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ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Вручение награды
14 июня на заседании Президиума На-

родного Собрания Республики Дагестан 
состоялось награждение Председателя 
Народного Собрания РД Хизри Исаевича 
ШИХСАИДОВА высшим профсоюзным 
знаком «За заслуги перед профсоюзом» 
за сотрудничество и содействие респу-
бликанской организации профсоюза ра-
ботников государственных учреждений 
и общественного обслуживания.

Награду Х. И. Шихсаидову вручил 
председатель Республиканского комите-
та профсоюза работников госслужащих 
и общественного обслуживания Ахмед 
Ахмедов.

Пресс-центр ДР СОП

Подписано Соглашение 
9 июня во Владикавказе состоялась 

встреча профсоюзной делегации Ре-
спублики Дагестан во главе с Председа-
телем Профобъединения республики 
А. Магомедовым с руководством Феде-
рации профсоюзов Республики Север-
ная Осетия-Алания и руководителями 
членских организаций Профобъедине-
ния РСО - Алания.

Надо отметить, что она состоялась 
по инициативе профсоюзов Дагестана и 

проходила накануне 100-летнего юбилея 
проф союзов Северной Осетии-Алании. 

В ходе встречи руководители профсоюз-
ных объединений обеих республик Абдулла 
Магомедов и Таймураз Касаев обменялись 
информацией о состоянии профсоюзно-
го движения в целом, об опыте работе по 
выполнению своих защитных функций, об 
имеющихся в этом деле проблемах.

Обе стороны единодушно подчеркнули, 
что профсоюзы сильны своим единством 
и солидарными действиями. И в этом от-

ношении такие встречи полезны и ценны. 
В конце состоялось подписание Соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве 
между Дагестанским республиканским со-
юзом организаций профсоюзов  и Союзом 
организаций «Федерация профсоюзов 
Республики Северная Осетия – Алания». 
Основная цель Соглашения - защита и под-
держка членов профсоюзов обеих респу-
блик, обмен опытом работы по оптимиза-
ции этой деятельности.

Соглашение подписали: от профсоюзов 

Республики Дагестан - Абдулла Магомедов, 
от  профсоюзов Республики Северная Осе-
тия – Алания  -  Таймураз Касаев.

В истории профсоюзного движения Рос-
сии заключение подобного Соглашения 
произведено впервые. Встреча профсоюз-
ных делегаций соседних республик прошла 
в дружественной и деловой атмосфере.  

Зумарат Гасайниева, 
зав. отделом орг. работы, 

общественных связей 
и информации ДР СОП

26 мая в Комитете Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов состоялась 
встреча членов Комитета с Председателем ФНПР Ми-
хаилом ШМАКОВЫМ. 

Обсуждались приоритетные направления совершен-
ствования законодательства, вопросы укрепления сотруд-
ничества и дальнейшего взаимодействия. Была затронута 
актуальная тема увеличения МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума, позиции  профсоюзной стороны и депута-
тов комитета здесь совпадают – нельзя включать в «тело» 
МРОТ повышающий коэффициент для районов Крайнего 
Севера и другие стимулирующие выплаты и надбавки.

Особое внимание было уделено обсуждению внесенно-
го Правительством проекта закона о введении курортного 
сбора  «О проведении эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае».

По высказываниям участников встречи, предлагаемую 
законопроектом норму (курортный сбор) можно назвать 
вредной: она отрицательно скажется на развитии рос-
сийской туристической отрасли страны. Страна и так про-
игрывает на фоне туристических услуг и возможностей в 
этой сфере, которые предлагаются за рубежом. Вместе с 
тем, мнения несколько разделились.

По мнению профсоюзной стороны, решением вопроса 
могло бы быть   введение курортного сбора при условии, 
чтобы он оставался в муниципалитетах, при одновремен-

ном введении определенных преференций для бизнеса, 
который работает   на соответствующей территории, – в 
целях сохранения определенного баланса.

По словам Председателя комитета, депутата фракции 
ЛДПР Ярослава Нилова, «курортный сбор вообще сейчас 
не надо вводить, не то время. Учитывая события на между-
народной арене, ряд стран заинтересован в притоке тури-
стов из России. Введение подобного сбора лишь укрепит 
позиции этих стран на туристическом рынке и будет демо-
тивировать россиян посещать отечественные курорты».

Кроме этого, подчеркнул депутат, «считаю необходимым 
вводить курортный сбор исключительно  для иностранных 
туристов, причем сумма должна быть посильной».

«Комитет по труду, социальной политике и делам ветера-
нов будет комитетом-соисполнителем в работе над данным 
законопроектом, что позволит обсудить предлагаемые нор-
мы на площадке нашего комитета  с участием, в том числе, и  
профсоюзной стороны», – сказал Ярослав Нилов.

В целом, при обсуждении ситуации в стране, в мире 
было высказано множество замечаний и предложений. 
Общий вывод, который можно сделать, это то, что нынеш-
ний курс экономического развития требует серьезных   
корректировок в целях выполнения государством соци-
альных обязательств в полном объеме.

