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1 мая в столице Дагестана 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные празд-
нованию Первомая. Основным 
местом празднеств стал проспект 
им. Р. Гамзатова, где на отрезке от 
улицы им. М. Ярагского до улицы 
им. М. Дахадаева была создана 
зона для массовых народных гу-
ляний и отдыха горожан и гостей 
столицы.

Центральным местом проведе-
ния торжеств стала площадка перед 
Русским драматическим театром 
им. М. Горького. Здесь профсоюза-
ми был организован традиционный 
митинг, участие в котором приняли 
представители трудовых коллек-
тивов учреждений, предприятий и 
организаций, городская молодежь, 
представители общественности и 
политических партий.

Открыл митинг Председатель Да-
гестанского республиканского союза 
организаций профсоюзов Абдулла 
Магомедов, который подчеркнул 
важность единения всех трудящих-
ся для борьбы и отстаивания своих 
трудовых прав. Он также подчеркнул, 
что сегодня все дагестанцы являются 
свидетелями перемен, происходя-
щих в последнее время в республи-
ке, связанных с приходом нового 
руководства во главе с Владимиром 
Васильевым.

На митинге также выступили член 
регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта РД, член 
Совета старейшин при Главе РД Да-
ниял Магдиев, председатель ОПО РД 
«Комитет солдатских матерей» Зуль-
фия Магомедова, заместитель пред-

седателя Комитета НС РД по здраво-
охранению и социальной политике 
Магомедхан Арацилов, председатель 
Рескома профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса Ами-
нат Кадиева, член Союза писателей 
России Владик  Батманов, член Обще-
ственной  палаты РД Шуми Шабатаев. 
Все выступающие отметили значи-
мость этого праздника для трудящих-
ся, ветеранов труда, студенчества и 
молодежи.

После всех выступлений предсе-
датель молодежного совета Проф-
объединения Ольга Тернавская зачи-
тала резолюцию митинга по защите 
прав трудящихся, в которой участни-
ки митинга потребовали от органов 
власти и работодателей продолжить 
борьбу с коррупцией, установить 
жесткий контроль за повышением цен 
на продукты питания, тарифы ЖКХ и 
энергоносители, восстановление ин-
дексации пенсий работающим пенсио-
нерам и неукоснительное выполнение 
федерального закона о повышении 
МРОТ с 1 мая 2018 г. до 11163 рублей.

После принятия резолюции Пред-
седатель профсоюзного объедине-
ния республики Абдулла Магомедов 
ее вручил Первому заместителю 
Председателя Правительства РД Ана-
толию Карибову.

Первомайская демонстрация про-
должилась праздничным концертом 
с участием мастеров искусств Да-
гестана, а для младших участников 
мероприятия и всех желающих проф-
союзные активисты организовали 
бесплатную раздачу мороженого.

Первомай получился ярким, весе-
лым и насыщенным. 

Пресс-центр ДР СОП

Первомай в Махачкале Медиа-форум ФНПР
С 14 по 17 мая в Майкопе про-

ходил Всероссийский семинар 
руководителей пресс-центров и 
редакторов изданий членских 
организаций ФНПР по вопросам 
реализации информационной по-
литики Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

В докладе «Информационная 
работа профсоюзов: проблемы и 
пути их преодоления», с которым 
выступил секретарь ФНПР, главный 
редактор профсоюзной газеты «Со-
лидарность» Александр Шершу-
ков, прозвучали оценки состояния 
информационной работы ФНПР в 
свете выполнения мероприятий 
Года профсоюзной информации. В 
частности, результаты мониторинга 
показали, что ряд членских органи-
заций ведет информационную рабо-
ту на хорошем уровне. Среди них - 6 
общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов и 35 территориальных 

объединений организаций профсо-
юзов. Провели мероприятия Плана 
мероприятий Года профсоюзной ин-
формации с отдельными недочета-
ми 58 членских организаций ФНПР 
(20 общероссийских профсоюзов и 
38 территориальных объединений 
организаций профсоюзов).    

Вместе с тем, итоги Года проф-
союзной информации выявили ряд 
серьезных недостатков в практике 
ведения информационной работы 
членскими организациями ФНПР. 
Большинство из них не выполнили 
пункт Плана, связанный с увеличени-
ем подписки на центральную проф-
союзную газету «Солидарность», 
многие не имеют программ деятель-
ности и базы данных собственных 
информационных ресурсов, не везде 
назначены ответственные за ведение 
информационной работы.

По информации, представленной 
шестью членскими организациями, 
большинство пунктов Плана ими не 

выполнены. 17 членских организа-
ций ФНПР вообще не предоставили 
сведений для анализа. 

На семинаре был проведен 
круглый стол – «Год профсоюзной 
информации: Планы. Проблемы. 

