ловек в мире имеют богатство, 
равное 50% остальных  жителей, 
при этом более 1,5 млрд землян 
нищенствуют.

Считается, что для нормаль-
ной жизнедеятельности трудя-
щийся должен получать 70-80 
тыс. рублей. Но сегодня в России 
средняя зарплата в 2 раза мень-
ше, а в Дагестане - в 4 раза мень-
ше этой цифры.

Еще одной острой проблемой 
остается, особенно среди моло-
дежи, обеспечение занятости на-
селения, а также высокая задол-
женность по заработной плате. 

По решению профсоюзов Рос-
сии в этом году мы выходим на 
Первомай с лозунгом «За достой-
ный труд, за справедливую соци-
альную политику!».

Об этом и не только мы бу-
дем говорить на Первомайском 
митинге, куда приглашаем всех 
жителей Махачкалы. От нашей 
с вами активности, поддержки 
руководства республики по очи-
щению от всего коррупционного, 
мешающего нормальной жизни, 
зависит, как мы будем развивать 
нашу страну, республику.

Поздравляю всех дагестан-
цев, членов профсоюзов, с на-
ступающим праздником 1 Мая 
– Днем международной солидар-
ности трудящихся!

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Первомай и профсоюзы
24 апреля в соответствии с пла-

ном работы состоялось очередное 
заседание Совета ДР СОП с уча-
стием профсоюзного актива, где 
был рассмотрен вопрос «О задачах 
профсоюзов РД в свете повышений 
в 2018 г. МРОТ и об итогах выпол-
нения Регионального соглашения 
от 5 октября 2017 г.  о размере ми-
нимальной зарплаты в Республике 
Дагестан».  

С докладом выступил Председатель 
ДР СОП А. Магомедов. В обсуждении 
доклада приняли участие Р. Магоме-
дов, председатель Рескома профсо-
юза работников среднего и малого 
бизнеса, О. Чернышева, председатель 
проф кома ОАО «завод Электросигнал», 
Ш. Лачуев, председатель Рескома 
профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов, У. Сулейма-
нова, председатель профкома ОАО 
«Дагнефтепродукт», А. Адамов, пред-
седатель Рескома профсоюза работ-

ников жизнеобеспечения, А. Кадиев, 
президент объединения работодате-
лей РД, А. Булатов, Руководитель Го-
синспекции труда по РД, Ю. Шахаев, ст. 
помощник прокурора г. Махачкалы.

Ниже публикуем выдержки из до-
клада Председателя ДР СОП.  

- Основное политическое событие  
2018 года – это избрание В.В. Путина 
Президентом РФ на очередной срок. 
Выдвижение его кандидатуры было  
поддержано ФНПР одновременно с 
формированием предложений (нака-
зов) профсоюзов РФ. Деятельность и 
действия профсоюзов способствовали 
существенному продвижению вперед 
в области МРОТ. С 1 января 2018 г. он 
вырос сразу на 22% (с 7800 до 9489 ру-
блей). По указанию Президента РФ, до-
ведение  его размера до 11163 руб., т.е. 
до уровня прожиточного минимума 
(ПМ), передвинуто с 2019 г. на начало 
мая текущего года. При этом Прези-
дент РФ признал важную роль проф-
союзов в этом деле. Об этом отчасти 

свидетельствует  и дата перехода на 
новый МРОТ – 1 Мая, в День Весны и 
Труда, который традиционно отмеча-
ется профсоюзами как День междуна-
родной солидарности трудящихся. 

Впереди борьба за изменение мето-
дики расчета ПМ, за чистоту МРОТ (без 
учета компенсационных и стимулиру-
ющих выплат) и, самое главное, за то, 
чтобы минимальная зарплата в стране 
была на уровне не прожиточного ми-
нимума (это порог выживания чело-
века), а на уровне потребительского 
бюджета!    

Как в РД осуществлялись изменения 
зарплат в соответствии с повышением 
МРОТ?  В республиканском бюджете 
были предусмотрены соответствую-
щие средства на повышение МРОТ с 
1 января 2018 г. На мартовской сессии 
Народного Собрания РД внесены из-
менения в бюджет для реализации по-
вышения МРОТ  с 1 мая 2018 г.

По сведениям профкомов отдель-
ные работодатели с начала года по-
высили МРОТ сразу с учетом предсто-
ящего повышения в мае 2018 г. (ОАО 
«Дагнефтепродукт», Международный 
аэропорт «Махачкала», ряд промыш-
ленных предприятий).            

Однако нередки случаи, когда 
профкомы замалчивают факты не-
своевременного повышения размера 
минимальной зарплаты. Задача проф-
союзных организаций заключается в 
недопущении подобных фактов, про-
тиворечащих ТК РФ и положениям кол-
договоров.

В последнее время остро стоит во-
прос об адекватных действиях проф-
союзов РД по пресечению ухищрений  
работодателей, которые повышают 
минимальную зарплату в соответствии 
с МРОТ, но при этом «оптимизируют» 
численность работников или перево-
дят их на 0,5 ставки.      