Пресс- центр ДР СОП

Встреча с Председателем ФНПР М. Шмаковым    

«Флагман дагестанской промышлен-
ности, «Первенец машиностроения в 
республике», «Передовой коллектив», 
«Основной поставщик продукции для 
судостроительной отрасли» – все эти 
слова звучали раньше в адрес АО «За-
вод им. М. Гаджиева» 

Много славных дел на счету у гаджиев-
цев, много замечательных страниц вписали 
они в историю своего завода. В 1946 году 
началось освоение новой продукции – на-
сосов. В 1957 году Машиностроительный 
завод им. Гаджиева становится одним из 
основных производителей насосов для 
различных отраслей народного хозяйства. 
В 1985 году коллектив награждается орде-
ном Трудового Красного Знамени. Самая 

значимая дата сегодня – 11 июня 2015 года, 
когда на территории Карабудахкентского 
района, на инвестплощадке «Уйташ», за-
ложен первый камень под строительство 
нового литейного цеха АО «Завод им. М. 
Гаджиева».

Что сегодня происходит на заводе, как 
живется коллективу после пронесшихся 
над страной бурь перестройки, привати-
зации – в новых экономических условиях? 
Историю завода невозможно отделить от 
истории страны – становление, развитие, 
расцвет в советские времена и героиче-
ское стремление удержаться на плаву, не 
сдавая своих позиций, сегодня уже факти-
чески в другой стране.

Руководство завода приложило колос-
сальные усилия, чтобы в тяжелых условиях 
развала экономики сохранить производ-
ство. Коллектив же смог не только выжить, 
но и освоить новые технологии. В по-

исках продукции, подходящей по техноло-
гии, освоили запорную арматуру для не-
фтегазоперерабатывающих предприятий, 
это вентиля, клапаны, задвижки из нержа-
веющей стали. 

На базе насоса для откачки грязной 
воды из штреков шахт решили разработать 
винтовой насос для добычи тяжелой неф-
ти. Это был очень ответственный шаг, долго 
думали, стоит ли браться за это новое не-
знакомое дело. Новую продукцию испыты-
вали на предприятиях по добыче нефти. На 
освоение винтового насоса ушло 13-14 лет. 
И все-таки он состоялся! Сегодня насосы 
поставляются в нефтяную компанию «Лу-
койл». Освоили на заводе задвижки с об-
резиненным клином для жилищно-комму-
нального хозяйства, которые поставляются 
в Мосводоканал.

Эти проблемы, имеющие место на одном 
из крупных предприятий республики, не 
остались без внимания профсоюзного объ-
единения республики. Чтобы получить ин-
формацию о нынешнем состоянии завода 
из первых рук, Председателем Профобъе-
динения республики Абдуллой Магомедо-
вым было поручено  посетить это предпри-
ятие. И в один из солнечных майских дней 
мы, зам. Председателя ДР СОП Максим 
Гасанов и редактор газеты «Профсоюзы 
Дагестана» Ильяс Мусалчиев, отправились 
на завод. Генеральный директор Абулвагаб 
Папалашов встретил нас с дагестанским 
гостеприимством и стал подробно  рас-
сказывать   об истории предприятия, выпу-
скаемой продукции, сложностях в работе в 
современных условиях, о совместной дея-

тельности с профсоюзной организацией и 
перспективах развития. 

Абдулвагаб Яхьяевич вспоминает: 
- Постоянные структурные изменения 

в руководстве отрасли, то Министерство 
экономики, то Министерство промышлен-
ности, то Министерство обороны. Руково-
дители менялись, а практически никто не 
помогал ни инвестициями, ни кредитами. 
Короче, полная неразбериха. И тут – прива-
тизация, как снег на голову. Единственное, 
что удалось сделать в этой ситуации, – не 
пустить на завод чужих, тех, кто зарился на 
заводскую землю и оборудование. Коман-
де завода удалось взять 90% акций. Как 
результат – удалось сохранить коллектив, 
производство и начали думать, как жить 
дальше. К тому времени единственной 
перспективной отраслью промышленно-
сти в стране оставалась нефтедобыча, ко-
торая и стала нашим ориентиром. Нам есть 
чем гордиться. Вся наша продукция, кото-
рую мы сейчас выпускаем – это собствен-
ные разработки, которые мы создавали и 
внедряли в производство своими силами. 
Среди них  винтовые насосы для добычи 
тяжелой нефти. Поддержку заводу сегодня 
оказывает и руководство республики. Так, 
Глава республики Рамазан Абдулатипов об-
ратился с письмом к руководителю компа-
нии «Роснефть» Игорю Сечину с просьбой 
рассмотреть возможность приобретения 
этих насосов для нужд компании. Надо ска-
зать, что это предложение было одобрено, 
а завод им. Гаджиева и выпускаемый им 
насос уже прошли в «Роснефти» аккредита-
цию. Более того в январе 2017 года Рамазан 
Гаджимурадович по письму А. Папалашова 
лично обратился к руководителю нефтяной 
компании «Лукойл» В. Алекперову с прось-
бой рассмотреть возможность увеличения 
закупок насосов производства АО «Завод 
им. Гаджиева». Просьба Главы республики 
была внимательно рассмотрена и удовлет-
ворена. Коллектив завода выражает при-
знательность Рамазану Гаджимурадовичу 
за оказанную поддержку. Расширение про-
изводства насосов АО «Завод им. Гаджие-
ва» позволит довести объемы предприятия 
до 700-800 млн рублей в год. 