Перспективы». В ходе обсуждения 
мероприятий 2017 года выступи-
ли практически все представите-
ли организаций, участвовавших 
в медиа-форуме ФНПР. Они поде-
лились теми проблемами, кото-
рые возникали в ходе реализации 
Плана подготовки и проведения 
Года профсоюзной информации. 
Заинтересованный обмен мнения-
ми позволил выявить узкие места 
в информационной работе проф-
союзных организаций и найти пути 
преодоления проблем.

В завершающий день участники 
семинара дали свои рекомендации 
по повышению эффективности ра-
боты членских организаций ФНПР в 
области пропаганды, агитации и ин-
формации.

В работе семинара принял участие 
зам. Председателя ДР СОП Муса Била-
лов.

Департамент 
общественных связей ФНПР

Битва за Кавказ – крупная оборо-
нительно-наступательная операция 
советской армии во втором перио-
де Великой Отечественной войны.

Оборона Кавказа длилась с 25 
июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. 
Сражение за Кавказ проходило 
в два этапа: вначале инициатива 
была на стороне немецких войск, 
их наступление продолжалось 
с 25 июля по 31 декабря 1942 г., а 
затем советские солдаты начали 
свое контрнаступление, которое 
продлилось до 9 октября 1943 г.

Осенью 1942 г. немецкие войска 
заняли большую часть Кубани и Се-
верного Кавказа, однако после пора-
жения под Сталинградом вынуждены 
были отступить из-за угрозы окру-
жения со стороны советских войск. 
В 1943 г. советское командование, 
которое планировало «запереть» 
немцев на Кубани и нанести по ним 
решительный удар, не смогло осуще-
ствить свой план, - немецкие войска 
эвакуировались в Крым.     

В июне 1942 г. советская армия 
на Южном фронте была ослаблена 
после боев под Харьковом, и немец-
кое командование решило восполь-
зоваться ситуацией и прорваться на 
Кавказ. После непродолжительного 
наступления пало несколько горо-
дов, в том числе Ростов-на-Дону, ко-
торый открывал для немецкой армии 
путь на Кавказ.  

Кавказ был важным стратегиче-
ским пунктом для  Гитлера, так как 
именно здесь находились запасы 
нефти, которые он мечтал захватить. 
Кроме того, Кавказ и Кубань были 
источниками зерна и других продук-
тов, которые могли существенно под-
держать немецкую армию во время 
продолжительной войны. Гитлер был 
осведомлен и о том, что многие жи-
тели Закавказья не принимали совет-
скую власть, поэтому шанс на победу 
был крайне высок.

Когда пал Ростов-на-Дону, связь 
Советского Союза с Кавказом осу-
ществлялась только по морю и же-
лезной дороге через Сталинград. 
Чтобы отрезать все пути поставок 
продовольствия и оружия, Гитлер 

принял решение  захватить Сталин-
град, однако эта операция не только 
окончилась провалом фашистских 
войск, но и дала существенное пре-
имущество советским войскам, на-
чав  период коренного перелома  в 
войне. Она вошла в новую стадию, и 
для Гитлера становилось все более 
трудной задачей завоевание новых 
территорий Советского Союза.

Хотя были захвачены многие горо-
да, немцам не удалось осуществить 
план нападения, так как они так и не 
вышли в Закавказье и потеряли при 
этом огромную часть своей армии. 
Кроме того, Турция, на чью поддерж-
ку рассчитывал Гитлер, так и не реши-
лась вступить в войну.

Одним из существенных факторов 
провала немецкого наступления счи-
тается то, что Гитлер уделял основное 
внимание битве под Сталинградом.  

К началу 1943 г. немецкая армия на 
Кавказе стала значительно уступать 
по численности и мощи советской.

В результате контрнаступления 
советских войск были полностью 
освобождены Калмыкия, Чече-
но-Ингушетия, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростовская 
область, Ставропольский край, Чер-
кесская АО, Карачаевская АО и Ады-
гейская АО. Под контроль советско-
го правительства были возвращены 
нефтяные промыслы Майкопа, а так-
же важнейшие сельскохозяйствен-
ные районы страны.

Немецкая армия понесла огром-
ные потери и вынуждена была отсту-
пить.

Успехи Советского Союза в битве за 
Кавказ можно считать очень важной 
частью контрнаступления: были упро-
чены позиции советской армии на юге, 
захвачены обратно авиационные базы 
и флот. Кавказ имел огромное стра-
тегическое значение, поэтому осво-
бождение захваченных территорий 
было крайне важным шагом в ходе 
полного изгнания немецких войск с 
территории Советского Союза и поло-
жившего начало окончательной побе-
де над фашистской Германией.

