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Уважаемые дагестанцы!
Скоро наступит Новый 2019 год! Уходит в историю не-

легкий, неоднозначный и где-то судьбоносный для респу-
блики 2018 год. Выборы президента, повышение МРОТ до 
уровня прожиточного минимума, изменения в пенсион-
ном законодательстве, аресты и смена правительства – все 
смешалось, и от того много мнений и суждений. 

Это и понятно, идёт ломка привычного уклада жизни, и 
не всем это нравится. Профсоюзы республики высказались 
по этому поводу, и не раз. Мы считаем, что все должны ру-
ководствоваться главным принципом правосудия – неот-
вратимостью наказания за содеянное. Если бы по осталь-
ным вопросам нашей жизни тоже была бы такая жёсткая 
позиция, считал бы, мы на правильном пути, и как резуль-
тат – благополучие жителей страны было бы обеспечено. Но 
здесь не все так. У каждого свое мнение, как надо развивать-
ся, и мы его с безаппеляционностью излагаем, особенно в 
соцсетях. Но есть, на мой взгляд, один показатель, который 
объединяет всех, в том числе партии и религии, это эконо-
мический рост. Если он будет представлен в республике, в 
стране, тогда будут довольны и партии, и религиозные, и 
общественные организации. И мы вряд ли ошибёмся, на-
звав веру в экономический рост «религией» для всех.

Другими условиями стабильности общества являют-
ся: справедливость, справедливое распределение нацио-
нального дохода, экологическая безопасность, почитание 
собственных родителей. Вожди Советского Союза видели 
кратчайший путь к экономическому росту в государствен-
ном коммунизме. Поэтому устранению подлежало любое 
препятствие на пути коллективизации, включая миллионы 
крестьян, свободу слова и т.д.

В наши дни принято считать, что расплодившиеся раз-
новидности рыночного капитализма являются гораздо бо-
лее эффективным способом достижения долговременного 
роста. Поэтому алчные магнаты, крупные фермеры нахо-
дятся под защитой государства, а окружающая среда, соци-
альные структуры и традиционные ценности, мешающие 
рыночному капитализму, демонтируются. Вся эта ломка 
естественно отражается на самочувствии граждан респу-
блики и страны в целом.

Желаю, чтобы Новый 2019 год принес каждому жителю 
республики, всему обществу социальный мир, процвета-
ние, справедливость, благополучие и взаимопонимание. 
Всех с Новым годом! 

Абдулла Абдулла МАГОМЕДОВМАГОМЕДОВ, Председатель ДР СОП, Председатель ДР СОП

Заседание Совета ДР СОП
27 ноября 2018 г. состоялось 

очередное плановое заседание 
Совета ДР СОП с участием руко-
водителей членских организаций, 
председателей координационных 
советов организаций профсоюзов 
муниципальных образований, 
объединения работодателей, где 
был рассмотрен вопрос «О зада-
чах организаций профсоюзов ре-
спублики в современных социаль-
но-экономических условиях».

 
В работе заседания Совета ДР 

СОП приняли участие руководитель 
Государственной инспекции труда 
в РД А.Булатов, президент объеди-
нения работодателей республики 
А.Кадиев, профессор МГУ, бывший 
министр имущественных отноше-
ний РД З.Юзбеков.

С содержательным докладом о 
задачах организаций профсоюзов 
республики в современных соци-
ально-экономических условиях 
выступил Председатель ДР СОП 
Абдулла Магомедов. Его краткое со-
держание приводится ниже.

– Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» были определены 
задачи развития страны на ближай-
шие 6 лет.

Среди них: обеспечение устойчи-
вого роста реальных доходов гра-
ждан; уровня пенсионного обеспе-
чения выше инфляции; снижение в 
два раза уровня бедности в России; 
вхождение Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик 
мира; обеспечение темпов эконо-
мического роста выше мировых 
и другие. Если проанализировать 
решения и инициативы Правитель-
ства РФ за последнее время, то они 
являются спорными. Взять хотя бы 
решение о повышении налога на 
добавленную стоимость (НДС) с 18 
до 20%. Несмотря на то, что Прави-
тельство РФ утверждает, что это не 
коснется базовых продуктов пита-
ния и других социально значимых 
товаров, мы знаем, что основная 
нагрузка от такого повышения НДС 
ляжет на потребителя. В связи с 
резким подорожанием бензина и 
газа на АЗС Махачкалы летом этого 
года Профобъединение обратилось 
в Управление ФАС по РД с предло-
жением принятия мер по недопу-
щению экономически необоснован-
ного повышения цен на моторное 
топливо. В полученном нами ответе 
УФАС по РД заверяло, что ими при-
нимаются меры, исключающие рост 
цен по сговору продавцов топлива.