Республиканским комитетам проф-
союзов необходимо координировать 

действия профкомов в этом направле-
нии, принципиально отстаивать инте-
ресы членов профсоюзов на коллегиях 
этих отраслей.   

Важная цель заседания Совета ДР 
СОП - подведение итогов выполнения 
в республике Регионального согла-
шения о минимальной зарплате в РД. 
Такой документ  был принят в респу-
блике впервые. В итоге МЗП в РД с 1 
января 2018 г. установлена в размере 
9922 рублей.

Это Соглашение было принято к ис-
полнению определенной частью вне-
бюджетных организаций. Ряд из них не 
присоединились к Соглашению  из-за 
слабого финансово-экономического 
положения.

Но, по нашим наблюдениям, мно-
гие работодатели оказались не в кур-
се принятого Соглашения. Главным 
образом – это сфера хозяйствующих 
субъектов, где не функционируют про-
фсоюзы.

Таким образом, неосведомленность 
работодателей становится чуть ли не 
главным препятствием на пути реа-
лизации решений. Это означает необ-
ходимость совершенствования меха-
низма доведения до работодателей 
негосударственного сектора эконо-
мики решений, принимаемых в сфере 
труда.

Не в полной мере оправдались на-
дежды на то, что соблюдение установ-
ленного размера МЗП в регионе обе-
спечат надзорные органы республики. 
Их эпизодические проверки не дают 
ясной картины в этом вопросе.

Поэтому ДР СОП предложил более 
подробно рассмотреть итоги выполне-
ния Соглашения о региональном МЗП 
на заседании Трехсторонней комиссии 
РД по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП, 

зав. отделом социально-трудовых отношений 

Заседание Совета ДР СОП

Ахмед Вурдиханович АХМЕДОВ 
(на снимке) – один их опытных и ав-
торитетных профсоюзных лиде-
ров республики. Вот уже 37 лет он 
возглавляет профсоюз работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания. В мае этого года 
А. Ахмедову исполнится 80 лет. Ре-
дактор газеты Ильяс Мусалчиев 
встретился с Ахмедом  Вурдихано-
вичем и взял у него интервью.

- Из 62-х лет трудового стажа вы, 
Ахмед Вурдиханович, 42 года рабо-
таете в профсоюзе работников гос-
учреждений. Как объясните такое 
стабильное долголетие в профсо-
юзах? В советское время на проф-
союзных работников смотрели как 
на неудачников. Ваше мнение и по 
этому вопросу?

- Считаю, долголетие по жизни за-
висит от того, как человек относился к 
своей жизни. Что касается долголетия в 
труде – это, прежде  всего, отношение к 
своим обязанностям. Некоторые гово-
рят, что им  надоело на одной работе. Я 
никогда не страдал этим, хотя было мно-
го предложений на солидные должно-
сти. Считаю, что у человека должна быть 
цель - делать добро людям в этой жизни.

В советское время говорили, что в 
«профсоюзах работают неудачники». Так 
говорят те, кто далек от профсоюзной 
работы. Они не представляют себе, ка-
кая большая ответственность лежала в 
советские времена на профсоюзах. Тог-
да они выполняли многие государствен-
ные функции – управляли социальным 
страхованием, распределяли жилье, за-
нимались оздоровлением трудящихся и 
т.д. И это считалось нормальным. 

Профсоюзы внесли огромный вклад 
в развитие экономики нашей страны, и 
их сотрудники выполняли эту работу в 
большинстве своем на общественных 
началах и делали ее на совесть. Перед 
обществом, перед народом профсою-
зы показали себя как истинные защит-
ники их интересов. 

- Полезность или, скажем, необхо-
димость быть членом профсоюза для 
рядового работника - это ясно. Но за-
чем нужен профсоюз чиновникам?

- После распада СССР встал вопрос: 
быть или не быть профсоюзам страны? 
Они возникли в ходе классовой борь-
бы рабочих за свои экономические 
права,  свободы. Поэтому ликвидация 
профсоюзов не отвечала принципам 
демократии, провозглашенных тог-
дашними реформаторами.

В то время многие структуры были 
ликвидированы, а что касается проф-
союзов, их полномочия были под-
тверждены принятым Законом о проф-
союзах, которого не было в советское 
время.

Сегодня от  рядового труженика 
до госчиновника нужно быть в рядах 
профсоюза, чтобы чувствовать себя за-
щищенным. К сожалению, сейчас боль-
шинство работников не знают своих 
прав и не могут в одиночку отстаивать 
свои интересы. Поэтому необходимо 
объединяться в профсоюз.

- Чего вам удалось добиться в жиз-
ни, какие планы? Как оцениваете про-
шедшие реформы? Что, на ваш взгляд, 
было оправданным, а что ошибоч-
ным? Ваше мнение как экономиста о 
нынешней обстановке в республике?

- Сейчас мы готовимся отметить два 
юбилея: 100-летие профсоюза работ-
ников госучреждений, который я воз-
главляю и, хотя это не скромно,  мой 
80-летний юбилей. 