Публикация подготовлена
по архивным материалам 

Министерства обороны РФ

73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Битва за Кавказ

9 мая 2018 г. председателю 
республиканской организации 
профсоюза работников госуч-
реждений Ахмедову Ахмеду 
Вурдихановичу исполнилось 
80 лет.

А 10 мая в Доме профсоюзов 
собрались друзья, коллеги по 
работе, от руководства респу-
блики чествовать юбиляра при-
шел Председатель Народного 
Собрания РД Хизри Исаевич 
Шихсаидов.

В своем обращении Председа-
тель профсоюзного объединения 
республика Абдулла Магомедов 
отметил заслуги юбиляра перед 
профсоюзным движением респу-
блики и страны, вручил высшую 
награду профсоюзов «За заслуги 
перед профдвижением России» и 
ценные  подарки.

Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов ска-
зал о возросшей роли профсоюза 
работников госучреждений в во-
просах обеспечения социальной 
защищенности работников отрас-
ли. И в этом большая заслуга Ах-
меда Вурдихановича. Поздравив 
юбиляра, Х. Шихсаидов вручил А. 
Ахмедову именные часы, ценные 
подарки и пожелал ему крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в 
работе.

В ответном слове А. Ахме-
дов поблагодарил   руковод-
ство республики, Народное 
Собрание РД, профсоюзное 
объединение республики, 
коллег по работе за поздрав-
ления, внимание и поддержку, 
оказанные ему в связи с юби-
леем.

Пресс-центр ДР СОП

У председателя рескома – юбилей

Нечасто рабочий может 
подняться на вершины 
власти, но иногда это 
случается. Бразильский 

проф союзный вожак Луис Игна-
сиу Лула да Силва в 2003 году стал 
президентом своей страны и за-
нимал этот пост 7 лет, успев нема-
ло сделать за это время.

В детстве Лула, как и всякий уважа-
ющий себя бразильский подросток из 
бедной семьи, думал стать футболи-
стом. А пока чистил обувь прохожим 
и продавал на набережной фрукты. 
Школу ему пришлось бросить в 14 лет 
и пойти на фабрику, чтобы помогать 
матери и братьям. Там Лула и узнал о 
профсоюзах.

В том, что он стал непримиримым 
рабочим лидером, сыграла роль 
личная трагедия. Луле было 24 года, 
когда его молодая жена умерла от 

тяжелой болезни. Он на всю жизнь 
остался уверен: виновато плохое 
здравоохранение – ведь только та-
кое доступно бразильским бедня-
кам. А значит, и вся несправедливая 
система бразильского общества, где 
всегда существовала огромная про-
пасть между богатыми и бедными.

1970-е. Для профсоюзов в Бра-
зилии это непростое время, в 
стране правят военные, и свобода 
рабочих организаций ограничена. 
Но Лула – решительный и распола-
гающий к себе бородач – стал про-
фсоюзным вожаком. Вскоре его 
выбрали лидером 100-тысячного 
профсоюза металлургов, одного из 
мощнейших в стране. Он организу-
ет массовые стачки и выступает с 
трибуны митинга. Некоторое вре-
мя за это он провел в тюрьме.

К 1980 году он – самый известный 
рабочий лидер страны. Именно ему 

удалось объединить противников 
военного режима, которые придер-
живались самых разных взглядов, 
– коммунистов, студентов, ученых, 
католических и профсоюзных деяте-
лей – в единое политическое движе-
ние. Так в Бразилии появился единый 
прогрессивный союз – Партия трудя-
щихся. С конца 80-х она стала одной 
из решающих сил в стране, а в 2003 
году ее лидер Лула победил на прези-
дентских выборах.    

Кресло лидера страны он занимал 
два срока – до 2011 года – и многого 
успел добиться на этом посту. Во вре-
мя его нахождения в должности пре-
зидента бедных в Бразилии стало в два 
раза меньше. Профсоюзный лидер на-
нес сильный удар по бедности - глав-
ной болезни современной Бразилии!

Публикация подготовлена
по материалам книги 

«Профсоюзные герои»

Активист, ставший президентом страны

ОАО «Дагнефтепродукт» – одно из ста-
рейших предприятий республики, кото-
рое было основано Нобелем в 1888 году. 
19 марта 2018 г. предприятие отметило 
свое 130-летие. Коллектив в основном со-
стоит из опытных специалистов с много-
летним стажем работы, функционирует 
проф союзная организация предприятия. 
О ее деятельности рассказала Узлипат 
 Сергеевна  Сулейманова (на снимке):

- На сегодняшний день профсоюзная орга-
низация насчитывает в своих рядах 463 члена 
профсоюза из 526 работающих.

