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Ïîçäðàâëåíèå   
Дагестанский  республиканский союз 

организаций профсоюзов
 поздравляет всех дагестанцев с наступаю-

щим праздником 1 Мая - Днем международной 
солидарности трудящихся! 

Приглашаем на митинг солидарности трудя-
щихся г.Махачкалы и гостей столицы, который 
состоится на площадке перед Русским драмати-
ческим театром им. Горького. 

Начало в 10 часов.
После митинга  состоится праздничный кон-

церт с участием звезд дагестанской эстрады.
Президиум ДР СОП

В соответствии с планом ра-
боты ДР СОП на I полугодие 
2017 года 20 апреля состо-
ялось заседание Совета ДР 

СОП со следующей повесткой: 

1. О задачах Профобъединения 
республики и его членских органи-
заций  в современных социально-
экономических условиях.

2. Об утверждении бухгалтерско-
го баланса и исполнении основных 
показателей сметы доходов и рас-
ходов ДР СОП за 2016 год.

В работе заседания приняли уча-
стие члены Совета ДР СОП, члены 
контрольно-ревизионной комиссии, 
руководители членских организа-
ций, председатели координацион-
ных советов организаций профсо-
юзов муниципальных образований, 
председатели первичных профсо-
юзных организаций и ответственные 
работники аппарата ДР СОП. 

На заседание Совета также были 
приглашены президент Дагестан-
ского союза промышленников и 
предпринимателей Анварбек Кади-
ев,  заместитель министра труда и 
соцразвития РД Мурад Казиев.

С докладом «О задачах Профобъ-
единения  республики и его член-
ских организаций в современных 
социально-экономических услови-
ях» выступил Председатель ДР СОП 
Абдулла Магомедов.

В своем докладе он отметил, 
что жизнь трудящихся в стране и 
в республике в 2016 году не улуч-
шилась. Продолжается политика 
сдерживания роста зарплаты и 
доходов населения, сокращения 
социальных обязательств государ-
ства и бизнеса. Не совсем убеди-
тельны и расчеты финансово-эко-
номического блока Правительства 
Республики Дагестан. Бюджет ре-
спублики, принятый на 2017 год, 
пересмотрен в сторону урезания 
доходной и расходной частей. До-
ходы в статье бюджета уменьшены 
на 1,6 млрд руб., а расходы - на 895 
тыс. Проф органы не согласны с по-
литикой решения финансовых про-
блем за счет экономии на зарплате 
работников и снижения гарантий в 
сфере труда.

Далее докладчик отметил, что 
в сложившихся условиях от всех 
проф союзных организаций респу-
блики требуются усиление и кон-
кретизация деятельности по защите 
прав и интересов работников.

В обсуждении доклада при-
няли участие председатель Дер-
бентского райкома профсоюза 
работников АПК С.М.Газиева, пред-
седатель теркома профсоюза ра-
ботников судостроения М.А. Мукай-
илов,  председатель профкома ГАОУ 
ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 
К.Я. Раджабов, президент Дагестан-
ского союза промышленников и 
предпринимателей А.М. Кадиев, 
председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов 
муниципального образования го-
родской округ «город Дербент» 
М.К. Мирзабеков.

С докладом «О правопримени-
тельной практике в Республике 
Дагестан» выступил руководитель 
Роструд инспекции РД А.Г. Булатов. 
Краткая информация из его доклада 
приводится ниже:

- Государственной инспекцией 
труда в Республике Дагестан в I квар-
тале 2017 года было проведено 442 
проверки по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, 
из них: плановых - 57, внеплановых 

- 385 (или 87%). Это свидетельству-
ет о том, что в связи с изменением 
действующего законодательства 
продолжается тенденция снижения 
доли плановых проверок.

Рост внеплановых проверок свя-
зан также с повышением активности 
граждан в защите своих трудовых 
прав, качественным изменением 
уровня информационной открыто-
сти деятельности инспекции труда, 
которой способствует появление 
и развитие электронных сервисов, 
введение новых законодательных 

и нормативных правовых актов, ка-
сающихся трудовых отношений. В 
ходе проведенных в 1 квартале 2017 
года всех надзорных мероприятий, 
в том числе и расследования не-
счастных случаев на производстве, 
было выявлено 3008 нарушений 
трудового законодательства.

Анализ выявленных нарушений 
требований трудового законода-
тельства за 1 квартал 2017 года по-
зволяет сделать вывод о том, что 
наиболее частые нарушения допу-
скаются работодателями по вопро-
сам: оплаты труда - 57 нарушений, 
оформления трудовых отношений 
– 30 нарушений, охраны труда - 1533 
нарушения, по другим вопросам - 
1292 нарушения.

Результаты надзорной деятельно-
сти Государственной инспекции тру-
да в Республике Дагестан за I квартал 
2017 года свидетельствуют о том, что 

наиболее частыми нарушениями тру-
дового законодательства, допускае-
мыми работодателями, продолжают 
оставаться ненадлежащее оформле-
ние трудовых отношений с работни-
ками либо уклонение от их оформле-
ния совсем.

 Работодатели, уклоняясь от 
предоставления работникам гаран-
тий, установленных трудовым за-
конодательством, необоснованно 
заключают договоры гражданско-
правового характера. Вместе с тем, 
в данных отношениях усматривают-
ся признаки трудовых отношений: 
работник подчиняется правилам 
внутреннего трудового распоряд-
ка, установленным у работодателя; 
налицо подчиненное положение 
работника по отношению к рабо-
тодателю; ежемесячная выплата за-
работной платы; характер поручае-
мой работы и т.д.