Меня спрашивают, какими успеха-
ми знаменуете эти даты? Я никогда не 
ориентируюсь на свои успехи. Всегда 
обращаю внимание на недостатки. 
Если имел бы возможность повернуть 
время назад, начал бы жить по-дру-
гому. Смысл ее начинаешь понимать 
с возрастом. Не жалею о прожитых 
годах. Даром я не проводил ни один 
день. Главное мое достижение – это то, 
что меня всегда окружали достойные 
люди и по работе, и по жизни. Никогда 
никому не показывал спину. Смотрю 
прямо в лицо. Говоря о юбилее нашего 
профсоюза, хочу сказать, что в 1937 г. в 
Дагестане числилось 42 профсоюзные 
организации, и общая численность 
составляла 795 человек.  Было время, 
когда у нас было 25 тыс. членов проф-
союза. Когда начались бесконечные 
реформы, численность его членов 
сократилась до 17 тысяч. В структуре 
профсоюза 42 райкома, 9 горкомов, 6 
объединенных комитетов  профсоюза, 

570 первичек. Это большие цифры. Я 
доволен тем, что сегодня в наших ря-
дах преданные профсоюзам люди. Се-
годня, когда у нас стабильная числен-
ность членов профсоюза, – это дает 
мне основание, что в дальнейшем все 
будет нормально.  

Профсоюзы большое внимание 
уделяют вопросам осуществления 
своих защитных функций – это их 
главная задача. Мы добились много-
го, в том числе увеличения МРОТ. В 
новых условиях хозяйствования мы 
не можем оставаться прежними. Сей-
час у нас больше самостоятельности 
в принятии решений и в способах их 
реализации. Так, за счет профсоюз-
ных средств для членов профсоюза и 
членов их семей установлены льготы: 
дополнительные скидки на санатор-
ные путевки в размере 25%; для детей 
дошкольного и школьного возраста 
установлены выплаты; страхование 
от несчастных случаев.

Благодаря политике нашего лидера 
Владимира Владимировича Путина, 
есть надежда на решение многих на-
копившихся проблем. Но Россия, как 
государство, еще полностью не окреп-
ла (ей еще нет 30 лет). Поэтому и рос-
сийские профсоюзы в новых условиях 
пока находятся в стадии становления. 

Сегодня в республике новое руко-
водство, которое прилагает  все уси-
лия, чтобы сделать нашу жизнь достой-
ной. И мы должны поддержать нового 
руководителя республики Владимира 
Абдуалиевича Васильева. И когда меня 
спрашивают, как я оцениваю нынеш-
нее положение, отвечаю: «Каждый из 
нас должен внести свою лепту в общее 
дело». Я, например, делаю все для того, 
чтобы члены нашего профсоюза были 

надежно защищены, получали достой-
ную зарплату. Быть наблюдателем со 
стороны и критиковать легко. Надо 
думать не только о себе, но и об обще-
стве, так как общество – это мы. 

- 80-летний юбилей – это та верши-
на, с которой можно обозревать весь 
пройденный путь. Какой вы видите 
свою жизнь? Довольны ли судьбой? 

- Скоро мне исполнится 80-лет. Это 
определенный рубеж. Если честно, я 
их не ощущаю. Я продолжаю жить и 
трудиться, никогда не смотрел на свои 
годы. Работаю в полную силу. 80-лет – 
это не вершина, это зрелый возраст. 
Но я не жалею о прожитых годах. Они 
были достаточно продуктивными как 
в личном плане, так и в общественном, 
всегда веду активный и здоровый об-
раз жизни.

В заключение необходимо отме-
тить, что А.В. Ахмедов - известный 
профсоюзный деятель в российском 
отраслевом профсоюзе и в целом в 
профдвижении России, делегат  мно-
гих профсоюзных съездов и форумов. 
Постановлением Правительства РД 
утвержден членом коллегии ряда ми-
нистерств РД. Как бессменный член 
ЦК профсоюза и Совета Профобъеди-
нения РД Ахмедов способствует улуч-
шению их деятельности, укреплению 
солидарности членов разных профсо-
юзов и их организаций.

За заслуги перед республикой, стра-
ной и профсоюзным движением России 
Ахмед Вурдиханович награжден многи-
ми профсоюзными и государственными 
наградами: высшей наградой профсою-
за работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ «За заслуги 
перед Профсоюзом», нагрудным знаком 
ФНПР «За активную работу в профсо-
юзах», Почетными грамотами ВЦСПС; 
ФНПР; ЦК профсоюза; Объединения 
организаций профсоюзов РД, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени», орденом «За заслуги перед 
Республикой Дагестан», медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения», Почетными гра-
мотами Республики Дагестан и Народ-
ного Собрания РД, почетным знаком 
РД  «За любовь к родной земле», имеет 
почетное звание «Заслуженный эконо-
мист РД».

– Спасибо вам, Ахмед Вурдихано-
вич, за содержательные и интерес-
ные ответы на вопросы. Редакция 
газеты присоединяется к многочис-
ленным поздравлениям в связи со 
100-летним юбилеем Рескома проф-
союза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания и желает дальнейших успе-
хов в деле защиты  законных прав и 
интересов членов профсоюза. 