Почему в таких условиях завод не толь-
ко не исчез, но и не потерял свое лицо? – 
Потому что  коллектив имеет свои, сложив-
шиеся десятилетиями традиции, огромное 
желание трудиться, потому что наш завод 
носит имя Героя Советского Союза Маго-
меда Гаджиева. Мы просто не имеем права 

погубить предприятие, себя и это славное 
имя. Мы не можем забыть тех, кто ушел на 
фронт от станков и геройски воевал. Мы 
гордимся, что на заводе работали Герои 
Советского Союза Иван Горбачев и Яков 
Сулейманов. 

Чтобы иметь более подробное пред-
ставление о работе коллектива завода, 
Абдулвагаб Яхьяевич предложил нам посе-
тить цеха завода и встретиться с рабочими, 
что  было сделано в сопровождении зам. 
генерального  директора Евгения Матвеен-
ко и председателя профкома предприятия 
Людмилы Зайцевой.

Идем по цехам. Кузнечно-прессовый цех 
№8. На прессе силой в 180 тонн формируют 
детали запорной арматуры. Познакоми-
лись с начальником цеха Увайсовым Шапи 
Гусейновичем, который работает на заво-
де с 1968 года, да и другие рабочие тоже 
с большим стажем. Условия труда здесь 
тяжелые, но работа очень важная и ответ-
ственная.

Механосборочный цех №2, начальник 
цеха Юсупов Магомед Айгубович, он же 
зам. председателя профкома завода. Ос-
новным оборудованием производства 
здесь являются 24 станка с числовым про-
граммным управлением, которые заводу 
удалось приобрести в конце 1980-х годов. 
Подошли к группе рабочих, которые обсуж-
дали вместе с бригадиром  вариант приня-
тия оптимального технического решения. 
Поздоровавшись, спрашиваем об условиях 
труда, заработной плате. Молодой токарь, 
Мурад, ответил, что работать на заводе ему 
нравится  и что он всем доволен, особенно 
заработной платой, которая составляет 50-
60 тыс. рублей в месяц.  

В литейном цехе №3 работа тоже не 
стоит. Несколько человек на прессах фор-
мируют заготовки для отливки изделий. В 
соседнем помещении их заливают метал-
лом из ковша. В следующем зале отливки 
выбивают из форм и очищают от налета. На 
входе в цех мы обратили внимание на па-
мятный трафарет, который свидетельству-
ет, что в этом цехе в 1932 году впервые в 
Дагестане была произведена первая плав-
ка. Именно с этого времени ведется отсчет 
становления завода. 

С интересом ознакомились и проследи-
ли за этапами подготовки  и сборки основ-
ного детища завода - глубинного насоса 
для добычи  тяжелой нефти. Продукция эта 
высокотехнологичная. Поэтому здесь не 
обходится без проблем технического ха-
рактера, связанных с приобретением  обо-
рудования высокой точности. Речь идет 
о  современных станках с программным 
управлением, на что у предприятия нет фи-
нансовых средств. Своими силами эту про-
блему не осилить. Нужна помощь. 

Также посетили цех по производству 
резино-технических изделий, где руково-
дителем цеха является Султан Ятуев, кото-
рый также и председатель профсоюзного  
молодежного совета. Здесь нас приятно 
удивило, что на этом участке работали в 
основном молодые специалисты. После 
знакомства с предприятием, а главное с его 
работниками, мы вновь направились в ка-
бинет генерального директора. По дороге 
обратили внимание на чистоту и порядок 
на территории завода. Остановились около 
доски Почета, на которой размещены фото-

графии передовиков производства. Было 
интересно и ознакомиться с историей за-
вода, посетив музей предприятия. 

Уставшие после многочасовой экскур-
сии по заводу, но довольные увиденным 
и услышанным, мы вновь вошли в кабинет 
генерального директора, где за чашкой 
чая поделились своими впечатлениями, 
которые получили после посещения це-
хов. Действительно, на каком бы произ-
водственном участке мы не были, везде 
кипела работа и была рабочая атмосфера. 
Это чувствовалось в беседах с работника-
ми завода и по их настроению. Услышав 
наши восторженные отзывы, А. Папалашов 
высказался совсем необычно: «Спасибо 
вам за то, что говорите о действительном 
положении вещей. А то в городе  говорят, 
что завод не работает, все распродано». Мы 
еще раз подтвердили, что нам  было при-
ятно наблюдать за производственным про-
цессом, когда каждый специалист знает 
свои обязанности и четко их выполняет, от-
метили, что все рабочие и инженерно-тех-
нический персонал, с которыми нам при-
шлось беседовать, с теплотой и радушием 
отзывались о директоре завода и отмечали 
чуткое, заботливое отношение председа-
теля профкома, на что директор ответил, 
что в сохранении коллектива завода, рабо-
чих кадров немалая заслуга профсоюзной 

организации, благодаря которой сохрани-
лись славные трудовые традиции. 

Систематически заключаем коллектив-
ный договор, в который с учетом наших 
возможностей вносим различные социаль-
ные гарантии работникам завода, меры по 
организации отдыха работников и их детей. 
В соответствии с обязательствами админи-
страции соблюдаются  все требования по 
обеспечению безопасных условий труда, 
выдаче спец. одежды, предоставлению до-
полнительных отпусков по условиям труда,  
достойной зарплатой и своевременной ее 
выплатой и ряд других льгот и гарантий. 