Главной целью и задачей проф кома явля-
ется представительство и защита трудовых, 
социально- экономических, профессио-
нальных прав и интересов работников ОАО 
«Дагнефтепродукт». В поле зрения профсо-
юза, а также администрации предприятия 
всегда находятся такие важнейшие вопросы, 
как охрана труда и техника безопасности, 
улучшение условий труда и быта работни-
ков, организация отдыха, лечение работни-
ков и их детей. 

Профсоюзная организация ОАО «Дагне-

фтепродукт» вносит  посильный вклад в 
развитие  предприятия. Благодаря заботе 
о людях, которая и для руководства, и для 
профкома всегда стояла на первом месте, 
на протяжении всей истории предприятия 
стали возможными трудовые свершения и 
успехи коллектива.

Общая цель деятельности профкома и 
администрации предприятия – обеспече-

ние эффективной и непрерывной работы, 
обеспечение социальных гарантий и роста 
благосостояния работников и их семей. Об 
этом подробно сказано в Коллективном до-
говоре предприятия – основном докумен-
те,  регулирующем социальные и трудовые 
отношения на предприятии. Заключение 
Коллективного договора на условиях, вы-
годных для работников, контроль за его 
выполнением и соблюдением являются 
одними из самых главных задач профсоюза 
сегодня.

Согласно положениям колдоговора работ-
ники обеспечены рядом льгот и социальных 
гарантий: дополнительный отпуск за стаж 
работы на предприятии более 20 лет - 3 дня; 
дополнительный оплачиваемый отпуск в слу-
чае смерти близких родственников – 3 дня; 
материальная помощь работникам; помощь в 
случае потери близких родственников; оздо-
ровление работников и их детей в санаториях 
по льготным профсоюзным путевкам; финан-
сирование культурных и спортивных меро-
приятий и другое.

Необходимо отметить, что за счет предпри-
ятия ежегодно выделяются каждому работ-

нику на мусульманские праздники денежные 
средства, а также продукты питания (мука, 
сахар), оказывалась материальная помощь 
детским дошкольным учреждениям, детским 
домам  города.

Помогает работе профсоюзной организа-
ции то, что руководитель предприятия с пони-
манием относится к деятельности профкома. 
Он сначала выслушивает доводы и только по-
том принимает решение. Эти и другие факты 
разумного отношения руководителя к своим 
работникам способствуют авторитету проф-
союзного комитета в коллективе.

Меняются времена, меняются люди. Се-
годня на предприятии работают внуки и 
правнуки тех, кто стоял у истоков его ста-
новления и его профсоюзной организации. 
Они заложили основу предприятия, кото-
рое сегодня успешно выполняет производ-
ственные задачи и социальные программы. 
Для большинства работников ОАО «Дагнеф-
тепродукт» стал единственным местом рабо-
ты, а коллектив – большой семьей. 

И об этом мы всегда будем помнить. 

Ильяс МУСАЛЧИЕВ

Администрация и профорганизация
работают в тандеме
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Центр дистанционного обучения де-
тей-инвалидов организовал акцию «Бес-
смертный полк».

Проводится мероприятие второй год 
подряд, в преддверии 9 Мая, в парке Ле-
нинского комсомола. На площадке музея 
Боевой славы сотрудники и учащиеся цен-
тра выступили с музыкально-литературной 
композицией на военную тему. По словам 
организаторов, «Бессмертный полк» за не-
сколько лет приобрел всенародные масшта-
бы и стал главной частью празднования Дня 
Победы. Завершилась акция возложением 
венков, флешмобом и угощением с полевой 
кухни. Попробовать солдатскую кашу мог 
любой желающий.

***
С 14 по 18 мая в г.Сочи прошел Всерос-

сийский семинар-совещание по вопро-
сам молодежной политики ФНПР. 

На открытии семинара перед участни-
ками выступили зам. Председателя ФНПР 
Г. Б. Келехсаева, секретарь ФНПР, главный 
редактор газеты «Солидарность», А.В. Шер-
шуков, Председатель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской республики» Ф.К.Амшокова, Пред-
седатель Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов А.А. Маго-
медов, председатель Молодежного совета 
ФНПР О.Г. Ланский.

В ходе семинара молодые лидеры проф-
союзных организаций из разных регионов 
страны приняли участие в дискуссиях, круглых 
столах, выступили с докладами по проблемам 
современного профсоюзного движения в 
стране. От Профобъединения республики в 
семинаре приняли участие Председатель ДР 
СОП А.А. Магомедов и председатель Молодеж-
ного совета ДР СОП О.Н. Тернавская.

***
В первом квартале 2018 года сократи-

лась доля россиян, которые экономят на 
продуктах питания. 

Таковы данные исследования «Потреби-
тельского индекса Иванова». «Ивановым» 
аналитики называют типичного представите-
ля российского среднего класса.

***
С 7 до 14% увеличилась с 2015 по 2017 

год доля учителей, работающих на две 
ставки. Таковы данные доклада Центра 
экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС, опубликован-
ные РБК.