Смысл жизни - служение народу

Дорогие дагестанцы!

Дагестанский республиканский союз орга-
низаций профсоюзов сердечно поздравляет 
Вас с наступающим праздником 1 Мая, Днем 
Весны и Труда! 

Этот по-настоящему весенний праздник радует 
нас ярким солнцем, теплом, пробуждением приро-
ды. Он любим и уважаем всеми поколениями рос-
сиян. В День Первомая мы объединены  солидарно-
стью в борьбе за права униженных и обездоленных, 
нуждающихся в поддержке трудящихся всего мира.

Благополучия, здоровья, мира Вам, добра, сча-
стья и успехов в труде!

Приглашаем на митинг солидарности трудящихся 
г. Махачкалы и гостей столицы, который состоится 
на площадке перед Русским драматическим театром 
им. Горького (проспект Р. Гамзатова).

Начало в 10 часов. После митинга состоится празд-
ничный концерт с участием звезд дагестанской эстрады.

Президиум ДР СОП

(Продолжение. Начало в №3, март 2018 г.)

Болезненные вихри 90-х годов, положивших начало коренной лом-
ке системы государственной власти, переход на рыночные отноше-
ния в экономике не обошли стороной и профсоюзы. Негативные явле-
ния, которые накапливались в стране, отражались и на деятельности 
профсоюзов. Они так же, как и другие сферы, обросли бюрократиче-
ским аппаратом, по структуре походили на министерства, перенимая 
их методы работы.   В профсоюзах, как и во всей советской системе,   
была предпринята попытка выйти на позиции «перестройки».

Происходило это   в условиях 
нарастания центробежных сил в 
экономике и политике, привед-
ших к распаду СССР в 1991 году.

В нелегких условиях создавался 
новый профцентр в Дагестане. От-
ражением центробежных тенден-
ций явилось образование в 1991 г. 
в Дагестане Конфедерации незави-
симых профсоюзов. И только через 
несколько лет жизни в условиях 
«дикого рынка» мы поняли,  что 
сила профсоюзов не в мнимой не-
зависимости, а в нашем единстве.

В 1996 г. была создана Феде-
рация профсоюзов Республики 
Дагестан.

Готовых рецептов разрешения 
проблем в условиях становления 
рынка у профсоюзов не было. Все 
решалось через ошибки и потери. 
Вместе с развалом предприятий пе-
рестали  функционировать профко-
мы, большинство работодателей 
негосударственной формы соб-
ственности блокировали создание 
профсоюзных организаций, видя 
в них ограничение своей власти. В 

тот период глобальных потрясений 
профсоюзы потеряли ряд своих 
важных функций и полномочий.

Тяжело пробивало себе дорогу 
социальное партнерство, на что в 
90-е годы власти и работодатели 
шли весьма неохотно. Из-за не со-
всем оправданных, на наш взгляд, 
законов и решений, принятых 
в тот период, обострилась про-
блема мотивации профсоюзного 
членства. Несмотря на все эти 
трудности, профсоюзы России и 
Дагестана сумели выстоять и се-
годня представляют сплоченную 
и массовую организацию.

100 лет для профсоюзов Да-
гестана - это еще одна веха в их 
развитии.

Покуда в общественном про-
изводстве будет применяться на-
емный труд, объективно будет 
возникать конфликт интересов соб-
ственника средств производства 
и рабочей    силы. Это означает, что 
профсоюзы являются необходимым 
социальным институтом, отстаива-
ющим законные интересы наемных 

работников. С реализацией этой 
цели связана вся деятельность проф-
союзов республики на современном 
этапе его развития. Несмотря на все 
сложности, кризисы в экономике и в 
обществе, дагестанские профсоюзы   
продолжают выполнять уставные   
задачи. Сегодня в наших рядах 262 
тысячи членов профсоюзов.

В ДР СОП входят 16 респу-
бликанских, 10 первичных ор-
ганизаций, не имеющих своих 
территориальных организаций 
профсоюзов. В республике дей-
ствуют 48 координационных со-
ветов организаций профсоюзов 
муниципальных образований.

Празднуя 100-летие дагестан-
ских профсоюзов,   надо сделать 
все от нас зависящее, чтобы 
проф союзы Дагестана в едином 
строю профсоюзов России укре-
пляли солидарность со всеми 
профсоюзными организациями 
страны, эффективно решали про-
блемы регулирования трудовых 
отношений в условиях рыноч-
ной экономики, обеспечивая при 
этом надежную защиту законных 
прав человека в его отношениях 
с работодателями.

По материалам 
архива профсоюзов 

республики
публикацию подготовил 

зам. Председателя ДР СОП 
Максим ГАСАНОВ

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Юбилей через призму времени
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Новым местом расположения Каспий-
ской флотилии станет г. Каспийск, заявил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Принято решение о переводе Каспий-
ской флотилии в Каспийск. Там у нас разво-
рачивается огромная стройка: пирсы, при-
чалы, пункты обслуживания, жилье. Будет 
увеличиваться количество наших офице-
ров и военнослужащих кратно», – сказал 
Шойгу на совещании с руководством Мин-
обороны.