Что касается вопроса повыше-
ния пенсионного возраста, то проф-
союзы сразу обозначили свою 
позицию, заявив, что пенсионные 
проблемы необходимо решать в 
комплексе, а не только повышением 
пенсионного возраста. Профобъ-
единением республики совместно 
с членскими организациями была 
проведена определенная работа по 
отстаиванию позиции профсоюзов 
по отношению к законопроекту о 
повышении пенсионного возраста. 
Нами были направлены обращения 

в Правительство и Народное Собра-
ние РД, депутатам Государственной 
Думы РФ с изложением отрица-
тельного отношения профсоюзов к 
законопроекту о повышении пен-
сионного возраста. За последние 
годы в России активизировались 
процессы социального расслоения 
общества по имущественному при-
знаку. По данным Росстата, у 10% 
наименее обеспеченных граждан 
доля расходов на продукты пита-
ния среди всех расходов составляет 
около 50%, а 10% наиболее обеспе-
ченных граждан тратят на продукты 
питания не более 20%.

В связи с этим считаю необходи-
мым остановиться вкратце на соци-
ально-экономическом положении в 
нашей республике. Если в целом его 
характеризовать, то оно остается 
достаточно тяжелым. Дагестан на-
ходится в числе бедных субъектов 
Федерации.

За последнее время руководст-
вом республики принимаются меры 
по решению многих проблемных 
вопросов и выводу экономики на 
путь поступательного развития. Это 
хорошо просматривается на при-
мере республиканского бюджета 
на 2019 год. По информации Пра-
вительства РД доходы бюджета на 
2019 год запланированы в сумме 
106,5 млрд руб. (прирост к текущему 
году на 5,9%). Расходы возрастут на 
6,3% и составят 106 млрд руб.

В Правительстве РД уверены, 
что «бюджет будущего года делает 
серьезный шаг по качественному 
изменению жизни населения через 
развитие инфраструктуры, и в пер-
вую очередь социальной».

В бюджете предусмотрены 
средства: на повышение заработ-
ной платы бюджетникам на 6% с 
1.01.2019 г.; на повышение МРОТ до 
11280 руб. в сумме – 690 млн руб.; на 
индексацию зарплаты – 2 млрд 571 
млн руб. В соответствии с майским 
Указом Президента РФ бедность в 
стране должна быть снижена в 2 
раза к 2024 году. В чем же причина 
бедности в стране и как ее снижать?

Президент РФ Владимир Путин 
в своем Послании Федеральному 
Собранию (01.03.2018 г.) считает 
главной причиной «отставание от 
развитых стран мира по уровню со-
циально-экономического и техно-
логического развития».

Дагестан отстает от среднерос-
сийского уровня практически по 
всем макроэкономическим показа-

телям: объему промышленной про-
дукции – в 20 раз, производительно-
сти труда – 1,7 раза, среднемесячная 
номинальная зарплата в 1,8 раза 
меньше среднероссийской, безра-
ботица вдвое выше российской. 

Из сказанного следует, что для 
обеспечения достойного уровня 
жизни необходимо выводить респу-
блику из социально-экономическо-
го кризиса. И опираться мы должны 
на собственные силы и средства 
при умелой организации и эффек-
тивной работе. 

Республика располагает природ-
ными, трудовыми и производствен-
ными ресурсами для прорывного 
развития и на этой основе преодо-
ления отставания. Мы считаем, что 
в этой работе достойное место в со-
ответствии со своими полномочия-
ми должны занять и профсоюзные 
организации республики.

За последнее время органы за-
конодательной и исполнительной 
власти страны и республики иг-
норируют предложения и мнение 
профсоюзов при принятии законов 
и нормативных актов, имеющих со-
циальную значимость в сфере тру-
довых отношений.

В этой связи как мы должны вы-
страивать наши взаимоотношения 
с ними, что нам необходимо изме-
нить, чтобы соответствовать новым 
условиям и эффективно выполнять 
свои уставные функции?

Речь идет об организационных 
возможностях профсоюзов, о финан-
совых обязательствах и их выполне-
нии, об усилении информационной 
работы, о реализации молодежной 
политики, о дисциплине в выполне-
нии принятых решений. 

Выступая на заседании Генсове-
та ФНПР, состоявшегося 31 октября 
2018 г., лидер профсоюзов России 
Михаил Шмаков сказал: «Я считаю, 
что нам нужно обратиться напря-
мую и услышать мнение профсо-
юзного актива. Чтобы вернуть и 
укрепить взаимное доверие, чтобы 
усилить эффективность нашей ра-
боты, я предлагаю провести всерос-
сийский опрос по наиболее важным 
для нашей организации темам».

В современных условиях нам не-
обходимо с одной стороны активно 
отстаивать профсоюзную позицию 
в отношениях с властью и бизнесом, 
с другой – активно проводить изме-
нения в нашей структуре, отвечаю-
щие интересам членов профсоюзов.

 Пресс-центр ДР СОП

Студенты ДГТУ – 
президентские стипендиаты 

Стипендиальная поддержка 
является важнейшей составля-
ющей материальной поддержки 
обучающихся и аспирантов Даге-
станского государственного тех-
нического университета. Среди 
именных стипендий, получаемых 
представителями университета, 
особое место занимают стипен-
дии Президента и Правительства 
Российской Федерации. 

Благодаря масштабной работе, 
проводимой руководством уни-
верситета совместно с профессор-
ско-преподавательским составом, 
высокому уровню подготовки обу-
чающихся, в соответствии с Прика-
зами Министерства образования 
и науки Российской Федерации 9 
обучающихся и аспирант ДГТУ ста-
ли обладателями престижных сти-
пендий. Все они являются профсо-
юзными активистами и принимают 
участие в общественной жизни уни-
верситета.