Основные вопросы, с которыми 
работники обращаются в суд, связа-
ны, в основном, с восстановлением 
на работе по причине незаконного 
увольнения по инициативе рабо-
тодателя, а также с целью установ-
ления факта трудовых отношений 
и обязать работодателя оформить 
трудовые отношения в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

В I квартале 2017 года уполно-
моченными должностными лицами 
Государственной инспекции труда в 
Республике Дагестан были наложены 
денежные штрафы на общую сумму 4 
млн 420 тыс. руб., было направлено 
в судебные органы в соответствии с 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 3 про-
токола об административном право-
нарушении за неуплату штрафа в 
срок в соответствии с частью 23 ста-
тьи 19.5 КоАП РФ 1 протокол об ад-
министративном правонарушении 
за невыполнение в установленный 
срок законного предписания.

По всем вопросам повестки за-
седания Совета ДР СОП приняты 
постановления, с содержанием ко-
торых можно ознакомиться на сайте 
ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ,
главный специалист 

по оргработе ДР СОП 

Заседание Совета ДР СОП

4 апреля в Москве в Колонном 
зале Дома союзов под председа-
тельством Михаила Шмакова со-
стоялось заседание Генерального 
совета Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Был обсужден 
вопрос «Революция 1917 года и по-
ложение трудящихся России». 

В заседании приняли участие пред-
ставители  Правительства Российской 
Федерации, объединений работодате-
лей, Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации, Между-
народной   организации труда, учёные 
и общественные деятели, журналисты.

Необычность заседания предо-
пределили не только «историчность» 
Дома союзов, но и яркое выступление 
под девизом «Да здравствуют проф-
союзы!» одной из действующих проф-
союзных агитбригад, стилизованной 
под рабочую агитбригаду 20-х годов 
прошлого столетия. Кроме этого, исто-
рическими параллелями и аналогиями 
изобиловали основной доклад, а так-
же выступления членов Генсовета и 
именитых участников заседания.

В докладе Председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова и выступлениях членов 
Генсовета дана оценка громадному 
социальному урону, который понес-
ли широкие народные массы России 
в результате революционных событий 
1917 года, событий, круто изменивших 
вектор развития страны и оказавших 
существенное влияние на ход миро-
вых процессов, посеявших надежду 
трудящихся всех стран на то, что соци-
альная несправедливость может быть 
побеждена в революционной борьбе. 
Победы над социальной несправедли-
востью, однако, не произошло – столе-
тие спустя работникам, их зарплатам и 
надёжным рабочим местам всё также 
угрожают бесправие, бедность и без-
работица.   В нашей стране причиной 

такого «перекоса» является политика 
финансово-экономического блока пра-
ви тельства в сфере оплаты труда, ко-
торая проводится в нашей стране в 
течение последних двух десятков лет. В 
основании этого «перекоса» находится 
минимальный размер оплаты труда с 
размером ниже прожиточного мини-
мума.   В результате чего даже работа-
ющий человек, который по определе-
нию должен быть самодостаточным, 
попадает в ряды, нуждающихся в соци-
альной защите.

Как отмечено в Резолюции Гене-
рального совета, из событий 1917 
года следуют два вывода. Во-первых, 
революции возникают в значитель-
ной мере из-за нарушения интересов 

наёмных работников, составляющих 
большинство граждан. Во-вторых, 
революции приводят к длительному 
снижению уровня жизни всех граж-
дан страны.

Члены Генсовета высказали 
уверенность в том, что в России 
общими усилиями социальных 
партнёров можно преодолеть се-
годняшние серьёзные проблемы в 
социально-трудовых отношениях. 
Для этого необходима честная и от-
крытая готовность власти и бизнеса 
разрешать имеющиеся проблемы 
путём переговоров с профсоюзами 

в рамках трёхсторонних комиссий.
Важно, что такая готовность к со-

вместной работе во благо рабочего че-
ловека отчетливо прозвучала на засе-
дании в Колонном зале в выступлениях 
вице-премьера Ольги Голодец, заме-
стителя председателя Государственной 
Думы Андрея Исаева, министра труда и 
социальной защиты   Максима Топили-
на, сенатора Валерия Рязанского и дру-
гих именитых участников заседания. А 
революционная тема «освобождения 
труда», начатая в прошлом столетии, 
должна найти своё продолжение в но-
вой программе Международной  орга-
низации труда «Будущее сферы труда», 
как сказала в своём выступлении   ди-
ректор Бюро МОТ для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии Ольга Ку-
лаева.

На заседании Генерального совета 
ФНПР было подчеркнуто, что от того, 
как мы усвоим урок вековой давности, 
зависит будущее России. И надо сде-
лать всё зависящее от каждого из нас, 
чтобы Россия была мирной, богатой, 
динамично развивающейся страной с 
достойными и радостными людьми! 

В работе Генсовета ФНПР приняли 
участие Председатель ДР СОП Абдул-
ла Магомедов и президент Дагестан-
ского союза работодателей Анварбек 
Кадиев.

«Революция 1917 года 
и положение трудящихся России»

Заметки с заседания Генсовета ФНПР

11 апреля в актовом зале ад-
министрации города Хасавюрта 
прошел обучающий семинар-со-
вещание с профсоюзным акти-
вом города. 