***
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев подписал Распоряжение о выделении 
средств на финансирование первооче-
редных мероприятий программы «Циф-
ровая экономика РФ». 

Соответствующий документ опубликован 
на  сайте  Правительства РФ. Выделены бюд-
жетные ассигнования из резервного фонда 
Правительства России в размере 3040,4 млн 
рублей на финансирование этих первооче-
редных мероприятий. 

***
С   1 апреля 2018 года проиндексиро-

вались социальные пенсии. Их получают 
самые разные категории граждан: инва-
лиды, многодетные семьи, сироты.

Повышение затронет участников Великой 
Отечественной войны и тех, кто пострадал в 
техногенных катастрофах. Пенсии вырастут 
в среднем на 255 рублей – до 9062 рублей.

Напомним, что Владимир Путин, обраща-
ясь 1 марта 2018  года с ежегодным Посла-
нием к Федеральному Собранию РФ,  отме-
тил  необходимость увеличить  пенсии. По 
его мнению, регулярная индексация пенсий 
должна быть выше инфляции.

***
Газета «Солидарность» опросила руко-

водство профсоюзов реального сектора 
экономики и выяснила, что отношение к 
роботизации зависит от конкретных тех-
нологических процессов в отрасли. 

Где-то уже думают, как трудоустраивать 
безработных, а где-то роботов ждут с радо-
стью.

***
В этом году в Дагестане 540 человек 

смогут получить социальные выплаты на 
приобретение жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей». 

Об этом сообщили на коллегии Мини-
стерства строительства и ЖКХ РД. В разгово-
ре приняли участие первый вице-премьер 
РД Рамазан Алиев и представители профиль-
ных ведомств.

***
В Махачкале появятся автобусы ново-

го поколения. 
Это так называемые умные машины, контро-

лирующие режим рабочего времени и отдыха 
водителя, обеспечивающие связь с правоохра-
нительными органами и диспетчерской служ-
бой. В них есть система пожаротушения и эва-
куации при чрезвычайных ситуациях.

В Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства прошла презентация трех 
новых моделей отечественного производ-
ства. Автобусы также суперэкологичны и 
приспособлены для перевозки инвалидов 
и детей, а за счет работы на метане они еще 
и экономичны.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Мадрид Гаджиевич 
МАХМУДОВ – председа-
тель Координационного 
совета организаций проф-
союзов МО «Докузпарин-
ский район».

М. Махмудов родился в 
с. Каракюре Докузпаринского 
района. После окончания Ка-
ракюринской средней школы 
в 1979 г. поступил учиться в 
Дагестанский государствен-
ный педагогический институт 
и успешно закончил филоло-
гический факультет. Трудовую 
деятельность начал учителем 
русского языка и литературы 
Каракюринской средней шко-

лы. В дальнейшем, работая на различных должностях в системе школьно-
го образования, Мадрид Гаджиевич зарекомендовал себя грамотным и 
трудолюбивым специалистом, умеющим сплотить вокруг себя не только 
преподавателей, но и школьников. Эти  качества способствовали тому, что 
сначала он стал заместителем, а затем и директором  Новокаракюринской 
средней школы. Постоянная работа над повышением своих знаний, уме-
ние работать с людьми позволили ему стать  работником системы район-
ного управления образования, где с 2002 г. он успешно работает заведую-
щим информационно-методическим центром.

Где бы ни трудился Мадрид Махмудов, он всегда находится в гуще 
общественно-политической жизни района, проявляет инициативу в про-
ведении различных мероприятий. Его деловые качества не остались без 
внимания  профсоюзного актива района, который избрал его председа-
телем районного комитета профсоюза работников народного образо-
вания, а затем - председателем Координационного совета организаций 
профсоюзов МО «Докузпаринский район».

Координационный  совет, который он возглавляет с 2005 г., явля-
ется одним из передовых в республике. В своей работе он тесно со-
трудничает с администрацией района, своевременно заключает кол-
договора и соглашения, и как результат - профсоюзным членством 
охвачено 100% работников организаций района, общая численность 
которых составляет 1090 человек.

Мадрид Гаджиевич считает, что нужно делать людям добро, а в 
своей работе - отстаивать социально трудовые права и интересы чле-
нов профсоюза.

Его девиз: «Вступай в профсоюз! Я, ты, он, она - вместе боремся за 
свои права».

За успехи в труде и общественной деятельности М. Махмудов на-
гражден многими наградами: медалью «100 лет профсоюзам России», 
знаком «25 лет Общероссийскому профсоюзу образования», Почет-
ной грамотой профсоюза работников образования РФ, Почетной гра-
мотой ФНПР, он - победитель конкурса лучших учителей РФ, Почетный 
работник образования РФ.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты «Профсоюзы Дагестана»

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ

Районный профактивист 
В прошлом номере газеты мы рассказа-

ли о Петре Алексееве - первом русском ра-
бочем-пропагандисте, который разъяснял 
трудящимся их права и призывал к объеди-
нению, чтобы отстаивать свои трудовые ин-
тересы. За это он поплатился жизнью. В этом 
номере мы хотим продолжить рассказ, но 
уже о тех, кто стоял у истоков главного празд-
ника профсоюзов – 1 Мая.

