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5 июля на сцене Осетинского театра 
состоялся торжественный вечер, по-
священный 100-летию профсоюзного 
движения в Северной Осетии, участие 
в котором приняли Глава Республики 
Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) 
Вячеслав Битаров и Председатель Пар-
ламента Алексей Мачнев.

На торжество прибыли профсоюзные 
делегации из Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Республики Ингушетия, Респу-
блики Дагестан, Чеченской Республики.

Почему эту важную историческую 
дату – 100-летие - мы отмечаем именно 
в июле 2017 года? Ответ на этот вопрос 
прозвучал в докладе Председателя Союза 
организаций «Федерация профсоюзов Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» Тай-
мураза Касаева.  

В середине XIX века во Владикавказе 
стало развиваться промышленное произ-
водство. Железная дорога соединила Вла-
дикавказ и Ростов, что сблизило рынки 
Северного Кавказа и России. Однако ус-
ловия труда формировавшегося рабочего 
класса были очень тяжелыми: двенадца-
тичасовой рабочий день, непосильный 
детский труд, отсутствие инфраструктуры 
(отказ в открытии Клуба Садонского руд-
ника) и так далее. Летом 1914 года гряну-
ла Первая мировая война. Кульминацией 
стали события февраля 1917 года. В мар-
те-апреле 1917 года в Северной Осетии 
возникло 16 профсоюзных объединений: 
учителей, служащих, строителей, сотруд-
ников ресторанов…

В июле 1917 года в Северной Осетии 
было создано Центральное бюро проф-
союзных работников. Эта дата и считается 
официальной точкой отсчета профсоюзно-
го движения в нашей республике. В апреле 
1918-го Центральное бюро профсоюзов 
было преобразовано в Совет профсою-
зов. В августе 1920 года состоялся Первый 

съезд профсоюзов Терской области, на 
котором была поставлена задача – восста-
новить разрушенное Гражданской войной 
хозяйство.

Говоря о новейшем периоде истории, 
Таймураз Касаев отметил, что у истоков 
российского профсоюзного движения сто-
ял Казбек Мурзабекович Доев. Он был в 
числе тех, кто вел переговоры с Борисом 
Ельциным о недопустимости роспуска 
профсоюзов.

 Поздравляя с юбилеем собравшихся в 
этот день на торжество, Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров отметил: «На протяже-
нии целого столетия профсоюзы респу-
блики помогают эффективно решать важ-
нейшие вопросы, связанные с развитием 
рынка труда, обеспечением занятости на-
селения, контролем за своевременной и 
полной выплатой заработной платы, соци-
альной защитой трудящихся». Сегодня, по 
словам Главы республики, площадкой для 

сотрудничества правительства, объедине-
ния работодателей и профсоюзных орга-
низаций является Трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых 
 отношений.

Вячеслав Битаров вручил высокие госу-
дарственные награды наиболее достойным 
представителям профсоюзного движения 
Северной Осетии. Медали «Во Славу Осе-
тии» удостоены Таймураз Касаев, Казбек 
Доев, Таймураз Тезиев, Лариса Бекузарова, 
Людмила Дагуева, Николай Бедуха.

От имени Председателя ФНПР Михаила 
Шмакова слова приветствия в этот празд-
ничный день передала заместитель Пред-
седателя ФНПР Галина Келехсаева.

Федерацию профсоюзов со столетием 
поздравил   и вручил памятный подарок 
Председатель Дагестанского республикан-
ского союза организаций профсоюзов Аб-
дулла Магомедов.

 Пресс-центр ДР СОП

100 лет профдвижению 
Северной Осетии

5 июля состоялся IV съезд Всероссий-
ской политической партии «Союз Труда». 
Секретарь ФНПР Александр Шершуков 
переизбран в должности Председателя 
партии. Делегаты заслушали отчет руко-
водства о проделанной за 5 лет работе, на-
метили задачи на предстоящий период.

Участники съезда обсудили достижения, 
которые партии удалось добиться за 5 лет, 
прошедших со дня ее основания. Как рас-
сказал А.Шершуков в отчетном докладе, на 
сегодняшний день представители «Союза 
Труда» избраны муниципальными депута-
тами в шести регионах: Псковская область, 
Дагестан, Башкортостан, Пермский край, 
Приморский край, Сахалин. Еще в несколь-
ких субъектах РФ партии удалось прове-
сти своих активистов в территориальные 
избирательные комиссии, а руководитель 
регионального отделения в Башкортостане 
Тагир Закиров вошел в состав республи-
канского ЦИК.