Заместитель председателя профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ Михаил Ав-
деенко подтвердил «Солидарности» информа-
цию о возросшей нагрузке на учителей.

***
По мнению экспертов, рост зарплат в 

бюджетном секторе повлечет и рост зар-
плат в коммерческих организациях, где 
руководство будет вынуждено платить со-
трудникам больше из-за кадрового дефи-
цита и конкуренции квалифицированных 
работников. 

В первую очередь это касается нефтепе-
рерабатывающей отрасли, химического про-
изводства и полиграфической деятельности, 
а также производства автотранспортных 
средств.

***
Сборная России по вольной борьбе ста-

ла лучшей по итогам чемпионата Европы 
в Каспийске. В активе команды 8 медалей, 
из которых - 6 золотые и 2 серебряные. 

Чемпионами Европы стали Гаджимурад 
Рашидов (61 кг), Магомед Курбаналиев (70 
кг), Ахмед Гаджимагомедов (79 кг), Артур 
Найфонов (86 кг), Абдулрашид Садулаев (92 
кг) и Владислав Байцаев (97 кг).

Отметим, что второе место в командном 
зачете заняла сборная Азербайджана, тре-
тье – сборная Турции.

Пресс-центр ДР СОП

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Руслан Агаларович ОМАРОВ 
– руководитель Махачкалин-
ского регионального отделения 
структурного подразделения 
ДОРПРОФЖЕЛ на СКЖД. 

Руслан Омаров родился в 1980 г.
в Махачкале в семье служащего. 

В 2001 г. с отличием закон-
чил Дагестанский государ-
ственный университет, а в 
2003-м – Ростовский государ-
ственный университет путей 
сообщения. Имеет ученую сте-
пень кандидата экономических 
наук. Трудовую деятельность 
начал в 1999 году.

В декабре 2012 года был 
избран руководителем Ма-
хачкалинского регионального 
отделения структурного подраз-
деления ДОРПРОФ ЖЕЛ на СКЖД, 
где успешно работает по настоя-
щее время.

Профсоюзная организация 
ДОРПРОФЖЕЛ на СКЖД на 1 
апреля 2018 года объединяет 14 
первичных профсоюзных орга-
низаций общей численностью 
2904 члена профсоюза. Уровень 
профсоюзного членства со-
ставляет 99,7%. На заседаниях 
профсоюзного комитета рассма-
триваются вопросы реализации 

обязательств Коллективного до-
говора ОАО «РЖД», а также про-
екты локальных нормативных 
актов в части оплаты труда, ре-
жима труда и отдыха, дополни-
тельной мотивации работников, 
реализации системы социаль-
ной поддержки персонала по 
предоставлению социального 
пакета и другие.

Большое внимание проф-
союзным комитетом уделяется 
санаторно-курортному, вос-
становительному лечению и 
оздоровлению работников, 
неработающих пенсионеров, 
также членов их семей. Важное 
направление в работе занимает 
организация отдыха и оздоров-
ления детей работников в пери-
од каникул. В целях поддержки 
многодетных семей  и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, выдавались сертифи-
каты на погашение родительской 
платы в детские оздоровитель-
ные лагеря.

Руслан Агаларович счита-
ет, что нужно быть полезным 
людям, не быть равнодушным, 
и в своей непосредственной 
работе – отстаивать закон-
ные права и интересы членов 
профсоюза.

Общественная работа: 
член Президиума ДОРПРОФ-
ЖЕЛ на СКЖД, член Совета об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения и упол-
номоченных по охране труда 
на СКЖД.

За успехи в трудовой и об-
щественной деятельности Рус-
лан Омаров награжден Почет-
ными грамотами ОАО «РЖД», 
ДОРПРОФ ЖЕЛ на СКЖД.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ

Профком работает 
в полную силу

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ

Каждый энергетик должен пом-
нить о безопасности на рабочем 
месте, помнить о том, что каждого 
из них ждут дома родные.

В рамках проведения Всемирного 
дня охраны труда профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации 
АО «Дагестанская сетевая компания» 
организовал конкурс среди работников 
общества по охране труда на лучший 
плакат и на лучшую стенгазету по следу-
ющим темам: Скажи «ДА» – охране тру-
да». «Нас всех ждут дома!», «Безопасный 
труд – право каждого человека».

Главные цели конкурса: агитиро-
вать работников к самообразованию 
в области охраны труда; безаварийная 
работа; успешная трудовая деятель-
ность; гарантия того, что работник 
вернется домой живой и здоровый; 
электробезопасность.

Подводя итоги конкурса, предсе-
датель ППО АО «Дагестанская сетевая 
компания» М.А. Самедов сказал: 

- Перед жюри стояла непростая 
задача – оценить и выбрать лучшие 
работы. Оценивалось не только худо-
жественное мастерство, но и соответ-
ствие тематике, информативность.