1 Мая - День международной солидарно-
сти трудящихся. У этого праздника непростая 
история: он появился после трагических собы-
тий 1886 года в Чикаго, которые известны как 
«Бунт на Хеймаркет-сквер».

В те годы рабочие трудились по 12, а иногда 
и 14 часов в сутки. Но все чаще звучало требова-
ние: рабочий имеет право на отдых – трудовой 
день не должен быть дольше восьми часов.

Особенно решительно за восьмичасовой 
рабочий день выступили американские ра-
бочие. В разных штатах под этим лозунгом 

регулярно проходили марши, митинги и заба-
стовки. Вот и 1 мая 1886 года на улицы амери-
канских городов вышло 350 тысяч человек. С 
наибольшим размахом протестовали рабочие 
в Чикаго: там оставили свои фабрики от 30 до 
70 тысяч человек. Чтобы помешать забастовке, 
владельцы фабрик наняли штрейкбрехеров.

И тут же на улицах Чикаго начались стол-
кновения между активистами-рабочими, 
штрейкбрехерами и полицией. Несколько ра-
бочих погибло. На другой день на чикагской 
площади Хеймаркет собралась толпа с требо-
ванием наказать виновных. Власти стянули к 
площади вооруженных полицейских. Но люди 
надеялись, что все окончится мирно. И вдруг 
в ряды полицейских неизвестный бросил 
бомбу. Полиция открыла огонь по толпе, убив 
несколько десятков человек. А уже на следую-
щий день были арестованы люди, которых вла-
сти решили назвать организаторами «бунта».

Перед судом предстали восемь рабочих-ак-
тивистов. Пятерых – Августа Списа, Адольфа 

Фишера, Луиса Лингга, Георга Энгеля и Аль-
берта Парсонса – приговорили к повешению. 
Казнили их 11 ноября 1887 года – только Луис 
Лингг, не дожидаясь плахи, покончил с собой в 
тюремной камере.

«Придет день, когда наше молчание окажет-
ся сильнее ваших криков», - произнес, стоя на 
эшафоте, Август Спис. Уже через 6 лет власти 
признали несправедливость приговора и при-
несли извинения остальным арестованным, 
которых суд приговорил к каторге. А память о 
«чикагских мучениках» легла в основу мирового 
профсоюзного движения.

И вот с тех пор в память о невинных жерт-
вах и в знак солидарности с теми, кто отдал 
свои жизни в борьбе за трудовые права, меж-
дународное профсоюзное движение отмечает 
1 Мая как День международной солидарности 
трудящихся.

Максим ГАСАНОВ,
 зам. Председателя ДР СОП

Герои рабочего движения 

У лесоводов республики наступила 
горячая пора. Завершается подготовка 
к пожароопасному периоду 2018 года, 
также полным ходом идут весенние ле-
совосстановительные работы.

    
Большая работа проведена по подго-

товке к пожароопасному периоду 2018 
года. В предусмотренные сроки разра-
ботан и утвержден план тушения лесных 
пожаров на территории всех лесничеств.

Согласован в Рослесхозе и утвер-
жден Главой Республики Дагестан План 
организации  тушения лесных пожаров 
на территории Республики Дагестан в 
2018 году.

Вся имеющаяся  лесопожарная  
техника и оборудование  приведены в 
исправное состояние. Каждая едини-
ца лесопожарной  техники закрепле-
на за определенным работником.

Разработаны и утверждены по 
всем лесничествам 215 маршрутов 
наземного патрулирования лесов об-
щей протяженностью 2005 км.

В целях наблюдения и контроля 
за пожарной опасностью в лесах и 
лесными пожарами, приема и учета 

сообщений о лесных пожарах при 
Комитете создана региональная дис-
петчерская  служба, которая работа-

ет круглогодично в круглосуточном  
режиме. Диспетчерская служба  обе-
спечена необходимыми технически-
ми средствами.

В 2018 году лесоводам  республики  
предстоит выполнить мероприятия 
по увеличению площади леса всего на 
площади 664 гектара. При этом пред-
стоит создание лесных культур  на 
участках, где ранее не произрастали 
леса, на площади 200 га. 

Лесные культуры на землях лесного 
фонда создаем на площади 264 га и про-
водим содействие естественному возоб-
новлению леса на площади 200 гектаров.

В Ногайском районе, на землях 
лесного фонда, ГБУ РД «Республикан-
ские леса» (руководитель – Амирбек 
Абдуллаев) уже посажено черенками 
джузгуна на площади 200 гектаров. 

Приемная комиссия Комитета по 
лесному хозяйству республики  про-
извела приемку выполненных объ-
емов и оценила качество работ как 
удовлетворительное.

Активное участие в организации 
работ принимал  председатель проф-
союзной организации  Ногайского 
лесничества Арслан Манкаев.