Особой гордостью заводчан является их 
футбольная команда - «Судостроитель»,  ко-
торая на протяжении многих лет содержит-
ся за счет предприятия. На наш взгляд, эта 
команда, участвуя в соревнованиях респу-
бликанского масштаба, является наглядным 
примером здорового образа жизни для мо-
лодежи. Продолжая разговор о социальном 
развитии предприятия, председатель проф-
кома Людмила Зайцева отметила, что во все 
уровни бюджетов предприятием за 2016 год 
перечислено более 140 млн рублей.

Подводя  итоги   посещения завода, мы  
убедились в том, что руководство пред-
приятия и профсоюзная организация нахо-
дятся на правильном пути, определяя при-
оритетные направления своего развития. 
Конечно мы понимаем, что трудностей пе-
ред ними очень много, в том числе и по пе-
реводу завода на новую инвестиционную 
площадку «Уйташ». Но мы покидали завод 
с уверенностью, что эти трудности будут 
успешно преодолены и завод продолжит 
свое развитие. Залогом тому - согласован-
ные действия руководства, профсоюзной 
организации и всего коллектива завода.

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП,

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты 

«Профсоюзы Дагестана»

Первенец машиностроения республики

С 22 по 25 мая в Пятигорске про-
ходил семинар информационных ра-
ботников Федерации Независимых 
Профсоюзов России.  Более 80 руко-
водителей пресс-служб и редакторов 
профсоюзных изданий членских орга-
низаций ФНПР обсуждали актуальные 
вопросы совершенствования инфор-
мационной работы профсоюзов в све-
те решений IX съезда ФНПР.

Семинар открыл секретарь  ФНПР, 
главный редактор газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. В своем выступле-
нии он отметил, что в профсоюзной ин-
формработе необходимо переходить от 
устаревших форм и методов к использо-
ванию активных информационных мето-
дик  и технологий. Генеральный директор 
пиар-агентства «Дискавери центр» Майя 
Багданова рассказала участникам об ис-
пользовании методик освоения активных 
технологий мониторинга информационно-
го пространства, противостоянии прово-
кациям на медиа-пространстве, были рас-
смотрены и другие актуальные вопросы. 

С приветствием к участникам семина-
ра также обратился заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов Ставро-
польского края, генеральный директор 
«Курортное управление ФНПР»  Н. Му-
рашко. В своем выступлении он призвал 
профсоюзных журналистов провести 
информационную кампанию против при-
нятия законопроекта о так называемом 

«курортном сборе». О состоянии инфор-
мационных ресурсов членских органи-
заций ФНПР рассказал собравшимся зам. 
руководителя Департамента обществен-
ных связей ФНПР Э. Биктимиров, отметив-
ший сильные и слабые стороны единой 
информационной системы ФНПР. Далее 
сотрудники газеты «Солидарность» Ирина 
Середкина и Александр Кляшторин поде-
лились опытом своей работы, рассказав о 
современных направлениях информаци-
онной работы: «профсоюзная инфографи-
ка», «комьюнити–менеджмент», «работа в 
социальных сетях», в частности, «методи-
ка вовлечения людей в профсоюзное Ин-
тернет-сообщество». 

Своими мыслями о важности информа-
ционной работы с молодежью поделился 
зам. руководителя Департамента органи-
зационной работы ФНПР Николай Цыве-
нов.

Интересными были выступления кол-
лег из разных регионов страны о прак-
тическом использовании различных ин-
струментов информационной работы от 
профсоюзного стенда до флеш-мобов в 
социальных сетях.

Живую  струю в общее течение семи-
нара внес телемост между участниками 
семинара в Пятигорске и коллегами из 
профсоюзных организаций «Газпрома», 
которые собрались на аналогичном семи-
наре в Угличе. 

В завершение состоялся круглый стол, 
где каждый желающий мог высказать 
свои предложения по совершенствова-
нию информационной работы в профсо-
юзах. Было сказано много добрых слов и 
пожеланий в адрес ФНПР, Департамента 
общественных связей, газеты «Солидар-
ность» и, конечно, в адрес г. Пятигорска за 
образцовую организацию и проведение  
семинара, по окончании которого состо-
ялась обзорная экскурсия по достопри-
мечательным местам города, оставившая 
у всех участников самые приятные воспо-
минания.

От Профобъединения республики в 
работе семинара приняли участие зам. 
Председателя ДР СОП М. Гасанов и пресс-
секретарь ДР СОП Н. Шаллаева.

Максим ГАСАНОВ,
 зам. Председателя ДР СОП

Семинар в Пятигорске
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Исследовательский холдинг  «Ро-

мир» в апреле провел опрос о среднем 
размере желаемых доходов россиян. 

Согласно данным, в текущем году эта 
цифра достигла рекордных 83 600 рублей 
- на 10 900 больше, чем в 2016 году. Анало-
гичные опросы проводятся уже несколько 
лет подряд.