Некоторые работы выполнены впол-

не профессионально в стиле «агиток» и 
заслуживают того, чтобы такие стенга-
зеты были вывешены, а лучшие плака-
ты тиражированы и использованы  в 
производственных подразделениях. 
Ведь несмотря на то, что персонал сда-
ёт экзамен по технике безопасности, 
такого рода напоминания никогда не 
будут лишними и помогут уберечь от 
несчастного случая. Также были рабо-
ты, при создании которых участники 
подключили юмор и фантазию, за что и 
получили признание.

Победителями конкурса стали: М.М. 
Халиков, зам. начальника СДТУ ПУ ЦЭС 
(1 место за профессионализм и твор-
ческий подход в конкурсе на лучшую 
стенгазету по охране труда), Р.М. Ула-
шова, инженер РЗА Махачкалинские 
гор.сети (2 место), Д.Г.Магомедов, ма-
стер 1 группы СДТУ ПУ ЦЭС (3 место),  
А.Я. Нурмагомедова, ведущий инже-
нерной службы подстанций ПУ ЦЭС (4 
место за активное участие в конкурсе), 
Г.А. Сулейманов, инженер 2 категории 
СДТУ ПУ ЦЭС (5 место за самую инфор-
мативную стенгазету).

Всем победителям и призёрам 
были вручены денежные премии и 
грамоты от ППО АО «Дагестанская се-
тевая компания».

«Скажи «ДА» – охране труда» Спартакиада в сетевой компании  

Каждый должен знать…

12-13 мая в спорткомплексе 
«Земфира» в Махачкале прошёл 
финальный этап летней спарта-
киады энергетиков Республики 
Дагестан, организованный пер-
вичной профсоюзной организа-
цией АО «Дагестанская сетевая 
компания» и посвященный 73-й 
годовщине Победы над фашист-
ской Германией. 

На открытии соревнований с при-
ветствием к участникам обратились 
первый заместитель управляющего 
директора АО «ДСК» М.М Курбанов;  
председатель Дагестанского респу-
бликанского союза организаций проф-
союзов А.А. Магомедов; председатель 
ДагРО ВЭП Ш.А.  Абашилов и председа-
тель ППО АО «ДСК» М.А. Самедов.

Соревнования прошли по 10 ви-
дам спорта: волейболу, мини-футбо-
лу, теннису, легкой атлетике, мета-
нию камня, перетягиванию каната, 
шахматам, шашкам, армспорту, гире-
вому спорту.

Все команды были экипированы 
спортивными формами с логотипом 
АО «ДСК». Захватывающие игры, 
азарт, энергия и воля к победе не 
оставили эти 2 дня никого из присут-
ствующих равнодушными.

Победителями спартакиады ста-
ли: 1 место - ПУ Центральные элек-
трические сети АО «ДСК». 2 место 
- Аппарат управления  АО «ДСК». 3 
место - ПУ Гергебильские электриче-
ские сети АО «ДСК».

Всем участникам команд, заняв-
шим призовые места, профком АО 
«ДСК» вручил почётные грамоты, 
кубки, медали, денежные премии, 
ценные призы.

Дагестанская республиканская об-
щественная организация  ВЭП также 
учредила денежные призы и грамоты 

по следующим номинациям: «Самый 
молодой участник», им стал Абдул-
лаев Ренат, электромонтер Касум-
кентских РЭС (06.04.1999 г. р.); «Самая 
элегантная участница» (оператор по 
учету эл. энергии Магомедова Ка-

лимат); «Аксакал спартакиады» (зам. 
начальника РЗА ПУ СЭС Кадиев Адиль 
Абдуллатипович (1939 г.р.).

В день закрытия спартакиады 
председатель ППО  АО «ДСК» побла-
годарил всех участников и болель-
щиков и отметил, что главный ре-
зультат спартакиады достигнут – это 
массовость. 

В этом году в спортивных сорев-
нованиях приняли участие более 
тысячи человек из 43 структурных 
подразделений. 

- Такое массовое увлечение спор-
том исключительно важно – ведь 
от энергии и здоровья каждого из  
сотрудников зависит стабильность 
компании, – отметил он.

Энергетики уверены, независимо 
от того, кому достались призовые 

места, победили корпоративное 
единство и настоящий командный 
дух энергетиков РД.