С 1 сентября 2018 года до конца 
2018/2019 учебного года стипендию 
Президента Российской Федерации 
по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим при-
оритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития 
российской экономики, получат 
обучающийся 4 курса направления 
«Программная инженерия» факуль-
тета компьютерных технологий, вы-
числительной техники и энергетики 
Абдусаламов Мурад Магомедович, 
обучающийся 2 курса направления 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка» факультета магистерской подго-
товки Назаров Кадыр Курбанович и 
обучающаяся 2 курса направления 
«Информатика и вычислительная тех-
ника» Топашева Карина Мурадовна. 

Обладателями стипендий Пра-
вительства Российской Федерации 
по специальностям и направлени-
ям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического 
развития российской экономики, 
стали аспирант 3 года обучения на-
правления «Информатика и вычи-
слительная техника» Казибеков Ру-
стам Бидирханович, обучающийся 
3 курса направления «Информатика 
и вычислительная техника» факуль-
тета компьютерных технологий, вы-

числительной техники и энергетики 
Саидов Саид Аджахмедович, обуча-
ющийся 4 курса направления «Элек-
троэнергетика и электротехника» 
факультета компьютерных техноло-
гий, вычислительной техники и энер-
гетики Шихабидов Камал Асхабович, 
обучающийся 4 курса направления 
«Информатика и вычислительная 
техника» факультета компьютерных 
технологий, вычислительной техни-
ки и энергетики Магомедрагимов 
Тариверди Рашидович, обучающий-
ся 2 курса направления «Инфор-
матика и вычислительная техника» 
факультета магистерской подготов-
ки Залкеприев Камиль Баширович, 
обучающийся 2 курса направления 
«Радиотехника» факультета маги-
стерской подготовки Кафланов Ас-
лан Кафланович и обучающаяся 2 
курса направления «Информатика и 
вычислительная техника» факульте-
та магистерской подготовки Саидо-
ва Наида Гамидовна. 

Пусть студенческие годы станут 
для вас неисчерпаемым богатством, 
а в жизни вам всегда сопутствуют 
удача и успех!

Пресс-служба ДГТУ

Начало истории

Продолжение. Начало в №№ 7, 8, 9, 10
Редакция продолжает знако-

мить читателей с историей станов-
ления и развития профсоюзного 
движения в Дагестане в преддве-
рии столетнего юбилея со дня об-
разования Объединения органи-
заций профсоюзов республики.

После гражданской войны в стра-
не была разруха. В этот момент Троц-
кий выступил с лозунгами «завин-
чивания гаек» и «перетряхивания 
профсоюзов и их огосударствления». 
Стремясь использовать тяжелое 
положение в стране, троцкисты пы-
тались ослабить и умалить значе-
ние профсоюзов. В конце 1920 года 
началась дискуссия о профсоюзах. 
Извращая роль профсоюзов, троцки-
сты вместо метода убеждения пред-
лагали в работе профорганизаций 
применять методы принуждения и 
командования. Троцкисты хотели 
превратить профсоюзы из массовых 
воспитательных организаций в под-
собный государственный аппарат.

В марте 1921 года собрался X 
съезд партии. В числе важнейших 
решений съезд принял резолюцию 
«О роли и задачах профсоюзов». 

Состоявшийся в мае 1921 года IV 
съезд профсоюзов полностью одо-
брил решения X съезда партии. В 

апреле  – мае 1921 года проходили 
конференции почти всех профсо-
юзов Дагестана. На конференциях 
обсуждались вопросы экономи-
ческого положения и культурного 
строительства в республике. 

На собрании профсоюза желез-
нодорожников Порт-Петровска 
была принята резолюция «Мы при-
ветствуем решения Советского пра-
вительства и приложим все усилия 
для поднятия и налаживания разру-
шенного хозяйства». Подобные ре-
шения и резолюции были приняты 
на конференциях и профсоюзных 
собраниях бондарного завода, Даг-
рыбтреста, текстильной фабрики…

Конференции профсоюзов про-
ходили не только в городах, но и во 
вновь созданных окружных и уезд-
ных союзах. 

К этому времени профсоюзные 
организации (правда, слабые и ма-
лочисленные) были созданы почти 
во всех округах. Так, на профсоюзной 
конференции Самурского округа 
была поставлена как первоочеред-
ная задача  – смычка крестьянских 
масс с городскими пролетариями. 
Также активно прошли профсоюз-
ные собрания в Кази-Кумухском, 
Даргинском и других округах.

Однако следует указать, что в 
сельской местности организация 
союзов и их деятельность встреча-
ли серьезные трудности. Кулаки и 
скрытые враги Советской власти 
всячески стремились охаивать сою-
зы, мешали их работе. 

С целью организационного укре-
пления профсоюзов, особенно 
окружных, проводились «Недели 
профдвижения». Основная цель «Не-
дели» заключалась в том, чтобы под-
нять авторитет и влияние профсою-
зов в широких массах трудящихся, 
вовлечь в профсоюзы еще неохва-
ченные слои рабочих и батрачества. 
Кроме широкой агитации, профсо-
юзы в течение «Недели» принимали 

практические меры по улучшению 
быта трудящихся, их санитарных и 
жилищных условий. При Дагсовпро-
фе и отдельных союзах были созда-
ны специальные тройки по проведе-
нию «Недели».