***
Проспект им. Р. Гамзатова в Махачкале 

с 3 июня 2017 года стал пешеходной зоной. 
Теперь каждые выходные движение 

транспорта на главной улице города бу-
дет прекращено фактически на 2 дня, с 
8.00 час. утра субботы до 10. 00 час. вечера 
воскресенья. Проезд будет запрещен на 
отрезке от пересечения улиц Гамзатова и 
Ярагского до угла Гамзатова - Дахадаева. 
Установлены соответствующие дорожные 
знаки. Некоторых водителей эти измене-
ния, наверняка, не обрадуют. А вот для лю-
бителей пеших прогулок, велосипедистов 
и роллеров – новость хорошая.  

***
В Республике Дагестан подведены 

предварительные итоги декларацион-
ной кампании–2017 по состоянию на 16 
мая, которые свидетельствуют о росте 
числа миллионеров и появлении даже 
миллиардера.

Как сообщили РИА «Дагестан» в Управ-
лении Федеральной налоговой службы Рос-
сии по РД, согласно представленным декла-
рациям, в 2016 году доход в сумме от 1 до 10 
млн рублей заработали 423 человека.

«Доходы от 10 до 100 млн рублей были 
зафиксированы у 60 человек, а в 2015 году 
их было 115. А 18 человек заработали от 
100 до 500 млн рублей и 1 человек зарабо-
тал 1 млрд рублей. 

***
«Мы постараемся сделать так, что-

бы следующий чемпионат Европы по 
борьбе прошел в Дагестане», – заявил 
10 июня президент Федерации спор-
тивной борьбы России Михаил Мами-
ашвили на женском чемпионате России 
по борьбе, который проходил в спорт-
комплексе им. Али Алиева в Каспийске.

Он в частности добавил, что место 
проведения чемпионата Европы будет 
определено после чемпионата Мира, ко-
торый пройдет в этом году в Париже. «Те 
аргументы, которые мы предоставили ми-
ровому борцовскому сообществу, станут 
основополагающими в принятии решения 
о месте проведения соревнований. Это бу-
дет дань уважения дагестанской истории, 
дагестанской земле и спортсменам. Я ду-
маю, что нам это по силам».

***
В Махачкале на сумму 388 млн рублей 

планируется закупить 30 новых троллей-
бусов, сообщили корреспонденту РИА 
«Дагестан» в Управлении промышленно-
сти, транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства администрации Махачкалы.

По сообщению представителя Управ-
ления, столичные власти запланировали 
на 30 июня аукцион на право оказания 
услуг по лизингу 30 низкопольных трол-
лейбусов. Из общего числа машин поряд-
ка 20 планируется направить на маршрут 
от Махачкалы до Каспийска, остальные 
10 будут распределены на существующих 
маршрутах в столице.

Прием заявок на конкурс завершился 
24 июня. До 20 ноября победитель аукци-
она должен поставить троллейбусы для 
города.

РЕСКОМ ИНФОРМИРУЕТ

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ

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

Союзов, обращаться по тел.:
 67-83-88,  67-83-93.

Карахан Якубович РАДЖА-
БОВ, председатель проф-
кома сотрудников Даге-
станского государственного 

университета народного хозяйства. 

Родился он 23 апреля 1952 года в 
сел. Хлют Рутульского района Даге-
станской АССР в семье военнослужа-
щего. В 1969 г. закончил среднюю обще-
образовательную школу в г. Душанбе 
Таджикской ССР, затем  механико-ма-
тематический факультет Таджикского 
государственного университета по 
специальности «Прикладная матема-
тика». После окончания университета 
работал математиком-программистом, 
руководителем группы программи-
стов лаборатории вычислительной 
математики при кафедре «Приклад-
ная математика». По общественной 
линии работал председателем совета 
молодых ученых, проводя активную 
организационную работу по проведе-
нию республиканских и всесоюзных 
конференций в области новых инфор-
мационных технологий, секретарем 
комитета комсомола преподавателей, 
сотрудников и аспирантов. Также при-
нимал активное участие в профсоюз-
ной деятельности. Прошел научную 
стажировку в лаборатории информа-
ционно-аналитических систем Цен-
трального экономико-математиче-
ского института АН России, защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук 
по специальности «Экономико-мате-
матические методы». С 01.09.1992 по 
01.09.2003 года К. Раджабов - доцент 
кафедры информатики и вычислитель-
ной техники математического факуль-
тета Дагестанского государственного 
университета. 

С 2003 г. и по настоящее время ра-
ботает деканом факультета информа-
ционных технологий и управления 
Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства, ведет 

учебные курсы на потоках по дис-
циплинам «Операционные системы, 
среды и оболочки», «Теория эконо-
мических информационных систем», 
«Web-программирование». При непо-
средственном участии К. Раджабова в 
систему управления вуза внедрена и 
эксплуатируется автоматизированная 
система управления «Спрут». Карахан 
Якубович пользуется заслуженным ав-
торитетом среди профессорско-пре-
подавательского состава и студентов 
университета, принимает активное 
участие в общественной жизни коллек-
тива, постоянно уделяет большое вни-
мание учебно - методической работе. 
Им разработан и опубликован целый 
ряд учебных пособий и методических 
разработок для студентов, аспирантов 
и преподавателей вузов. Заслуженный 
работник образования Республики Да-
гестан, ветеран труда. В 2016 г. на 
учредительном собрании  по созданию 
профсоюзной организации сотрудни-
ков университета Карахан Якубович 
был единогласно избран председате-
лем профсоюзной организации, где ра-
ботает по  настоящее время.          