В его работе приняли участие ру-
ководители  горкомов профсоюзов 

работников: образования и науки, 
госучреждений и общественного 
обслуживания, райкома профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса, профсоюзных органи-
заций работников здравоохране-
ния, культуры, агропромышленно-
го комплекса, почтамта, среднего 
и малого бизнеса. Всего в работе 
семинара-совещания приняли уча-
стие 60 человек.

На встречу с профсоюзным ак-
тивом приехали руководители и 

ответственные работники Даге-
станского республиканского союза 
организаций профсоюзов: Предсе-
датель ДР СОП А. Магомедов, зам. 
Председателя ДР СОП М. Гасанов, 
зам. Председателя – зав. отделом 
социально-трудовых отношений 
ДР СОП М. Билалов, зав. отделом по 

организационной работе и обще-
ственным связям и информацион-
ной работе З. Гасайниева, главный 
специалист по организационной 
работе, общественным связям и 
информационной работе ДР СОП И. 
Шамсудинов.

Участникам были розданы книжки 
методической профсоюзной литера-
туры, разработанной специалистами 
Профобъединения, а также экземпля-
ры газеты «Профсоюзы Дагестана».   

В работе семинара-совещания 

принял участие первый замести-
тель главы муниципального обра-
зования городской округ «город 
Хасавюрт» Б. Ахмедов.

Встречу с участниками профсо-
юзного актива открыл Председа-
тель Профобъединения Республики 
Дагестан А. Магомедов.

В своем выступлении он отметил 
роль профсоюзов в современных 
условиях, подробно остановился на 
возрастающей роли профсоюзов в 
регулировании социально-трудо-
вых отношений в условиях кризи-
са в экономике, продолжающейся 
политике сдерживания роста зар-
платы и доходов населения, сокра-
щении социальных обязательств  
государства и бизнеса.

Согласно программе семинара-
совещания был обсужден вопрос 
по теме: «Основные направления 
деятельности профсоюзов в совре-
менных условиях и реализация ин-
формационной политики профсо-
юзов в свете требований IX съезда 
ФНПР».

С информацией по данному во-
просу выступил зам. Председателя 
ДР СОП М. Гасанов.   

«Социальное партнерство в Ре-
спублике Дагестан как средство 
правового регулирования трудо-
вых отношений» в своем выступле-
нии осветил зам. Председателя ДР 
СОП М.Билалов.

По теме «Организационная рабо-

та в профсоюзах» выступил главный 
специалист отдела организацион-
ной работы, общественных связей 
и информационной работы ДР СОП 
И.Шамсудинов.

После завершения выступлений 
участники встречи задали волну-
ющие их вопросы. В основном они 
касались повышения цен на отдель-
ные виды товаров, индексации зар-
платы, тарифов на коммунальные 
услуги и т.д.

По всем вопросам были даны 
исчерпывающие ответы и разъяс-
нения.

Завершая встречу, Председатель 
ДР СОП поблагодарил руководство 
и профсоюзный актив города и  от-
дельных руководителей, приняв-
ших участие во встрече.

В ходе встречи профсоюзному 
активу города был представлен но-
вый председатель Координацион-
ного совета организаций профсо-
юзов МО «город Хасавюрт» Гаджи 
Абидинович Камбулатов. 

В рамках данного мероприятия 
также прошла встреча руководства 
Профобъединения с главой МО го-
родской округ «город Хасавюрт»  
З.Окмазовым, в ходе которой были 
затронуты злободневные вопросы 
деятельности профсоюзных орга-
низаций. 

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист

 по оргработе ДР СОП  

Встреча с профактивом г. Хасавюрта

В Республике Дагестан по 
состоянию на 1 февраля 
2017 года проживают 259 
участников Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов, 
которым в полном объеме предо-
ставляются все меры социальной 
поддержки, установленные как 
федеральным законодательством, 
так и дополнительно законода-
тельством Республики Дагестан.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 30 марта 
2005 года № 363 «О мерах по улучше-
нию материального положения не-
которых категорий граждан Россий-
ской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» участникам 
Великой Отечественной войны вы-
плачивается дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение в 
размере 1 000 рублей. Кроме того, по 
Указу Президента Республики Даге-
стан от 8 апреля 2010 г. № 100 «О до-

полнительных мерах по улучшению 
материального обеспечения участ-
ников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и…» за счет средств 
республиканского бюджета выплачи-
вается дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспе-
чение в размере по 2 000 рублей.

В 2014 году Указом Главы Респу-
блики Дагестан от 17 октября 2014 г. 
№ 223 размер единовременной де-
нежной выплаты участникам Великой 

Отечественной войны ко Дню Победы 
увеличен с 20,0 до 30,0 тыс. рублей.

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 г. № 142 «О финан-

совом обеспечении и об осуществле-
нии выплаты ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частя-
ми 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» с 1 января 2012 
года инвалидам Великой Отечествен-
ной войны выплачивается ежемесяч-
ная денежная компенсация, размер 
которой с 1 июля 2014 года проиндек-
сирован и составляет: для инвалидов 

1-й группы -16 000 руб., для инвали-
дов 2-й группы - 8000 руб., для инва-
лидов 3-й группы - 4000 рублей.