К лету 1921 года во многих окру-
гах Дагестана были созданы окруж-
ные бюро по профсоюзной работе, 
участковые секретариаты и секции. 
Так, в Самурском округе зарегистри-
рованных членов союза стало 408 че-
ловек, объединенных в трех секциях. 
В секции государственных служащих 
состоял 151 человек. Трудящиеся 
нашей страны с огромной радостью 
встретили первые успехи в восста-
новлении разрушенного хозяйства. 

В июле 1921 года правительство 
Дагестана приняло декрет о введе-
нии натурального налога. 

В связи с переходом Советского 
государства к новой экономической 
политике началась перестройка ра-
боты профсоюзов. 

Большое место в перестройке ра-
боты профсоюзов в условиях новой 
экономической политики принадле-
жит II съезду профсоюзов Дагеста-
на. Решения, принятые на II съезде, 
определили дальнейшие задачи 
профсоюзов.

К своему II съезду, открывшемуся 
в г. Махачкале 12 сентября 1921 года, 
дагестанские профсоюзы пришли со 
значительными успехами. Общее 
число членов профсоюзов достигло 
27 тысяч человек. Количественный 
рост профсоюзов происходил уже 
не только за счет вовлечения новых 
рабочих, но в значительной мере и 
за счет роста и расширения хозяй-
ства. Важно было и то, что на втором 
съезде были представлены не толь-
ко города, но и все округа. 

На съезде было 193 делегата: 136 
с решающим голосом и с совеща-
тельным – 57. Съезд обсудил следу-
ющие вопросы: 1) Отчет Дагсовпро-
фа; 2) Отчет Дагсовнархоза; 3) Роль и 

задачи профсоюзов; 4) Профсоюзы 
и их взаимоотношения с хозоргана-
ми; 5) Профсоюзы и кооперация; 6) 
Тарифная политика; 7) Доклад Нар-
компрода; 8) Доклад Наркомзема; 9) 
Доклад Наркомпроса; 10) О кавказ-
ском объединении профсоюзов; 11) 
О помощи голодающим; 12) Орга-
низационные вопросы; 13) Выборы 
руководящих органов.

Съезд указал, что новая экономи-
ческая политика, внося существен-
ные изменения в положение рабо-
чего класса, тем самым изменяет и 
характер работы профсоюзов. Факт 
существования в период НЭПа част-
нохозяйственного капитализма и 
частной торговли порождал проти-
воположность классовых интересов 
и борьбу рабочих и капиталистов. 
Поэтому на профсоюзы ложилась 
обязанность обеспечить всесторон-
нюю защиту классовых интересов 
пролетариата в условиях новой эко-
номической политики.

В целях быстрейшего восстанов-
ления промышленности предприя-
тия переводились на хозяйственный 
расчет. 

На съезде был поднят вопрос о 
развитии индивидуального огород-
ничества рабочих и служащих и об 
организации трудовых сельскохо-
зяйственных артелей при крупных 
предприятиях и учреждениях. 

Важное место в работе съезда за-
нимали вопросы снабжения рабочих, 
заработной платы и тарифа, охраны 
труда и т. д. Было решено передать 
Отдел охраны труда в распоряжение 
Дагсовпрофа (раньше он был в веде-
нии Наркомата труда). В области та-
рифной политики съезд одобрил ре-
шение IV съезда профсоюзов страны, 
в котором говорилось о том, чтобы 
перейти к частичной натурализации 
заработной платы, то есть к оплате 
труда рабочих и служащих не только 
деньгами, но и натурой.
(Продолжение в следующем номере)

Как будем отдыхать в 2019 году
Правительство России приняло 

постановление № 1163 от 1 октя-
бря 2018 г. «О переносе выходных 
дней в 2019 г.». 

Любимый всеми  Новый год   бу-
дем отмечать  с 30 декабря 2018 
года (воскресенье) по 8 января 2019 
(вторник). То есть традиционные 
«новогодние каникулы» продлятся 
десять дней. Выходные дни 5 января 
(суббота) и 6 января (воскресенье) 
переносятся на 2 и 3 мая 2019 года.

День защитника Отечества  (23 
февраля) приходится на субботу, от-
дыхать будем  23 и 24 февраля,  как 

в обычные выходные. Пятница  – 22 
февраля – сокращенный на 1 час ра-
бочий день. За 23 февраля отдохнем 
10 мая.

Международный женский день  8 
Марта (пятница) – отдыхаем 3 дня, с 
8 по 10 марта. Четверг – 7 марта – со-
кращенный рабочий день.

Праздник Весны и Труда будем от-
мечать с 1-го по 5 мая.

День Победы. Отдыхаем 4 дня - с 
9 по 12 мая.

День Независимости РФ отметим 
во вторник – 12 июня.

День народного единства – 4 но-
ября – отметим со 2-го по 4 ноября.

Пресс-центр ДР СОП
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Профсоюзы Дагестана

Наши поздравления
Уважаемые друзья!