Активно ведутся работы по созда-
нию новых лесных культур на землях 
лесного фонда в Магарамкентском, 
Сулейман-Стальском, Дербентском, Ха-
савюртовском районах. В Буйнакском 
лесничестве предусмотренное   на 2018 
год задание по закладке лесных культур 
на площади 20 гектаров уже выполнено.

Работникам лесного хозяйства 
республики в 2018 году предстоит 
решить сложные задачи по охране, 
защите и воспроизводству лесов. Для 
успешного их выполнения с начала 
года заложен хороший фундамент, 
взят успешный  старт. 

Кахир МАГОМЕДОВ, 
председатель Рескома профсоюза 

лесных отраслей, 
заслуженный лесовод 

Российской Федерации

Весенние заботы лесоводов

29 марта в «Красном» конфе-
ренц-зале Дагестанского государ-
ственного технического универ-
ситета прошла финальная часть 
университетского этапа Всерос-
сийского конкурса «Студенческий 
лидер-2018», в котором приняли 
участие студенты, прошедшие оч-
ные и заочные отборочные туры.

 
«Студенческий лидер-2018» про-

водится ежегодно с целью выявления 
творчески работающих лидеров фа-
культетов, предоставления возмож-
ностей проявления креативных спо-
собностей конкурсантов, раскрытия 
процесса организации собственной 

деятельности, а также стимулирова-
ния к реализации лидерских способ-
ностей и развитию положительных 
качеств их личности. 

Организатором мероприятия вы-
ступила первичная профсоюзная орга-
низация (ППО) работников и студентов 
Дагестанского государственного техни-
ческого университета. 

Из 10 участников, которые прошли 
отборочные этапы, в финальную 
часть вошли 6 студенческих лидеров. 

Участникам предстояло пройти 
5 заданий: первое - «Самопрезента-
ция», второе задание - «Правовое ори-
ентирование», в котором конкурсан-
там были предложены проблемные 

ситуации, связанные со студенческой 
жизнью в университете и общежитии. 
За три минуты участникам было не-
обходимо подготовить ответ и пре-
доставить наиболее оптимальный 
вариант решения проблемы. Далее 
следовал этап «Блиц - опрос», четвёр-
тое задание называлось «Перегово-
ры». И, наконец, завершающее, пятое, 
задание - «Сюрприз». 

В состав компетентного жюри во-
шли: заведующий организационным 
отделом Дагестанской республикан-
ской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
Магомед Идрисов, проректор по вос-
питательной и социальной работе ДГТУ 
Тамила Рагимова, председатель ППО 
работников и студентов ДГТУ Сиражут-
дин Джамалавов и начальник отдела по 
воспитательной работе и социальному 
развитию Эседулах Салахов. 

По итогам конкурса победителем 
стал Магомедсалих Муталибов, второе 
место заняла Маликат Омарова, третье 
– Расул Омаров. Победитель, призёры 
и участники были награждены дипло-
мами и денежными призами. 

Поздравляем победителей и жела-
ем удачно выступить на республикан-
ском этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2018»!

Пресс-служба ДГТУ

«Студенческий лидер-2018»

Такой «непокорный» мусор

Брейн-ринг энергетиков
В третий раз подряд, по 

инициативе Дагестанской ре-
спубликанской организации 
«Всероссийский Электропроф-
союз», в Махачкале, в Доме 
шахмат, прошла популярная 
интеллектуальная игра «Брейн-
ринг» среди первичных проф-
союзных организаций (ППО) 
дагестанских энергетиков.

В турнире приняли участие 5 
молодежных команд: ППО ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая 
компания», ППО АО «Дагестан-
ская сетевая компания», ППО ПАО 
«РусГидро» - Дагестанский фили-
ал, ППО филиала АО «СО ЕЭС» Ре-
гиональное диспетчерское управ-
ление РД и ППО АНО «Каспийский 
энергетический колледж».

Игра проводилась с целью 
укрепления взаимоотношений 
между филиалами и их даль-
нейшего сотрудничества в про-
изводственной деятельности, а 
также организации досуга  ра-
ботающей молодежи филиалов 
и популяризации интеллекту-
альных игр.

Председатель ДагРО ВЭП 
Шейх Абашилов приветство-
вал участников игры и отметил, 
что интеллектуальная игра, 

направленная на повышение 
уровня знаний и ответственно-
сти молодежи, станет хорошей 
площадкой для укрепления 
корпоративного духа среди 
предприятий энергетической 
отрасли.

Вопросы участникам игры 
были заданы самые разные. 
Они в основном касались 
профсоюзной деятельности, 
охраны труда и, несомнен-
но, энергетической тематики. 
Были и вопросы общего разви-
тия на эрудицию.

Участники игры показали 
хорошую подготовку, знания и 
находчивость.    

В финале встретились ко-

манды АО «Дагестанская сете-
вая компания» и Дагестанский 
филиал ПАО «РусГидро», где 
успешнее оказались представи-
тели филиала ПАО «РусГидро».

Участники команд, занявшие 
призовые места, были награж-
дены ценными подарками от 
Даг. РО ВЭП, и им были вручены 
премии. 

- Подобные отраслевые ре-
спубликанские турниры будут 
проводиться ежегодно, - заявил 
председатель Рескома «Элек-
тропрофсоюз» Шейх Абашилов.