Никто не забыт, ничто не забыто

Окончание на стр.           6

Резолюция
Генерального совета ФНПР от 4 апреля 2017 года

В этом году исполняется 100 лет 
революции в России, которая после 
октября 1917 года дала трудящимся 
всего мира надежду на то, что соци-
альная несправедливость может быть 
побеждена. Этого не произошло.

Столетие спустя во всем мире пра-
вам работника, его зарплате и постоян-
ному рабочему месту все также угрожа-
ют бесправие, нищета и безработица.

Два главных вывода из событий 
1917 года:

- революции возникают в значи-
тельной мере из-за нарушений инте-
ресов наемных работников, составля-
ющих большинство граждан;

- революции ведут к длительному 
снижению уровня жизни всех граж-
дан страны.

Преодолеть существенные про-
блемы в социально-трудовых отно-

шениях в России можно. Для этого со-
вместными усилиями правительство, 
работодатели и профсоюзы должны 
решать общие задачи.

Работникам нужны:
  - достойная заработная плата и 

справедливое распределение соз-
данного дохода;

  - достойные рабочие места;
  - возможности профессионально-

го развития;
  - соблюдение трудовых прав ра-

ботников и их представителей - проф-
союзов;

  - социальные гарантии;
  - готовность власти и бизнеса 

честно и открыто разрешать имею-
щиеся проблемы за столом перегово-
ров с профсоюзами в рамках трехсто-
ронних комиссий.

Столетие назад расколотая на 

«высшие» и «низшие» классы, ввер-
гнутая в ненужную ей войну и пре-
данная своими духовными, политиче-
скими и экономическими лидерами 
Россия за эти десятилетия пережила 
несколько войн, принесла многомил-
лионные жертвы, испытала тяжелей-
шие геополитические катастрофы, но 
и - восстановление из, казалось бы, 
полного развала, а также дальнейшее 
развитие.

Товарищи!
От того, как мы усвоим урок ве-

ковой давности, зависит будущее 
России.

Так давайте сделаем всё от нас за-
висящее, чтобы Россия была мирной, 
богатой, динамично развивающейся 
страной с прекрасными, красивыми и 
радостными людьми!

Пресс-центр ДР СОП
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Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Новостная лента
Расположенный в Махачкале один из самых больших ста-

дионов - “Труд” планируется переименовать в стадион име-
ни олимпийской чемпионки, неоднократной рекордсменки 
мира в прыжках с шестом, нашей землячки Елены Исинбае-
вой. 

Спортсменку в Дагестане считают землячкой, так как ее отец 
Гаджи Исинбаев - уроженец селения Чувек Хивского района. Сама 
же Елена родилась в Волгограде.

 ***
8 апреля в Махачкале прошел митинг, участники которого 

выступили с осуждением и призывом прекратить террори-
стические акты против населения городов мира. Он состо-
ялся на центральной площади города. Его посвятили памяти 
погибших и в поддержку пострадавших в результате недавно 
совершенного теракта в метро г. Санкт-Петербурга. 

Участие в митинге принял и Глава республики Рамазан Абдула-
типов, а также представители самых разных движений Дагестана: 
«Матери России», Союз женщин Дагестана, ОНФ и  многие другие. 
В знак солидарности  с петербуржцами на главную площадь сто-
лицы также пришли представители Дагестанского союза органи-
заций профсоюзов,  писатели, религиозные деятели и студенты. 
Выступающие выразили слова сочувствия родным и близким по-
гибших и пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге и 
осудили любые проявления экстремизма и терроризма. 

 ***
С 6 по 13 апреля ретро-поезд «Победа» отправился из Да-

гестана по городам СКФО: Махачкала, Грозный, Прохладный, 
Владикавказ, Назрань, Нальчик, Пятигорск, Черкесск. 

В честь этого события на железнодорожном вокзале Махач-
калы состоялся концерт, на который собрались жители города. А 
затем присутствующим предложили фронтовое угощение: свеже-
приготовленную горячую кашу с тушенкой и чаем.

На всех станциях прошли концерты и театрализованные пред-
ставления, которые подготовили творческие коллективы Дворца 
культуры железнодорожников станции Ростов-Главный и Ростов-
ского государственного университета путей сообщения. Кроме 
того, в концертную программу были включены документальные 
хроники Великой Отечественной войны, литературные произве-
дения о войне, танцы и песни военных лет. 

 ***
Сотрудники Фонда капитального ремонта Дагестана про-

верили техническое состояние установленного лифтового 
оборудования в многоквартирных домах республики. 

Как сообщили в пресс-службе Фонда, около 80 % лифтов много-
квартирных домов в городах Дагестана эксплуатируются с отрабо-
танными нормативными сроками – более 25 лет. Их дальнейшее 
использование без капитального ремонта или замены неизбежно 
приведет к опасным последствиям для жизни граждан.

На фоне волны трагических происшествий, связанных с не-
надлежащим состоянием лифтового оборудования, специалисты 
Фонда капремонта республики ведут тщательный контроль по за-
мене лифтов в рамках программы капремонта.

 ***
Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году 

доля граждан с ежемесячными доходами ниже прожиточного 
минимума выросла за год на 0,2%. 

Таким образом, уровень бедности населения достиг 13,5% и 
стал максимальным с 2006 года. 

При этом 19,8 млн россиян получают доходы ниже МРОТ. К тому 
же методология расчетов Росстата отличается от мировой практи-
ки, где уровень бедности определяется исходя из доли граждан, 
получающих менее половины медианного среднедушевого де-
нежного дохода. Росстат же опирается на прожиточный минимум.