От имени Республиканского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений и общест-
венного обслуживания и от себя лично сердечно по-
здравляем руководителей министерств и ведомств, 
учреждений, организаций и глав муниципальных 
образований, профсоюзных активистов и всех чле-
нов профсоюза с наступающим Новым 2019 годом! 

Для каждого из нас Новый год  – это время ра-
достных и светлых надежд, время открывать новые 
горизонты и силы. Пусть наступающий 2019 год ста-
нет для вас еще более успешным и плодотворным, 
наполненным положительными событиями, пусть 
реализуются все намеченные планы на благо Россий-
ской Федерации и многонационального Дагестана!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, испол-
нения заветных желаний и отличного настроения на 
целый год. 

Ахмед АХМЕДОВ, 
председатель Республиканского комитета 
профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания, 
заслуженный экономист РД

***
Дорогие работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2019 годом! Уходящий в историю год был непро-
стым для всех нас, но он доказал, что в единстве и со-
трудничестве мы способны сделать многое. Конечно, 
не всё из задуманного нам удалось выполнить. Но мы 
с вами   умеем объективно оценивать собственную 
работу,   делать необходимые выводы, ставить пер-
спективные задачи, а, следовательно, сообща смо-
жем их решать. Пусть 2019 год станет для вас успеш-
ным, щедрым на удачи и приятные события. Пусть он 
прибавит сил, энергии и уверенности, чтобы внести 
достойный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса республики. 

Желаю вам встретить этот всеми любимый ново-
годний праздник в кругу родных и друзей, с теми, кто 
вам по-настоящему дорог. Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Аминат КАДИЕВА, 
председатель Рескома профсоюза 

работников АПК

***
Уважаемые работники 

строительной отрасли республики!
Примите самые искренние поздравления с Новым 

годом! Пусть в Новом году вам неизменно сопутству-
ет успех в том важном деле, которым вы занимаетесь! 

Чтобы ваши лучшие начинания всегда сопровожда-
ли творческое вдохновение и созидательная иници-
атива, а ваши энергия и смекалка служили залогом 
успешного выполнения намеченных планов. 

Желаю, чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением коллег и дру-
зей, чтобы отличное настроение и душевный подъем 
всегда сопровождали вашу жизнь! Счастья, здоро-
вья, радости, успехов, благополучия и всего самого 
наилучшего!

Пусть наступающий Новый 2019 год станет для 
всех вас годом новых свершений и достижений!

Шамиль ЛАЧУЕВ, 
председатель Рескома профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов

***
Дорогие заводчане!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2019 годом! Подходит к концу такой сложный, 
яркий и богатый на события год. Хочется отметить, 
что мы запустили новый литейный цех завода на 
площадке «Уйташ». Строительные работы успешно 
продолжаются.

Конечно, не всё из задуманного нам удалось вы-
полнить. Но мы с вами  умеем объективно оценивать 
собственную работу, делать необходимые выводы, 
ставить перспективные задачи, а, следовательно, со-
обща сможем их решать. 

Желаю вам счастья в Новом году! Здоровья, мира, 
добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!

Людмила ЗАЙЦЕВА, 
председатель профкома 

ОАО «Завод им. М. Гаджиева»

***
Уважаемые коллеги!

Уходит в прошлое 2018 год  – год напряженной 
работы, год преобразований и нововведений. Насту-
пает Новый 2019 год – год надежд на лучшую жизнь. 
Пенсионный фонд республики в последние год-два 
заметно прибавил в работе и наращивает темпы по-
вышения эффективности обслуживания наших гра-
ждан. Мы, работники Пенсионного фонда, знаем, как 
трудно завоевать человеческое доверие и уважение, 
в особенности доверие людей, умудренных жиз-
ненным опытом. Ничто не укрепляет взаимосвязь и 
доверие людей, как личные встречи и живые бесе-
ды руководителей и получателей пенсии. Уже стали 
традиционными встречи руководства ОПФР по РД 
с пенсионерами территориальных округов, отдель-
ных районов и населенных пунктов. 

В республике наступает новый этап истории – это 
возрождение экономики, социальной жизни. Стро-

ятся современные дороги, меняется психология 
людей, открываются пути в будущее для молодого 
поколения.

Давайте общими усилиями, каждый на своем 
участке деятельности возродим Дагестан, будем ува-
жать нашу историю, любить наших родных и близких. 
Вступая в новый 2019 год, хочу пожелать исполнения 
всех ваших надежд на лучшую жизнь, здоровья, мира 
и благополучия! 

Счастья Вам. С новым годом!
Абдурахман МАГОМЕДОВ, 

председатель Объединенного профкома 
работников ОПФР по РД

***
Дорогие друзья!

От имени  Молодежного совета профсоюзов ре-
спублики искренне поздравляю молодежь Дагестана 
с наступающим Новым 2019 годом! 

Пусть Новый год принесет вам удачу и свершения 
всех ваших смелых идей! 

Желаем вам здоровья, большого личного счастья, 
молодежного задора в осуществлении своих планов.