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, редактор 
газеты «Профсоюзы Дагестана»

Новое лицо 
в Профобъединении Все мы хорошо знаем, с каким зами-

ранием сердца  дети ждут летние 
каникулы! Сколько надежд, пла-
нов, желаний связано с этим важ-

нейшим в их жизни событием: кто-то спе-
шит в село к бабушкам-дедушкам, кого-то 
пригласили друзья-товарищи в походы, 
дальние поездки за впечатлениями, на 
экскурсии. Но большинство желают про-
вести отдых в условиях детского лагеря в 
кругу сверстников, одноклассников.

Совместно проведённое летом время, за-
полненное мероприятиями, станет темой со-
чинения «Как я провёл лето!». Сделать воспо-
минания наших детей красочными, яркими, 
душевными, не омрачёнными происшествия-
ми и несчастными случаями, – забота   взрос-
лых, особенно наделённых соответствующи-
ми полномочиями.

14 апреля этого года состоялось заседа-

ние Республиканской межведомственной 
комиссии по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодёжи под руководством Первого заме-
стителя Председателя Правительства РД Ана-
толия Карибова. Он подчеркнул, что в пер-
вую очередь необходимо уделить внимание 
детям и подросткам из малоимущих семей и 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
а также  помнить о вопросах безопасности и 
качества питания детей.

Министр образования и науки РД Шахабас 
Шахов сообщил, что на этот год в бюджете ре-
спублики предусмотрено 167 млн рублей, на 
которые будет организован отдых  11-ти ты-
сяч дагестанских детей и  гостей из Луганска, 
Санкт-Петербурга и Ингушетии.

Об этом, и не только, говорилось на селек-
торном совещании под руководством Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 
31 мая этого года, в котором принял участие 

Глава республики Р. Абдулатипов. Он  сообщил 
о готовности 23-х  детских оздоровительных 
лагерей. В этом году всеми формами отдыха 
планируется охватить 46 тысяч детей, из ко-
торых более 11-ти тысяч -  за счёт средств ре-
спубликанского бюджета.  Рамазан Абдулати-

пов поручил в первую очередь организовать 
отдых в лагерях республики для детей из сел. 
Мокок, пострадавшего вследствие пожара.

По информации Минобрнауки РД в 2017 
году, третий год подряд, по поручению Главы 
РД будут приняты на оздоровление 78 детей 
из Луганска и по обращению Фонда депорти-
рованных народов России – 50 детей из Ингу-
шетии. Порядка 300 детей будут направлены 
в санатории г. Нальчика.

По данным правительственной комиссии 
РД по координации отдыха  детей, серьёзные 
меры принимают Минздрав РД, МВД по РД, 
Роспотребнадзор по РД, МЧС России по РД. 
Приёмка всех объектов детского отдыха на 
предмет готовности к приезду  детей завер-
шилась 25 мая. Нет сомнения, что у ребят на-
стоящий, хорошо организованный, безопас-
ный и интересный отдых. 

Шапи КЕБЕТОВ,
 ведущий специалист ДР СОП 

В современных условиях профсо-
юзная организация, объединяя 
своих членов, должна эффектив-
но работать всеми доступными ей 

средствами и бороться за сохранение чис-
ленности организации и ее финансовой 
стабильности. 

Знания и информация – главные факторы 
развития современного общества. Для этого 
необходимо, чтобы дела и заботы профсоюза 
были понятны и близки всем членам проф-
союзной организации, которые могли бы 
иметь реальную возможность участвовать 
в ее работе. Ближе к людям, больше личных 
контактов – таков основной принцип инфор-
мационной работы профорганизаций медуч-
реждений городского совета. 

Поэтому реализация информационной по-
литики профсоюзов должна стать  одним из 
главных направлений деятельности профор-
ганизаций. Осознанная мотивация профсо-
юзного членства и повышение обществен-
ной активности членов профсоюза на основе 

развития информационной работы являются 
важными задачами. Первичные профорга-
низации медучреждений городского совета 
профсоюза Махачкалы в основном в своей 
информационной работе пользуются профсо-
юзными уголками, стендами, фотовитринами 
«Будни ЛПУ», газетой «Солидарность» и жур-
налом «Профсоюзная тема» ЦК профсоюза 
работников здравоохранения, приложением 
«Профсоюзы Дагестана» к газете «Дагестан-
ская правда», бюллетенями и листовками: 

«Профсоюз – наша опора», «Профсоюз – наша 
сила». Председатели профкомов медучреж-
дений периодически информируют членов 
профсоюза о проводимых мероприятиях на 
еженедельных планерках и собраниях. На 
заседании президиума Профобъединения 
республики была отмечена информационная 
работа, проводимая в таких профсоюзных ор-
ганизациях ЛПУ г.Махачкалы, как ГБУ РД «Жен-
ская консультация № 4», зав. Биярсланова 
А.М., председатель профкома Ганишева Х.О., 
ГБУ РД «Поликлиника №6», гл. врач Исаева 
Б.Ш., председатель профкома Гаджиев М.М., 
ГБУ РД «Станция скорой помощи и медицина 
катастроф», гл. врач Курбанов К.М., председа-
тель профкома Хайбуллаев А.М., ГБУ РД «Поли-
клиника №5», гл. врач Абдулагатова Д.А., пред-
седатель  профкома Мустафаева М.С. 