 ***
Дмитрий Медведев подписал постановление Правитель-

ства, согласно которому по итогам IV квартала 2016 года про-
житочный минимум устанавливается в размере 9 691 руб. на 
душу населения,   что на 198 рублей меньше, чем в третьем 
квартале 2016 года, сообщает ТАСС. 

Для трудоспособного населения прожиточный минимум соста-
вил 10 тысяч 466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей, для 
детей — 9 тысяч 434 рубля.

 ***
21 апреля в кулуарах Красноярского экономического фо-

рума зам. главы Минэкономразвития Олег Фомичев расска-
зал, что власти разрабатывают вопрос об индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 

- Вопрос  прорабатывается. Там все просто, надо считать, сколь-
ко потребуется бюджетных средств, и в правительстве решать, — 
сказал Фомичев.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что в насто-
ящее время в России насчитывается около 9,6 млн пенсионеров, 
и на индексацию их пенсий потребуется 200 миллиардов рублей. 

Наши кадры и актив

Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов, обращаться по тел.:

 67-83-88,  67-83-93

Никто не забыт, ничто не забыто 

В целях реализации постановления 
Правительства Республики Дагестан 
от 25 декабря 2007 г. № 348 «О форме 
и порядке предоставления безвоз-
мездной субсидии на приобретение 
жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на 
учет инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и участникам Великой 
Оте чественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной войны» 
в республике проводится работа по 
улучшению жилищных условий выше-
указанных категорий граждан.

Так, по состоянию на 1 февраля 2017 
года численность участников войны 
и членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны, улучшивших свои жилищные 
условия за счет средств федерально-
го бюджета путем получения безвоз-
мездной субсидии на приобретение 
жилья, составляет 4286 человек и со-
гласно информации, представленной 
администрациями муниципальных об-
разований, 98 человек (2 участника Ве-
ликой Отечественной войны, 96 вдов 
участников Великой Отечественной 
войны) состоят в списках на улучше-
ние жилищных условий, они будут обе-
спечены жильем по мере поступления 
субвенций из федерального бюджета.

В целях улучшения социально-
экономического положения участни-
ков Великой Отечественной войны в 
преддверии празднования 70-й го-
довщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне из-
дан Указ Главы Республики Дагестан 
от 9 декабря 2014 г. № 269 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Ре-
спублики Дагестан от 8 апреля 2010 г. 
№ 100 «О дополнительных мерах по 
улучшению материального обеспече-
ния участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов и бывших 
несовершеннолетних узников конц-
лагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны».

Указом предусмотрена дополни-
тельная мера социальной поддержки 
участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в виде единов-
ременного пособия на проведение 
ремонта принадлежащих им на праве 
собственности не менее пяти лет жи-
лых помещений, в которых они про-
живают, в размере 100,0 тыс. рублей.

Всего с 2015 года единовременное 
пособие на ремонт жилья выплачено 
127 ветеранам, в 2017 году в респу-
бликанском бюджете на указанные 
цели предусмотрено 5 млн рублей.

В целях принятия мер по усилению 
социальной защищенности ветеранов 
Великой Отечественной войны (в том 

числе тружеников тыла) Минтрудом РД 
утвержден Комплекс мер Министер-
ства труда и социального развития 
Республики Дагестан по улучшению 
социально-экономического поло -
жения ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, раз-
работанный с учетом рекомендаций 
Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Так, территориальными органа-
ми социальной защиты населения 
Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан и под-
ведомственными ему учреждениями 
социального обслуживания населе-
ния регулярно проводятся обсле-
дования условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны (в 
том числе тружеников тыла) и оказы-
вается необходимая помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны в 
благоустройстве жилых помещений, 
в которых они проживают, выявля-
ются одинокие ветераны Великой 
Отечественной войны, в частности, 
проживающие в сельской и отдален-
ных местностях, выявляются ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
нуждающиеся в услугах социального 
работника или сиделки, по мере не-
обходимости ветераны устраиваются 
в стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания.

В настоящее время Правитель-
ством Республики Дагестан подготов-

лен План мероприятий по подготовке 
и проведению празднования в Респу-
блике Дагестан 72-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

В рамках мероприятий по улучше-
нию социально-экономических усло-
вий жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, лиц, 
приравненных к ним, планируется:

- проведение обследований усло-
вий проживания участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и вдов погибших военнослужа-
щих; 

- оказание адресной социальной 
помощи одиноким нуждающимся 
ветеранам Великой Отечественной 
войны;

- организация и проведение углу-
бленных медицинских осмотров вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов 
и участников войны. 

 Памятно-мемориальные меропри-
ятия включают в себя: 

- организацию в преддверии празд-
нования Дня Победы общественных 
работ по благоустройству и приведе-
нию в порядок памятников, обелисков, 
братских могил и других мемориаль-
ных сооружений, увековечивающих 
память защитников Отечества, в том 
числе и силами безработных граждан 
за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Дагестан;

- возложение венков и цветов к па-
мятникам воинам, погибшим в боях за 
свободу и независимость Отечества в 
День Победы 9 мая;

- проведение всероссийских акций 
«Бессмертный полк» («Парад наслед-
ников Победы») и «Георгиевская лен-
точка».