Ольга ТЕРНОВСКАЯ, 
председатель Молодежного совета ДР СОП 

***
Уважаемые коллеги, работники жилищно–ком-
мунального хозяйства и сферы обслуживания! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 2019 го-
дом! 

Хочу пожелать доброго здоровья вам и вашим 
близким, мира и согласия в семье и на работе, спло-
ченной команды коллег–профессионалов, на кото-
рых всегда можно положиться. 

В канун Нового года и последующие дни работни-
кам ЖКХ расслабляться не приходится. Именно в эти 
дни отдыха населения всей страны ответственное 
отношение наших коллег к своим обязанностям дает 
возможность не омрачить их праздник и настроение. 

Уверен, что 2019 год откроет новые горизонты и 
перспективы для профессиональной деятельности, 
станет годом позитивных перемен и оправдает наши 
светлые надежды в плане создания достойных усло-
вий труда и повышения заработной платы. 

Пусть трепещущее чувство восторга от предвку-
шения радостных перемен не покидает вас и оста-
нется на весь предстоящий год. 

Успехов вам в семейных делах, удачи в работе и 
во всех начинаниях! И конечно крепкого здоровья, 
любви абсолютной, взаимной и прекрасной.

Абдурахман АДАМОВ, 
председатель Рескома профсоюза 

работников жизнеобеспечения

ГЕРОИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

Трагедия Ленской 
забастовки

Весной 1912 года всю Россию всколыхнула 
многомесячная забастовка на золотых при-
исках в глухой тайге Восточной Сибири. Она 
была не только продолжительной по времени 
и крупной по числу участников. Во всей стране 
люди были возмущены тем, что с работниками, 
которые требовали совсем немногого – достой-
ных условий труда и человеческого уважения – 
крайне жестоко расправились.

Рыть золото в горах было судьбой отчаянных 
людей. Туда добирались по железной дороге до 
Иркутска, потом две тысячи километров по рекам, 
а часть пути – пешком. Что получал работник? Труд 
по одиннадцать с половиной часов в день на жаре 
или лютом морозе. В оставшееся время – жизнь в 
тесных душных деревянных казармах. Если что-то 
не понравится большому или маленькому началь-
нику, выгнать человека с прииска можно было и в 
пятидесятиградусный мороз. Никого не волнова-
ло, что в тайге он просто сгинет!

Годами копилось напряжение на приисках 
«Лензолота» (Ленского золотопромышленного 
товарищества). И вот в конце февраля 1912 года 
жена одного из рабочих получила в лавке вместо 
говядины третьесортную конину. Случалось такое 
и раньше, но теперь слух об этом разлетелся сре-
ди старателей, и несколько тысяч человек враз не 
вышли на работу. Забастовка!

Рабочие составили список требований: восьми-

часовой рабочий день, предоставить лучшее жи-
лье, да чтобы приказчики обращались к рабочим 
на «вы». А еще  – отменить штрафы за малейшую 
провинность, улучшить качество продуктов в лав-
ке и дать рабочим прибавку к заработку. Очевидцы 
потом вспоминали: пойди начальство хоть на не-
большие уступки, стачка вскоре бы закончилась. 
Но вместо этого губернским властям в Иркутск 
полетела телеграмма с вызовом солдат: «Находим 
необходимым немедленную присылку... роты, а в 
крайнем случае не менее ста солдат. Расходы по 
перевозке и содержанию солдат “Лензолото” при-
нимает свой счет».

Были арестованы одиннадцать членов забасто-
вочного комитета, который сами же власти пред-
ложили рабочим выбрать. На следующий день 
тысячи забастовщиков вышли маршем требовать 
освобождения арестованных, но их встретили сол-
даты. Рабочие были без оружия. На передних напи-
рали сзади те, кто не видел, что происходит. И тут 
солдаты без предупреждения дали по толпе залп.

Не было даже точно известно число погибших – 
не то 150, не то даже 270 человек. Вскоре о траге-
дии узнали в столицах. О расстреле писали в газе-
тах, в знак солидарности с погибшими начались 
митинги и стачки. Расстрел рабочих «Лензолота» 
стал одним из тех событий, которые несколько лет 
спустя привели страну к революции и крушению 
всего старого мира...

По материалам книги «Профсоюзные герои»

НАШИ ПРОФАКТИВИСТЫ

На защите
интересов людей

Мадина КАНАМАТОВА  – пред-
седатель Координационного сове-
та организаций профсоюзов МО 
«Кумторкалинский район».

Родилась в поселке Шамхал Кумтор-
калинского района Дагестанской АССР.

После окончания школы поступила в 
Дагестанский государственный универ-
ситет, который закончила в 1997 году.

Трудовую деятельность начала, ра-
ботая старшей пионервожатой школы, 
затем учителем начальных классов. В 
2001 году была назначена директором 
школы на ст. Темиргое. В 2003 г. ее при-

глашают работать в администрацию 
МО «Кумторкалинский район». Снача-
ла она была назначена заместителем 
главы администрации района, затем ее 
переводят начальником управления 
культуры и молодежной политики. 