Магомед САМЕДОВ, 
председатель ППО АО «ДСК»

За порогом счастья
Счастье - не в деньгах, но комфорт в жизни без денег точно не дает-

ся. Россияне в социологических опросах признаются, что для счастья 
им нужно в среднем 184 тысячи рублей в месяц (около 18 потреби-
тельских корзин). "Солидарность" проверила, сколько людей в России 
могут чувствовать себя счастливыми при их среднемесячном доходе. 
Оказалось, что меньше процента

Теперь инвалиды не будут отве-
чать за бюрократические ошибки. 
26 февраля Конституционный суд РФ 
принял постановление по делу о про-
верке конституционности ст. 7 ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» 
в связи с жалобой гражданки Надеж-
ды Горностаевой.

Поводом для жалобы Горностаевой 
стала следующая ситуация. В марте 2014 
года повторная медико-социальная экс-
пертиза показала, что решения Вологод-
ского бюро медико-социальной экспер-
тизы от 2009 и 2010 годов были приняты 
с нарушением процедуры. Соответствен-
но, выданные женщине справки об ин-
валидности были признаны недействи-
тельными с момента их выдачи.

В августе 2016 года решением Вологод-
ского городского суда с женщины поста-
новили взыскать «излишне выплаченную» 
за два года пенсию по инвалидности (376 
тысяч рублей), ежемесячную денежную 
выплату (83 тысячи рублей), а также рас-
ходы по уплате госпошлины (7,7 тысячи 
рублей) и сделан вывод о незаконности 
получения гражданкой упомянутых вы-
плат. Областной суд решение подтвердил, 
в передаче кассационных жалоб женщине 
было отказано. 

Тем временем в 2017 году ей была 
дана группа инвалидности уже бессроч-
но, без необходимости подтверждать ее 
каждый год.

Так Горностаева дошла до Конституци-
онного суда РФ, который постановил, что 
от ошибок, в том числе формально-про-
цедурного характера, не влияющих на 
результат оценки ограничений жизнеде-
ятельности, не должен страдать гражда-
нин, получающий пенсию. Тем более, если 
он не был недобросовестным.

Суд рассудил, что нельзя возлагать 

ответственность за ошибки работни-
ков медико-социального учреждения 
на гражданина, иначе последнему вме-
няют в обязанность контролировать 
работников того учреждения. А у граж-
данина возможности повлиять на их 
действия нет.

Напомним, что 17 октября Конституци-
онный суд уже принимал аналогичное по-
становление № 24-П «По делу о проверке 

конституционности п. 5 ч. 4 ст. 392 Граж-
данского процессуального кодекса РФ в 
связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, 
В.А. Ветлугаева и других».

Тогда КС постановил «закрепить не-
допустимость придания обратной силы 
толкованию правовых норм, ухудшаю-
щему положение граждан в их правоот-
ношениях (пенсионных, жилищных, по 
предоставлению обеспечения в порядке 
обязательного социального страхования 

и др.) с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или 
организациями, наделенными отдельны-
ми государственными или иными публич-
ными полномочиями (их должностными 
лицами), по сравнению с тем, как оно 
было определено в пересматриваемом 
судебном постановлении».

- ФНПР писала свое заключение для 
этого суда, – говорит заместитель пред-

седателя профсоюза адвокатов России 
Андрей Лапин. – В целом, это поста-
новление имеет очень важные послед-
ствия. Оно показывает, что государство в 
лице чиновников, желающих сэкономить 
на простых людях, должно «сдать назад». 
Человека нельзя обирать, тем более за 
чужие ошибки.

По материалам газеты 
«Солидарность»

Защитили инвалидов

В наши дни все чаще в выпусках но-
востей и телепрограммах, посвящен-
ных криминальной хронике, можно 
увидеть следующую картину: люди в ма-
сках врываются в рабочий кабинет или 
в квартиру, кладут на пол злоумышлен-
ника, застегивают на нем наручники… 
Или проводят подобные операции на 
улице, вытаскивая злодеев из нажитых 
на преступные доходы «ленд-крузеров» 
и «мерседесов», валя в грязь лицом и 
требуя при этом назвать имя, фамилию 
и выдать деньги, нажитые преступным 
путем. Преступники тем самым чувству-
ют на своем челе праведный гнев обы-
вателей, которых они обирают незакон-
ным, противоправным путем.

Но иногда небесполезно предста-
вить себя на месте человека, к которому 
ворвались люди в масках, помешав спо-
койному течению жизни. Все может про-
изойти. Да и зарекаться от тюрьмы, как 
и от всего, ей сопутствующего, - не самое 
умное решение.