В рамках информационно-про-
пагандистских и культурно-массо-
вых мероприятий планируется ор-
ганизация и проведение в городах и 
районах республики торжественных 
мероприятий, посвященных 72-й го-
довщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

День Победы – это боль и слезы 
радости, это память сердца, которую 
хранит каждая семья.

Минуло 72 года мирной жизни, 
выросли поколения россиян, зна-
ющих о Великой Отечественной 
войне лишь по книгам, фильмам и 
рассказам. Но живут рядом с нами и 
те, кто прошел нелегкими дорогами 
войны, кто трудился ради Победы 
в тылу. Они заслуживают самых те-
плых слов, самой глубокой призна-
тельности.

Дорогие ветераны! Низкий поклон 
вам за стойкость и отвагу, за ваш бес-
смертный подвиг, за Великую Победу! 
С Днем Победы!

По материалам
 Дагестанского оргкомитета «Победа»

Гасан Хабибович ОМАРОВ 
– генеральный директор 
ООО «Турбаза Прибой».

Родился 23 октября 1959 года в 
Махачкале в рабочей семье. 

После окончания школы в 1978 
году поступил в Дагестанский 
педагогический институт, затем 
в 1982-1983 гг. служил в рядах 
Советской армии. Трудовую де-
ятельность начал в 1983-1984 гг. 
старшим инструктором турбазы 
«Рубас», затем был назначен за-
местителем директора турбазы 
«Прибой», а в 1994 году стал ее 
генеральным директором, кото-
рая в настоящее время имену-
ется как ООО «Турбаза Прибой». 
Необходимо отметить, вся его 
трудовая деятельность связана с 
организацией отдыха трудящихся 
в профсоюзных здравницах ре-
спублики.

Благодаря организаторским 
способностям, накопленным  зна-
ниям, опыту работы и изучению 
наглядных примеров успешной 

работы ведущих туристических 
фирм, Гасану Хабибовичу удалось 
вывести свое предприятие в одно 
из ведущих в сфере туристско-оз-
доровительных услуг, пользующе-
еся высоким спросом не только у 
населения Дагестана, но и многих 
регионов России.

Профсоюзной работе Гасан 
Омаров посвятил себя еще со 
студенческой скамьи, когда был 
избран председателем профкома 
курса, а в дальнейшем избирался  
руководителем  профкома в раз-
личных организациях, где успеш-
но работал на благо своего трудо-
вого коллектива.

В лихие 90-е годы, когда все 
растаскивалось, он сумел сохра-
нить одно из лучших оздорови-
тельных учреждений и его трудо-
вой коллектив, принял меры по 
развитию этой турбазы, располо-
женной на одном из лучших при-
брежных участков Каспийского 
моря, вблизи города Избербаша.

Его постоянная забота о людях, 
создание для них благоприятных 
условий труда и отдыха снискали 
ему авторитет в коллективе, орга-
нах власти, у профсоюзной обще-
ственности. Он по достоинству 
награжден Почетными грамотами 
Республики Дагестан, ФНПР, юби-
лейной медалью «100 лет проф-
союзам России» и другими награ-
дами. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры РД». 

Одно из частых высказыва-
ний Гасана Хабибовича: «Тот, кто 
хочет работать, ищет возможно-
сти, а кто не хочет работать, ищет 
причины».

Ильяс МУСАЛЧИЕВ,
редактор газеты 

«Профсоюзы Дагестана»

Жить и работать 
для людей 

18 апреля состоялось Всерос-
сийское селекторное совещание 
ФНПР по вопросу подготовки и 
проведения Первомайской акции 
профсоюзов. 

Со стороны Дагестанского ре-
спубликанского союза организаций 
проф союзов в совещании приня-
ли участие Председатель ДР СОП 
Абдулла Магомедов, заместители 
Председателя ДР СОП Максим Гаса-
нов и Муса Билалов, руководители 
республиканских профсоюзных ор-
ганизаций, председатели первичных 
профсоюзных организаций, пред-
седатель  молодежного совета З. Га-
сайниева, редактор газеты «Проф-
союзы Дагестана» И. Мусалчиев, 
пресс-секретарь ДР СОП Н. Шаллае-
ва, ответственные работники проф-
объединения.

Открывая совещание, председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков отметил, 

что в 2017 году первомайская акция 
профсоюзов пройдет под общим де-
визом, утвержденным Исполкомом 
ФНПР, – «За достойную работу, зар-
плату, жизнь!». По его информации, 
в первомайских мероприятиях ФНПР 
примут участие более 2,5 млн росси-

ян, 870 тысяч из них – молодые акти-
висты. По предварительным данным, 
наиболее массовые акции заплани-
рованы в Москве – 100 тысяч человек, 
Якутске, Краснодаре — по 50 тысяч, 
Самаре – 39 тысяч, Перми – 37 тысяч, 
Ижевске – 30 тысяч, Магнитогорске – 

28 тысяч, Владивостоке – 23 тысячи, 
Курске — 22 тысячи, в Хабаровске, 
Ангарске, Прокопьевске, Новотро-
ицке, Березняках, Екатеринбурге, Во-
ронеже, Рязани — 20 тысяч человек. 
В 737 городах и районных центрах 
Российской Федерации пройдут ше-
ствия и митинги, а также собрания в 
первичных профсоюзных организа-
циях, встречи профактива с предста-
вителями государственной власти, 
органов местного самоуправления. 
В ряде регионов запланированы рас-
ширенные заседания трехсторонних 
комиссий по урегулированию соци-
ально-трудовых отношений.