Работая на различных должностях в 
районе, Мадина Магомедовна зареко-
мендовала себя как грамотный, трудо-
любивый, исполнительный специалист, 
пользующийся заслуженным уважени-
ем. Она принимает активное участие 
в общественной жизни коллектива и 
района в целом. В 2005 г. была избрана 
председателем профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного 
обслуживания, затем постановлением 
Исполкома Объединения организаций 
профсоюзов РД № 28-4 от 18.02.2010 г. 
и по согласованию с главой админи-
страции МО «Кумторкалинский район» 
была назначена председателем Коор-
динационного совета района, где ра-
ботает по настоящее время. В целом ее 
работа сосредоточена на реализации 
основных направлений деятельности 
профсоюзов по защите законных инте-
ресов человека труда. Является иници-
атором заключения Территориального 
соглашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений с главой 
района. 

За время своей трудовой деятель-
ности Мадина Канаматова неодно-
кратно поощрялась ведомственными и 
профсоюзными наградами, в том числе 
юбилейной медалью «100 лет профсо-
юзам России», почетными грамотами и 
благодарственными письмами Мини-
стерства культуры Республики Дагес-
тан, администрации МО «Кумторкалин-
ский район» и другими.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП

Растет авторитет 
профсоюзов

3 декабря в Дагестанском гу-
манитарном институте (филиал) 
«Академии труда и социальных 
отношений» в Буйнакске прошёл 
круглый стол на тему «Профсою-
зы России на современном этапе».

С приветственным словом вы-
ступила председатель профкома 
Дагестанского гуманитарного ин-
ститута (филиал) «Академии труда 
и социальных отношений» Фатима 
Магомедова.

В работе круглого стола приня-
ли участие директор Дагестанского 
гуманитарного института Ш.  Алиев, 
главный специалист по организаци-
онной работе ДР СОП И. Шамсуди-
нов, председатель Координационно-

го совета организаций профсоюзов 
городского округа «город Буйнакск» 
А. Адильханова, председатель Буй-
накской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ С. Абакаров, 
профессорско-преподавательский 
состав и студенты института.

С докладом «Об истории проф-
союзного движения России» вы-
ступила преподаватель основ про-
фсоюзного движения института Л. 
Магомедова. 

Затем с информацией «О задачах 
организации профсоюзов в совре-
менных социально-экономических 
условиях» выступил главный специ-
алист по организационной работе 
ДР СОП И. Шамсудинов. В своей ин-

формации он отметил возросшую 
роль профсоюзов  в регулировании 
социально-трудовых отношений в 
современных условиях.

Выступившие А. Адильханова и 
С.  Абакаров подробно рассказали 
о работе первичных профсоюзных 
организаций города и района по 
защите трудовых прав работников, 
об имеющихся проблемах в проф-
союзной деятельности, о месте и 
роли профсоюзов в современном 
обществе.

В ходе работы круглого стола 
были даны подробные разъяснения 
по наиболее часто встречающимся 
проблемным вопросам профсоюз-
ного движения республики и страны.

Пресс-центр ДР СОП

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Тюмень, Грозный и Казань признали городами с самым 
высоким качеством жизни населения, показало исследова-
ние Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации. 

Исследование проводилось по следующим показателям: 
качество медицинского обслуживания, состояние дорожного 
хозяйства, развитие культуры и образования, работа жилищно-
коммунального хозяйства и объем жилищного строительства. 
Также эксперты обратили внимание на работу местных властей, 
оценку населением своего уровня дохода и удобства города для 
жизни, миграционные настроения.

***
Специалистами Российского союза инженеров (РСИ) про-

веден анализ природно-экологического состояния 164 рос-
сийских городов.

Так, для проживания самыми благоприятными признаны го-
рода Одинцово, Пушкино, Каспийск (Дагестан), Дербент (Дагес-
тан),  Хасавюрт (Дагестан), а также Ессентуки и Кисловодск.

Самые наихудшие условия для проживания отмечены в Но-
рильске, Череповце, Новокузнецке, Липецке и Магнитогорске. 

***
Главный врач Детской клинической больницы им. З. Л. 

Башляевой Исмаил Османов признан лучшим главврачом 
Москвы. Церемония награждения состоялась в рамках фе-
стиваля «Формула жизни». Статуэтку победителю вручил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Османов  – доктор медицинских наук, профессор, уроженец 
селения Мехельта Гумбетовского района. Он оказался победи-
телем в номинации «Лучший главный врач города». С высокой 
наградой дагестанца поздравил глава Гумбетовского района Хад-
жимурад Магомедов.

***
Борцу-тяжеловесу Бахтияру Ахмедову вернули долго-

жданное золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине. 
Случилось это в торжественной обстановке 2 декабря на ме-

ждународном турнире памяти Ивана Ярыгина в Москве, на кото-
рый был приглашен дагестанский вольник. 

Высокую награду Ахмедову вручил член Международного 
олимпийского комитета,  известный российский тренер по тен-
нису Шамиль Тарпищев. 

В Дагестане теперь  22  олимпийских чемпиона.  При этом на 
счету некоторых из них  – Владимира Назлымова и Бувайсара 
Сайтиева – по три золотые олимпийские медали, Мавлета Баты-
рова и Елены Исинбаевой – по две.