Почетным гостем IV съезда партии «Союз 
Труда» стал Председатель Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России Михаил Шма-
ков, выступивший со словами поддержки в 
адрес партии. Так, по мнению профсоюзно-
го лидера, представители ЦИК, подавшие в 
суд на «Союз Труда» в Челябинске, а также 
судья, подтвердивший обоснованность по-
добного рода претензии, тем самым пока-
зали свою некомпетентность.

Также глава партии напомнил, что в про-
шлом году «СТ» удалось сделать то, чего 
никогда не было ни в современной, ни в 
дореволюционной России, - выставить на 
выборы в главный законодательный орган 
страны профсоюзную партию и избиратель-
ный список, состоящий из профсоюзных 
активистов. Кроме того, партия смогла в 
предельно сжатые сроки собрать 200 тысяч 
подписей в поддержку выдвинутых канди-
датов. Лидер партии обратил внимание и на 
сложности, с которыми приходится сталки-
ваться представителям «Союза Труда»:

- Могу сказать, что наша активность 
вызывает попытки ее притушить. В этом 
году Челябинский избирком предъявил 
нашему отделению претензии, определив 

пожертвования профсоюзных организа-
ций партии как бюджетное финансиро-
вание. Нам - в центральный офис партии 
- также поступило письмо из ЦИК с анало-
гичными интерпретациями. Таким обра-
зом делается попытка не только лишить 
«Союз Труда» средств, пытаются, по сути, 
исключить профсоюзы из числа потен-
циальных доноров любой политической 
партии России, нарушая и российские 
законы, и международные конвенции. В 
Челябинске мы судились по вопросу фи-
нансирования партийной деятельности 
и будем судиться дальше. Надеюсь, что 
Председатель ЦИК сможет разобраться 
со своими сотрудниками и отличить член-
ские профсоюзные взносы от денег бюд-
жетных или иностранных организаций, 
- напомнил А. Шершуков.

Председатель ФНПР высоко оценил 
опыт, полученный партией за прошлогод-
нюю избирательную кампанию:

- Опыт, приобретенный партией, бесце-
нен для каждого из вас, для партии и для 
общества в целом. Пример «Союза Труда» 
показал необходимость корректировки из-

бирательного законодательства для того, 
чтобы  законы были реальными и  рабо-
тали, - полагает профлидер. При этом М. 
Шмаков отметил, что «по мановению вол-
шебной палочки» партии популярность не 
получают, а потому надо проявлять актив-
ность и продолжать участвовать в избира-
тельных кампаниях. 

Делегаты съезда партии «Союз Труда» ут-
вердили доклад Председателя и Контроль-
но-ревизионной комиссии. Заместителями 
Председателя партии политсоветом «СТ» 
были одобрены кандидатуры зампредсе-
дателя ФНПР Давида  Кришталя, председа-
теля профсоюза работников химических 
отраслей промышленности Александра 
Ситнова и руководителя регионального от-
деления партии «Союз Труда» в городе Мо-
скве Александра Кляшторина.

Избран Политический совет ВПП «Союз 
Труда». От регионального отделения пар-
тии в состав Политсовета избран Председа-
тель ДР СОП Абдулла Магомедов. 

По материалам газеты 
«Солидарность»

IV съезд «Союза Труда»

2017 год Президентом России Владимиром Путиным объяв-
лен Годом экологии.

В настоящее время проблемы сохранения и обеспечения 
благоприятной среды обитания населения и экологической 
безопасности имеют тенденцию систематического ухудше-
ния, а принимаемые властью меры не дают кардинальных, 
ощутимых и позитивных результатов в проводимых приро-
доохранных мероприятиях. 

Республика Дагестан отличается высокой степенью биологиче-
ского разнообразия, а по разнообразию растительно-климатиче-
ских поясов Дагестан не имеет себе равных в России: от субтро-
пического леса (в устье реки Самур), пустынь и полупустынь на 
севере республики до высокогорных тундр и ледников и тёплого 
побережья Каспийского моря. Флора Дагестана насчитывает око-
ло 4500 видов растений, из которых около 1100 эндемичные.