В Республике Дагестан в митингах, 
шествиях, собраниях, концертах при-
мут участие более 33 тыс. человек, 
из них молодежи - более 16 тысяч. 
В Махачкале первомайский митинг 
будет проведен на площадке перед 
Русским музыкально-драматическим 
театром. После его окончания со-

стоится концерт мастеров искусств 
Республики Дагестан совместно с 
Даггосфилармонией.

Завершая селекторное совеща-
ние, Михаил Шмаков обратил внима-
ние его участников на все большее 
число террористических угроз и 
крайне высокую международную на-
пряженность в современном мире. 
В этой связи лидер ФНПР призвал 
дополнить основные первомайские 
лозунги лозунгами антитеррори-
стической направленности, а также 
лозунгами, призывающими крепить 
мир между народами. Он поздравил 
участников селекторного совеща-
ния, всех членов профсоюзов   с на-
ступающим праздником 1 Мая – Днем 
международной солидарности тру-
дящихся – и пожелал успехов в борь-
бе за социальную справедливость, за 
права и интересы трудящихся.

По материалам Департамента
 общественных связей ФНПР

 «За достойную работу, зарплату, жизнь!»

30 марта 2017 года в актовом 
зале ДР СОП прошло заседание 
президиума Рескома профсою-
за работников госучреждений и 
общественного обслуживания со 
следующей повесткой дня:

1. О ходе реализации в 2016 г. 
отраслевых соглашений Рескома 
профсоюза с министерствами и ве-
домствами республики и задачах 
дальнейшего повышения эффектив-
ности социального партнерства.

2. О созыве очередного заседания 
Рескома профсоюза.

3. О представителях Рескома 
проф союза, делегированных в состав 
отраслевых комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний, подготовке, заключению и кон-
тролю за выполнением соглашений 
с органами государственной власти 

и местного самоуправления в респу-
блике.

4. О 100-летии Общероссийского 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

5. О награждении Почетной гра-
мотой Рескома профсоюза.

Открыл заседание президиума и 
вел его председатель рескома Ахмед 
Ахмедов.

По первому вопросу повестки дня 
с докладом выступил главный спе-
циалист рескома Салман Асланов, 
который проинформировал членов 
президиума о проводимой работе 
Рескомом профсоюза по реализации 
за 2016 год отраслевых соглашений с 
министерствами и ведомствами. Он, 
в частности, отметил, что в 460 (97%) 
организациях и учреждениях заклю-
чены коллективные договора, дей-

ствие которых распространяется на 
более 98% членов профсоюза.

Вместе с тем, как отмечалось в 
ходе проверок, в рассматриваемом 
вопросе продолжают иметь место от-
дельные недостатки и упущения, на 
которые выступающий обратил вни-
мание членов президиума.

В обсуждении вопроса приняли 
участие председатель объединенно-
го профкома ГУ МЧС РФ по РД Далгат 
Гитинов, председатель объединенно-
го профкома ГУ «центр ГО и ЧС» Ам-
жад Сулейманов, заместитель Пред-
седателя ДР СОП Муса Билалов.

О созыве очередного заседания 
Рескома профсоюза проинформиро-
вал присутствующих председатель 
Рескома профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обс-
луживания Ахмед Ахмедов. По всем 
обсужденным вопросам повестки дня 

приняты соответствующие постанов-
ления.

В заключение А.Ахмедов вручил 
почетные грамоты рескома актив-
ным членам профсоюза: 

- ст. инспектору по особым поруче-
ниям МВД по РД Арсену Рашидханову;

 - председателю объединенного 
профсоюзного комитета ГУ «центр ГО 
и ЧС» Амжаду Сулейманову;

- председателю объединенного 
профсоюзного комитета УФНС по РД 
Махачу Пидуриеву.

По всем обсужденным вопро-
сам повестки дня президиума при-
няты соответствующие постанов-
ления.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ,
редактор газеты

 «Профсоюзы Дагестана»

Подвели итоги года

Окончание. Начало на странице 5

Пусть не удивит читателя по-
пытка соединить в этой за-
метке рассказ о достойном 
гражданине Рашиде Ибра-

гимове, отметившего 6 апреля свой 
90-летний юбилей, с перипетиями 
нашей действительности, когда в 
жертву бюджету РД приносятся (по-
иному не скажешь) жертвы полити-
ческих репрессий.

  
Принятый в первом чтении про-

ект Закона РД «О внесении измене-
ний в ст. 5 Закона РД «О социальной 
поддержке жертв политических ре-
прессий» подготовлен, как отмечено 
в пояснительной записке, для опти-
мизации расходов республиканского 
бюджета. Что означает ставшее уже 
угрожающим слово «оптимизация», 
никому ни в Дагестане, ни в России 
объяснять не нужно. Наряду с упоря-
дочением дел, чаще это – сокращение 
ставок, рабочих мест, фактическое 
урезание предусмотренных расходов 
бюджета, поиск любых возможностей 
уменьшить расходы на меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
работников, в первую очередь, по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Механизм таких действий запуска-
ется федеральным правительством. 
«Повесив» расходные обязательства 
на субъекты РФ, оно вынуждает вла-
сти на местах изыскивать на эти цели 
собственные средства. В итоге изы-
скания завершаются  сокращением 
числа получателей льгот, а именно 
- «адресной поддержкой» только тех, 
кто в льготах нуждается (уже подбра-
сывается идея адресно давать даже 
пенсии).