«МАСКИ-ШОУ» 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Действия доблестных силовиков в масках 

на языке Уголовно-процессуального кодекса 
(УПК РФ) называются задержанием подозрева-
емого. Согласно кодексу, осуществить эту про-
цедуру вправе только дознаватель или следо-
ватель при подозрении лица в совершении 
преступления, за которое может быть назначе-

но наказание в виде лишения свободы. На деле 
следователь лишь составляет протокол о за-
держании, а руки выкручивают совсем другие 
люди. Причем нередко задержанный, общаясь 
впоследствии с этими специально обученны-
ми людьми, спрашивает у них: «Зачем так жест-
ко задерживать? Показали бы удостоверение, 
объяснили, в чем дело, мы бы прошли с вами 
к следователю. Куда я от вас, таких трениро-
ванных ребят, побегу? Зачем этот спектакль?». 
– «Да мы, понимаешь, так бы и сделали, - отве-
чают иногда спецназовцы. - Но нам приказали 
тебя брать только таким способом».

Дело в том, что «маски-шоу» с автоматами 
и наручниками - не только красивая картинка 
для теленовостей. Это еще и нешуточное пси-
хологическое давление на предполагаемого 
(именно предполагаемого!) преступника. 
Ведь основная цель следователя - добиться 
от подозреваемого признания вины или явки 
с повинной. Хотя какая явка, когда тебя «при-
няли» бойцы спецназа? Но в нашей уголовной 
практике такое встречается, причем нередко. 
По логике следователей, признание должно 
быть сделано в максимально короткий срок. 
Ведь признание обвиняемого - по-прежнему 
«царица» доказательств. И шумное задержа-
ние - хорошее тому подспорье.

Давление на только что «принятого» 
«злодея» этим не ограничивается. Оно мо-
жет заключаться и в многочасовом пребы-
вании в туго застегнутых наручниках, и в от-
сутствии питьевой воды. Когда вас доставят 
к следователю, будьте готовы к тому, что об-
щение с ним или с защитником начнется не 

сразу: вы долгое время будете стоять лицом 
к стене с широко расставленными ногами, 
без ремня в брюках и, опять же, в наручни-
ках, ожидая аудиенции. И хорошо, если не в 
«позе звезды» или тому подобной. Спецназ 
ФСБ еще может разрешить послабления: 
снять наручники, сесть на стул, походить по 
коридору и так далее, - но конвой МВД ни на 
шаг не отступит от инструкции.

Эти меры зачастую оказываются эффек-
тивными. Многие на самом деле признаются 
во взяточничестве и прочем сразу же, попут-
но давая показания, изобличающие предпо-

лагаемых соучастников. На таких товарищей 
и рассчитаны «маски-шоу». Люди боятся, что 
их будут бить, может, даже ногами.

ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ
В ходе задержания, которое фактиче-

ски длится много часов, поскольку этому 
сопутствуют обыски, допросы, заполне-
ние протоколов и перемещение по горо-
ду (если это Москва, представьте, сколько 
уйдет времени), подозреваемому важно 
знать свои основные права.

По ст. 96 УПК подозреваемый в кратчай-
ший срок (не позднее трех часов с момента 
прибытия в орган дознания или к следо-
вателю) имеет право на один телефонный 
звонок на русском языке в присутствии до-
знавателя, следователя, чтобы уведомить 
близких родственников о своем задержа-
нии и местонахождении. Данное правило 
действует только с 2016 года. А вот право 
на звонок адвокату, если к моменту задер-
жания у вас заключено с ним соглашение, 
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве до сих пор не предусмотрено.

Помимо этого, согласно п. 4 ст. 46 УПК, 
подозреваемый вправе знать, в чем он по-
дозревается, и вправе получить копию по-
становления о возбуждении против него 
уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления 
о применении к нему меры пресечения. 
Подобное право важно не только знать, 
важно им воспользоваться. То есть потре-

бовать данную информацию, причем имен-
но в бумажном, а не в устном виде. Чтобы 
потом, оставшись в камере наедине или с 
собратьями по несчастью, отойдя от шока, 
максимально внимательно изучить первые 
имеющиеся на руках документы.

Как следует из п. 2 ст. 46 УПК, подозре-
ваемый, задержанный в порядке, уста-
новленном ст. 91 данного кодекса (то 
есть именно таким образом, о котором 
мы говорим), должен быть допрошен не 
позднее 24 часов с момента фактического 
задержания. Это я бы назвал важнейшим 
моментом всей данной процедуры. От 
первого допроса и первых показаний за-
висит очень многое.

В течение этих 24 часов предполагае-
мый преступник находится в предельно 
возбужденном состоянии, в котором легко 
совершить ошибку. Исправить же ее впо-
следствии будет затруднительно. В № 46 «Со-
лидарности» за 2017 год мы рассказывали, 
как главный бухгалтер профорганизации, 
допрошенная в качестве подозреваемой, на 
судебном заседании пыталась изменить свои 
показания. Но суд изменения не принял, рас-
ценив их как способ защиты, обусловленный 
желанием избежать ответственности за со-
деянное. К тому же изначальные показания 
были даны в присутствии профессиональ-
ного защитника. То есть сказанное на пер-
вом допросе изменить будет практически 
 невозможно.
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