В своей деятельности профсоюз работников рыбного хозяй-
ства проявляет заботу по охране окружающей среды, используя 
при этом всевозможные формы взаимодействия с предприяти-
ями рыбной отрасли, с органами власти, научным сообществом, 
общественными организациями Дагестана, добиваясь, в первую 
очередь, организации и проведения гидромелиоративных работ, 
сохранения естественных нерестилищ и других мероприятий.

Также Реском профсоюза регулярно принимают участие в 
конференциях, совещаниях, коллегиях различных уровней, на 
которых излагались и доводились до всех заинтересованных лиц 
позиция профсоюза по рассматриваемым вопросам; освещали в 
средствах массовой информации проблемы гармонизации инте-
ресов рыбаков, государства и общества при решении вопросов 
экологии в республике.

В повестках проводимых мероприятий целый ряд актуальных 
вопросов, посвящённых защите окружающей среды. Среди них: 

-  уничтожение и сохранение Самурского природного комплек-
са и Эльтавского леса; 

- экологическое состояние дагестанского побережья Каспий-
ского моря;

- сбор, переработка и утилизация производственных и быто-
вых отходов;

- создание новых, и сохранение естественных нерестилищ, раз-
витие существующих особоохраняемых природных территорий;

- качество питьевой воды и экологическое состояние водных 
ресурсов как среды обитания рыб и др.

Источниками загрязняющих веществ, поступающих с террито-
рии Дагестана в Каспийское море, являются сбросы неочищенных 
промышленных и сельскохозяйственных стоков, коммунально-
бытовых сточных вод городов и поселков, расположенных на по-
бережье моря (более 200 млн кубических метров в год, не считая 
ливневые стоки), судоходство, эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин, транспортировка нефти морским путем, вторичное за-
грязнение при дноуглубительных работах.

Актуальна  для Республики Дагестан и проблема водоотведения, 
которая связана с изношенностью водоотводящих сетей, а также с 
перегрузкой или отсутствием очистных сооружений. Нормативной 
очистки сточных вод не дает ни одно очистное сооружение респу-
блики. Все очистные сооружения, построенные в 1950-1980 годах, 
работают с большой перегрузкой, требуют реконструкции или вос-
становления. Улучшение санитарного состояния прибрежной поло-
сы и акватории Каспийского моря во многом зависит от слаженной 
работы очистных сооружений канализации с охватом всех неочи-
щенных производственно-бытовых стоков.

Потенциал очистных сооружений крайне низок. Удельный вес 
сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод 
составляет 44,1 %. В сельских районах республики очистке под-
вергается только 10% сточных вод. 

В рамках Федеральной целевой программы «Юг России» необхо-
димо ускорить работы по реконструкции действующих и построить 
новые очистные сооружения и канализационные системы во всех 
приморских городах и населенных пунктах. Особую тревогу вызыва-
ет тот факт, что десятки лет идет строительство крайне необходимо-
го для Махачкалы подземного канализационного коллектора Махач-
кала-Каспийск, большая часть которого уже проложена. 

В настоящее время строительные работы по сооружению вто-
рой очереди прекращены, нет четких сроков продолжения строй-
ки. Правительству, руководству Махачкалы хорошо известно, что 
ввод в эксплуатацию этого архиважного объекта решит многие 
проблемы города и полностью экологии Каспийского моря.       

Вопросы сохранения Самурского природного комплекса не 
одно десятилетие рассматриваются на различных государствен-
ных и межгосударственных уровнях управления. Между тем, 
практических результатов по сохранению этого уникального 
уголка природы нет. Катастрофическое обезвоживание низовий 
р. Самур ведет к гибели уникального леса, осолонению земель и 
создает угрозу прямой ликвидации условий для хозяйствования и 
жизни десятков тысяч людей. Также известно, что р. Самур имеет 
важное рыбохозяйственное значение.

Чрезмерное изъятие водных ресурсов трансграничной реки 
Самур на нужды орошения и коммунального водоснабжения мо-
гут вызвать необратимые процессы в составе и структуре всего 
биокомплекса. Кроме  того,  отличительной  особенностью  этого 
района является тесная гидравлическая связь поверхностных и 
подземных вод, их взаимный переход на территории междуречья 
и водотоках дельты. Так, за счет уменьшения подземного стока за 
прошедшие годы в дельте р. Самур произошли существенные из-
менения в экологической обстановке, что сказалось на состоянии 
Самурского леса, где протекало несколько малых рек с исключи-
тельно чистой, холодной водой, било бесчисленное количество 
родников, которые в настоящее время высохли, либо находятся 
на стадии пересыхания.