Вышеназванный проект Закона 
РД также отсекает членов семей ре-
абилитированных лиц, признанных 
пострадавшими от политических ре-

прессий, от выплаты им 403,18 руб. в 
месяц. Это приведет к расчетной еже-
годной экономии средств бюджета на 
91,7 млн руб.

К слову надо сказать, что в послед-
нее время началась настоящая атака 
на членов семей, которые ранее име-
ли право на подобные льготы, и дру-
гие категории льготников (учителя, 
врачи в сельской местности).

Для высокодотационного бюдже-
та сэкономленная сумма, конечно, 
не мелочь. Возможно, материальная 
потеря для каждого из 19 тыс. чел. 
членов семей лиц, пострадавших от 
политических репрессий, не являет-

ся очень уж ощутимой (хотя уровень 
жизни многих бедных семей сильно 
отличается от других).

Дело в другом - а именно в отходе, 
на мой взгляд, от принципов справед-
ливости, сострадания к людям, испы-
тавшим лишения, потерявшим жизнь 
или здоровье в результате необосно-
ванного наказания: ссылок, тюрем, пе-
реселений. Этих людей самих уже нет 
в живых. Но кто оспорит, что лишения 
коснулись также семей и потомков 
репрессированных? Назначив им не-
большую денежную компенсацию, го-
сударство и само признало факт этих 
страданий и лишений. Это признание 

было  закреплено Федеральным за-
коном и Постановлением Правитель-
ства РФ, которое предусматривало 
денежную компенсацию по жилищ-
но-коммунальным услугам и членам 
семей пострадавших. Является ли 
передача полномочий и расходных 
обязательств по этому вопросу субъ-
ектам РФ основанием ревизировать и 
изменять принципы и суть, заложен-
ных в исходных документах?

Перейду к главному персонажу – 
Рашиду Ибрагимовичу Ибрагимову, 
заслуженному и авторитетному акса-
калу, о котором за последний месяц 
было опубликовано несколько ува-
жительных и теплых статей в СМИ. 
Посвятив 20 лет жизни системе Гос-
банка, а затем сельскому хозяйству и 
строительству на посту заместителя 
начальника «Главдагестанводстроя», 
продолжая и сегодня трудиться в ком-
пании «Люком», он заслужил такое 
внимание к своей персоне.

Общаясь с ним (он имеет неболь-
шой садовый участок в районе Уч-
хоза, где я проживаю), я не устаю 
восхищаться его мудростью, человеч-
ностью, трудолюбием, оптимизмом.

Рашид Ибрагимович честно слу-
жил Дагестану, и сегодня не нужда-
ется ни в помощи, ни в поддержке со 
стороны государства. Это сегодня. Но 
когда в беседе за кружкой пивом или 
в грустных размышлениях он перево-
рачивает страницы жизненного пути 
детства и юности, видишь, что детства 
и юности у него как таковых и не было, 
осознаешь, чем он обязан государству, 
и чем государство обязано ему.

Послушаем его собственные вос-
поминания: 

- Родился в с. Хпюк Курахского рай-
она. Жил в ужасных условиях, в  са-
кле-мазанке с кизячным отоплением, 
с печкой с прямым выходом в небо, 
протекающей глиняной крышей, ма-

трасы были набиты соломой. И при 
этом на пятом году моей жизни, в 1932 
году, конфисковали наше имущество, 
признав отца кулаком. В 1936 г. все се-
мейство из 17 человек вывезли в ско-
топеревозочных вагонах в казахские 
степи, а оттуда - в Киргизию.   

Нас загнали в  саманные бараки без 
всяких условий  по 2-3 семьи на 20 кв. 
метров. В какой-то период я с мамой 
и вовсе жил в вырытой нами сырой 
землянке. Эти условия, а также тро-
пическая лихорадка унесли из жизни 
отца, двух племянниц. Я сам еле вы-
жил, переболев брюшным тифом. С 12 
лет в годы войны я, как и другие дети, 
привлекался на сельхозработы за ми-
зерную оплату. После войны, похоро-
нив мать, перебрался в Махачкалу, где 
долго скитался, не имея крыши над 
головой, перебиваясь случайными за-
работками…».

Думаю, все, что перенес этот чело-
век (и не он один) в первые 22 года 
своей жизни из-за репрессии отца, 
сказалось в дальнейшем на здоровье 
и благополучии не только самого Ра-
шида, но и его жены и детей.

Впрочем, история Рашида Ибра-
гимовича - это история одного из 
многих граждан, пострадавших от 
политических репрессий, за которые 
нынешние власти  не в ответе. Да и 
проблема уже переходит в разряд 
прошлых историй, и как видно, вме-
сте со льготами... Все это так. Но все 
же, должно ли все быть так?

Законодателям я бы порекомендо-
вал для верности задать этот вопрос 
перед окончательным принятием за-
конопроекта пострадавшим от поли-
тических репрессий, например, тому 
же гражданину Ибрагимову. И не за-
быть поздравить его с 90-летием со 
дня рождения.

Муса БИЛАЛОВ, 
заместитель Председателя ДР СОП 

О жертвах репрессий и «жертвах» бюджета