К сожалению, вышеизложенные меры по 
информационной работе пока недостаточны  
для мотивации профсоюзного членства. В на-
стоящее время проблема информационного 
обеспечения профсоюзной работы стоит до-
статочно остро. 

Несмотря на имеющиеся финансовые за-
труднения в профсоюзных организациях, не-
обходимо рассмотреть вопрос приобретения 
минимального набора для формирования 
единого информационного пространства, ис-
пользовать электронные СМИ. На сегодняш-
ний день нет задачи более важной, чем доне-
сти информацию  о деятельности профсоюза 
до рядовых членов.

В целях дальнейшего улучшения органи-
зации и ведения информационной работы, 
мотивации профсоюзного членства проф-
органам необходимо  шире использовать в 
практике такие информационные средства, 
как профсоюзные собрания, конференции, 
личное общение с вновь поступившими на 
работу,  встречи с членами профсоюза, семи-
нары, школы профсоюзного актива,  инфор-
мационные консультации и т. д. 

Агамагомед ХАМЕТОВ, 
председатель горсовета

председателей первичных профоргани-
заций медицинских учреждений

г. Махачкалы 

Детскому отдыху – особое внимание

Информационные ресурсы – залог успеха

В настоящее время в Государ-
ственной Думе готовится к 
рассмотрению внесенный 
Правительством РФ законо-

проект, согласно которому с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2022 года 
на территориях Республики Крым, 
Алтайского, Краснодарского и Став-
ропольского краев предлагается 
провести эксперимент, установив 
курортный сбор.

Комментарий заместителя Пред-
седателя ФНПР Давида КРИШТАЛЯ:

До 21 июня Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам собирал отзывы и 
предложения по данному законопро-
екту, в июле он планируется к рассмо-
трению в первом чтении Государствен-
ной Думы. 

На заседании РТК 26 мая   стороны 
профсоюзов и работодателей высту-
пили категорически против введения 
курортного сбора и предложили пра-
вительству отозвать из Госдумы соот-
ветствующий законопроект.

Цены на санаторно-курортные ус-
луги ограничены рыночным спросом 
со стороны населения. Так, по санатор-
но-курортному комплексу профсоюзов 
Кавказских Минеральных Вод повыше-
ние цен на коммерческие путевки в 
2017 году составит 4,9% по отношению 
к прошлому году.

Предлагаемый к введению курорт-
ный сбор в размере 100 рублей в день 
составит дополнительное удорожание 
путевки в размере 3,9%, таким обра-
зом, повышение цены может составить 
8,8% к уровню прошлого года. На фоне 
продолжающегося снижения покупа-
тельной способности граждан такое 
удорожание крайне негативно отрази-
тся на спросе услуг оздоровления и ор-
ганизованного отдыха россиян.

Установление абсолютной величины 
сбора больно ударит прежде всего по 
сегменту отечественных курортов с низ-

кими ценами, так как доля этого сбора в 
этих здравницах будет наибольшей. При 
этом стоит отметить, что обязанность по 
исчислению, взиманию и перечислению 
в бюджет собранных средств предлагает-
ся возложить на гостиницы и здравницы, 
что также может увеличить цену путевки. 

ФНПР выступает против данного 
законопроекта  и считает, что госу-
дарство планирует переложить всю 
финансовую нагрузку по развитию 
инфраструктуры участвующих в экспе-
рименте регионов на потребителя, что 
может привести к вымыванию доступ-
ного гражданам сегмента оздорови-
тельных и рекреационных учреждений 
и является исключением в мировой 
практике. 

Департамент общественных 
связей ФНПР 

ФНПР и работодатели 
выступают «против»  

Сайт ДР СОП  
После модернизации заработал 

сайт Профобъединения республики. 
Его посетители смогут ознакомить-

ся с последними новостями  из проф-
союзных организаций республики, а 
также с другими полезными сведения-
ми, с информацией об отдыхе в санато-
риях, на курортах страны и за рубежом, 
получить бесплатную юридическую 
консультацию. 

Приглашаем читателей «Профсо-
юзной газеты» активно посещать наш 

сайт. Ждем ваших предложений и за-
меток. Доступна мобильная версия. 
Адрес сайта: dagprofs.ru.

Пресс-служба ДР СОП

24 мая 2017 г. состоялось III заседание 
Республиканского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания со следу-
ющей повесткой:

1. О ходе выполнения Программы дей-
ствий профсоюза на 2015-2020 годы по ор-
ганизационному укреплению профсоюза в 
территориальных и первичных профсоюз-
ных организациях республики.

2. Об исполнении сметы доходов и расхо-
дов Рескома профсоюза за 2016 г. и утверж-
дение плановых показателей сметы на 2017 г.

3. О порядке распределения членских 
профсоюзных взносов в 2017 г.

     С докладом по первому вопросу высту-
пил председатель республиканской органи-
зации А. Ахмедов.  