Бисултан ДАДАЕВ, 
ведущий специалист 

Рескома «Электропрофсоюз»

О проблеме сбора и утилизации отхо-
дов человеческой жизнедеятельности 
приходится говорить все чаще. Мусор 
на улицах наших городов по–прежнему 
головная боль для каждого из нас. 

Поневоле сталкиваемся с непригляд-
ными мусорными пейзажами, натыкаемся 
на отвратительные зловонные кучи. Надо 
отдать должное коммунальщикам, которые 
своим упорным трудом избавляют нас от 
риска захлебнуться в бесконечном потоке 
твердых бытовых отходов. Но современный 
человек давно уже осознал, что мусор – не 
враг, а друг! А друга мы всегда окружаем 
заботой и вниманием. Это все к тому, что 
рано или поздно мы должны привыкнуть к 
грамотному обращению с отходами. Прежде 
всего, овладеть искусством их сортировки. 

Удобные, эстетичные, разноцветные 
контейнеры, баки появились на улицах в 
пунктах сбора мусора. Но они не отвечают 
условиям надежного накопления мусор-
ной массы. Без крышек они не обеспечи-
вают хранение отходов до их удаления. 
Хороший ветерок, и их содержимое уже 
кружится в импровизированном вальсе 
над нашими головами, гирляндами оседа-
ет на деревьях, застилает газоны. Практика 

показывает, что бак, контейнер без крыш-
ки просто не пригоден к использованию, 
не функционален! Емкость его должна со-
ответствовать объему производимых отхо-
дов. Крышка должна надежно их скрывать. 
Опыт показывает, что и крышка должна 
быть вместилищем отходов, образующих 
горку. Твердые отходы – это прежде всего 
упаковки бумажные, картонные, пласти-
ковые, металлические, стеклянная тара, 
пищевые остатки. Все должно быть разде-
лено еще дома самим потребителем. До-
пускаем, что кому-то это в тягость. Ну что 
ж, таким потребителям необходимо дать 
возможность выносить свои не отсорти-
рованные отходы в надежде, что рано или 
поздно сознание таких граждан изменится. 

Немало проблем возникает и при ути-
лизации техногенных отходов в виде орг-
техники, телевизоров, холодильников, 
утилизация которых представляют собой 
серьезную проблему. Старые, морально 
устаревшие, либо с неустранимыми дефек-
тами, а также множительная, копироваль-
ная техника и ее оборотные узлы – кар-
триджи нуждаются в утилизации особого 
вида. В Дагестане нет приемлемого реаль-
но действующего механизма по утилиза-
ции вышеназванных видов отходов. Вот 

где есть развернуться малому и среднему 
бизнесу. 

Однако предприниматели пока не раз-
ворачивают пункты приема непригодной 
оргтехники, бытовой техники, аудио- и ви-
деоаппаратуры. А ведь это источник полу-
чения ценных промышленных материалов 
для вторичного использования: пластмас-
сы, цветных металлов, драгметаллов и про-
чих материалов. Обратившись в те редкие 
конторы, которые готовы принять этот вид 
отходов, натыкаешься на странный, нело-
гичный подход к клиентам. Вам предложат, 
во-первых, привезти такую технику, затем 
эта масса подлежит взвешиванию и, нако-
нец, вам предложат оплатить прием из рас-
чета от 80 рублей за килограмм! 

Следует упомянуть также и об отходах, 
содержащих опасные для жизни химиче-
ские элементы: соли тяжелых металлов, 
свинец, ртуть. Это градусники, батарейки, 
аккумуляторы, машинные масла и т.д. 

Сегодня все это «изобилие» попадает в 
мусорные баки вместе с пищевыми отхо-
дами. Отправку такого утиля на полигоны 
можно расценивать не иначе, как безответ-
ственное отношение к природе, жизни и 
здоровью людей. 

В России ежегодное количество отходов 

всех классов опасности исчисляется внуши-
тельной цифрой: 65 миллионов тонн! С точки 
зрения безопасности общества насущной 
жизненно важной необходимостью является 
разделение ТБО на перерабатываемое сы-
рье и мусор, подлежащий ликвидации. 

В людях необходимо выработать полез-
ную привычку разделять отходы. Мусор 
должен «покориться» разуму и здравому 
смыслу. А пока, он такой «непокорный и 
неуправляемый»! 

В преддверии чемпионата Европы по 
спортивной борьбе, который состоится в 
период с 27 апреля по 6 мая в г. Каспийске, 

необходимо привести в порядок улицы 
наших городов, как и подобает гостепри-
имным хозяевам. Поэтому давно уже пора 
научиться управлять процессом жизнеде-
ятельности, одним из аспектов которого 
является утилизация мусора. 

У столицы Дагестана есть все предпосыл-
ки стать полноценным городом–курортом, 
здравницей, центром культуры и образцом 
высокоразвитой безопасной среды обита-
ния. Приложим к этому все усилия!

Шапи КЕБЕТОВ, 
ведущий специалист ДР СОП, 

заслуженный строитель РД 
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