***
В Пенсионном фонде РФ рассказали о размерах пенсий в 

России. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно данным, самая высокая пенсия в России выплачива-

ется на Чукотке. Ее средний размер на 1 июня составил 25 173 
рубля. На втором месте – пенсии в Ненецком автономном округе 
(22 050 рублей), на третьем – в Магаданской области (21 508 ру-
блей). В Камчатском крае размеры выплат составили 21 342 ру-
бля, в Ямало-Ненецком автономном округе – 21 008 рублей.

Средняя пенсия по России составила 14 144 рубля. Меньше 
этого показателя оказались выплаты в 46 регионах. Самые низ-
кие пенсии – в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), Дагестане 
(11 653 рубля) и Калмыкии (12 137 рублей).

***
Депутаты Государственной Думы в третьем, окончатель-

ном чтении единогласным решением приняли законопроект 
о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
до 11 280 рублей.

Рост заработной платы затронет порядка 3,7 млн. работников. 

***
С 17 ноября этого года французы выходят на акции проте-

ста, требуя остановки роста цен на автомобильное топливо. 
Автомобилисты, возмущенные повышением цен на бензин, 

объединились в социальных сетях и вышли на акции протеста. 
Они назвали себя «желтыми жилетами», поскольку носят яркий 
светоотражающий желтый жилет – обязательный атрибут каждо-
го французского водителя на случай аварии или поломки авто.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон встретил-
ся с представителями пяти крупнейших профсоюзных центров, а 
также с представителями трех крупнейших объединений работо-
дателей. По итогам встречи президент Франции пошел на уступ-
ки требованиям «желтых жилетов». 

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

МРОТ повержен: суд признал верховенство 
регионального соглашения с прописанным 

в нем прожиточным минимумом.
Прокурор обратился в суд с тем, что исти-

ца, сторож в детском саду, получает заработ-
ную плату ниже прожиточного минимума, 
на который имеет право по трехстороннему 
соглашению в республике. Суд признал, что 
истица должна получать не МРОТ по феде-
ральному закону, а именно зарплату не менее 
прожиточного минимума, принятого регио-
нальным соглашением.

Отраслевые соглашения не ограничивают 
сроки обращения за выплатой 

единовременного вознаграждения
Истец, вышедший на пенсию в 2015 году, 

через три года обратился к работодателю 
с заявлением о выплате единовременного 
вознаграждения за работу на промышлен-
ном предприятии, но получил отказ. Суд счел, 
что истец, не воспользовавшийся правом на 
выплату единовременного вознаграждения 
в момент наступления такого права, вправе 
воспользоваться им в момент действия по-

следующего отраслевого Соглашения, так 
как отраслевые Соглашения не ограничивают 
сроки обращения к работодателю за указан-
ной выплатой.

Отмена предусмотренной отраслевым 
соглашением доплаты за работу 

в вечернее и ночное время незаконна
Истец, работающий по двусменному гра-

фику, успешно оспорил решение работодате-
ля об изменении оплаты за работу в вечерние 
и ночные часы. Из-за данных изменений он 
потерял доплату за вечерние часы в размере 
20%, а оплата ночных сократилась с 40 до 20%. 
Работодатель мотивировал это тем, что вновь 
принятым колдоговором прежние доплаты 
предусмотрены только тем работникам, ко-
торые работают в многосменном режиме. 
По мнению истца, это прямое нарушение от-
раслевого соглашения, с чем и согласились 
суды двух инстанций, признав данный пункт 
колдоговора недействительным.

Подготовила юрисконсульт ДР СОП 
Залина СЕЛИМОВА

СМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ 


Босс новоиспеченной молоденькой секретарше: 
– Какая вы молодец, сделали всего 2 ошибки. 

Теперь пишите второе слово... 


Владелец крупной фирмы вызвал директора 
по кадрам и говорит:

– Мой сын скоро закончит колледж и поды-
скивает работу. Я думаю взять его вашим новым 
помощником. Но прошу не оказывать ему ника-
кого предпочтения перед другими. Относитесь к 
нему так же, как и к любому другому моему сыну.


– Почему мастер тебя уволил? 
– Понимаешь, мастер – это человек, который 

ходит и наблюдает за работой других. 
– Ну это известно всем, а почему же тебя уво-

лили? 
– Из зависти. Многие думали, что мастер – это я. 


На своих ошибках учатся – на чужих карьеру 

делают. 


– Куда идешь? 
– В министерство, наводить там порядок. 

– О, какая ты смелая! 
– Не в том дело, я там работаю уборщицей. 


Мало попасть по воротам  – нужно еще про-

махнуться по вратарю. 


Теперь мужики будут отмечать выход на пен-
сию дважды – в 60 лет по старому стилю, в 65 по 
новому. 


В Союзе у граждан было право на бесплатное 

образование, бесплатное лечение, а что сейчас?
А сейчас не хуже, у каждого гражданина есть 

право на бесплатную работу.


Если дело Мамаева и Кокорина доведут до 
суда, то это будет первый случай в истории, когда 
в суде выступят прокурор, защитник, полузащит-
ник и нападающий.


– Запомни, умный человек всегда во всем сом-

невается. Только дурак может быть полностью 
уверенным в чем-то.

– Ты уверен в этом?
– Абсолютно.