В своем докладе он отметил,  что Реском 
профсоюза, его президиум на своих заседа-
ниях регулярно рассматривают вопросы по 
различным направлениям профсоюзной де-
ятельности, определяют задачи для выпол-
нения решений вышестоящих профсоюзных 
органов, контролируют работу территори-
альных и первичных профсоюзных органи-
заций по соблюдению Устава профсоюза и 
действующего законодательства о профсо-
юзах, оказывают им необходимую организа-
ционно-методическую, правовую помощь, 
информируют о проводимой работе по ре-
ализации программы действий профсоюза.

На начало 2017 года в состав отраслевой 
республиканской организации профсоюза 
входят 49 районная и городская органи-
зации, 8 объединенных и 476 первичных 
профсоюзных организаций. Согласно стати-
стических отчетов, ими объединены 16055 
членов профсоюза. 

Особое значение в организационном 
укреплении профсоюзных организаций име-

ют работы с кадрами и профсоюзным акти-
вом, совершенствование профсоюзного об-
разования.

Однако из-за отсутствия должной ор-
ганизаторской работы и эффективности 
руководства со стороны председателей от-
дельных рай(гор) комитетов, объединенных 
профкомов продолжает оставаться на грани 
приостановления деятельность первичных 
профсоюзных организаций в Хунзахском, 
Новолакском, Кизлярском районах, объ-
единенного профкома УФСИН России по 
РД (председатели: Абдуразаков, Цунтаева, 
 Гаджикурбанов, Махмудов).

Несмотря на всю актуальность и настоя-
тельные требования по этим вопросам ЦК 
профсоюза, нами до сих пор остается не ре-
шенной задача по формированию резерва 
профсоюзных кадров. Более чем в 10 рай-
онных профорганизациях отрасли (Дербент-
ской, Кизлярской, Левашинской, Ногайской, 
Табасаранской, Хунзахской и ряде других) 
все еще не определились и не представили 
до сих пор на утверждение президиума Ре-
скома профсоюза кандидатуры резерва на 
председателей своих профорганизаций. А 
там, где с этим определились, не проводят 
необходимую работу по их обучению. 

Председатель рескома подчеркнул, что 
только сплоченная и массовая организация 
способна решить поставленные перед ними 
задачи. Поэтому главными и основными  на-
правлениями в нашей деятельности должны 
стать: дальнейшее укрепление дисциплины 
и ответственности руководителей выборных 
профсоюзных органов, профсоюзных работ-
ников и активистов за выполнение прини-
маемых решений; более настойчиво должна 
реализовываться кадровая и молодежная 
политика в профсоюзе. 

Концепция этой политики, утвержденная 
Центральным комитетом профсоюза в де-

кабре 2015 г., до актива доведена. Ее цель - 
создание системы формирования и развития 
кадрового потенциала, способного на рав-
ных вести профессиональный диалог с со-
циальными партнерами, грамотно и эффек-
тивно защищать социально-экономические 
интересы членов профсоюза. 

В обсуждении рассмотренного вопроса 
приняли участие председатель Дагогнин-
ской  городской организации Ф. Абдуллаев, 
председатель Буйнакской районной орга-
низации З. Асхабов, зам. председателя Хаса-
вюртовской районной организации профсо-
юза А. Бабаева.

По обсужденному вопросу принято соот-
ветствующее постановление.

Салман АСЛАНОВ,
главный специалист Рескома 

профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания

Обсуждены актуальные вопросы

С 18 по 20 мая 2017 года в Махачкале 
проходила Спартакиада налогови-
ков республики, в которой приня-
ли участие 13 налоговых инспек-

ций УФНС РФ по РД.

Открытие спартакиады было проведено 
в торжественной обстановке, в нем приняли 
участие Председатель  Дагестанского респу-
бликанского союза организаций профсою-
зов Абдулла Магомедов, председатель Реско-
ма профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Ахмед Ахмедов, зам. руководителя УФНС РФ 
по РД Саид Ханбулатов.     

Турнир по футболу проходил на стадионе 
«Анжи-арена», волейбольный был проведен 
в спортзале  Дагестанской сельхозакадемии. 
Состязания по легкоатлетическим видам 
спорта состоялись на республиканском ста-
дионе «Труд».

Теплая весенняя погода, прекрасные ус-
ловия проведения турниров и спортивных 
состязаний спартакиады  благоприятно ска-
зались на настроении участников и помогли 
достижению хороших результатов. После 
трехдневной, бескомпромиссной борьбы 
участников спартакиады общекомандные 
места распределились следующим образом:                      

по футболу: 1-е место - МРИ (межрайон-
ная инспекция) по Кировскому   району г. Ма-
хачкалы; 2-е место - Ботлихская инспекция, 
3-е место - Каспийская МРИ; по легкой атле-
тике командный кубок завоевала команда 
МРИ  по Ленинскому району г. Махачкалы. По 

волейболу: 1-е  место - МРИ  № 13, 2-е место 
- УФНС по РД, 3-е место - МРИ по Ленинскому 
району г. Махачкалы.

Победители и призеры спартакиады были 
награждены кубками, медалями, дипломами 
и денежными премиями Рескома профсоюза 
работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания.
Проведенная спартакиада является од-

ним из этапов мероприятий по подготовке к 
празднованию 100-летия профсоюза работ-
ников государственных учреждений России.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, редактор газеты 
«Профсоюзы Дагестана» 

Спартакиада налоговиков