Магди МАГОМЕДОВ, 
председатель Рескома 

профсоюза работников рыбного хозяйства 
(Продолжение в следующем номере).

ГОД - ПРОФИНФОРМАЦИИ

Вопросам экологии – 
наше внимание

«Электропрофсоюзу» - 50! 

Состоялись торжественные мероприятия по празднованию 
50-летия Дагестанского регионального отделения Всероссийско-
го электропрофсоюза, которые прошли в Махачкале в гостинич-
ном комплексе «Джами». В них приняли участие Председатель 
ЦК общественной организации ВЭП В.Н. Вахрушкин, члены Пре-
зидиума ЦК (в этот же день было проведено заседание Президи-
ума), 15 председателей территориальных организаций ВЭП  РФ, 
представитель ЦК ВЭП в СКФО Ю.К. Киреев, генеральный дирек-
тор Объединения РаЭл А.В. Замосковный и другие.

В рамках мероприятий, посвящённых 50-летию образования Да-
гестанской организации ВЭП, с вручением наград профсоюзным 
активистам и ветеранам профсоюза приняли участие председатели 
Дагестанского республиканского союза организаций  профсоюзов, 
отраслевых  профсоюзов Дагестана, социальные партнёры в лице 
руководителей организаций и предприятий энергетики республики.

Теплые слова поздравления в связи с юбилеем Дагестанского РО 
ВЭП высказали Председатель ДР СОП А. Магомедов, руководители 
рескомов профсоюзов, а также участники выездного заседания 
Президиума ЦК «Электропрофсоюз». 

В частности,  зам. Председателя ЦК ВЭП  Ю. Офицеров дал вы-
сокую оценку работе по организации торжеств и культурно - озна-
комительной программе, состоявшейся после. «Не могу не сказать 
душевные слова о Дагестане и дагестанцах, которые пленили нас 
радушным приемом, - сказал он. - Нас очаровали суровые горы, зо-
лотые пляжи, бескрайние залитые солнцем виноградники».

Искреннюю признательность Рескому профсоюза за организацию юби-
лея и выездного заседания Президиума ЦК выразили  Представитель ЦК 
ВЭП в  ЮФО, Председатель Краснодарской краевой организации ВЭП М. 
Черкашина, Председатель Белгородского ОО ВЭП А. Андросович и другие.

С юбилеем Вас, коллеги! 

Биография профсоюзов 
Дагестана имеет более чем 
100-летнюю историю: се-
годняшний Электропрофсо-
юз официально учрежден 
и зарегистрирован в 1967 
году (Постановление Пре-
зидиума Центрального ко-
митета профсоюза рабочих 
электростанций и электро-
технической промышлен-
ности от 1 марта 1967 года 
«О создании Дагестанского 
областного комитета проф-
союза рабочих электростан-
ций и электротехнической 
промышленности»); 50-лет-
нюю историю социального 
партнерства.

Эта история строитель-
ства и становления энерге-
тической отрасли, преодоле-
ния трудностей, достижение 
успехов, формирование тру-
довых коллективов, тради-
ций и форм сотрудничества.

Но прежде всего это 
история людей, нескольких поколений энергетиков, их добросовест-
ного труда, становления рабочих династий - энергетиков, создания и 
сплочения рядов членов профсоюзов.

Все эти годы и руководство государственных предприятий тех 
времен строительства социализма, и современные руководители 
- представители работодателей выстраивали отношения с профсо-
юзными организациями, доброе партнерское сотрудничество с за-
ботой о рабочем человеке. Поэтому считаем, что этот юбилей наш 
общий праздник. И отмечать его надо вместе, поскольку наши зна-
ния, опыт, намерения, планы и действия были направлены во имя 
создания хороших условий труда, заботы о работниках социального 
развития и приумножения добрых дел, для усиления и укрепления 
социального партнерства. Мы гордимся и можем смело утверждать, 
что энергетики-работники всех наших компаний и организаций 
структурообразующей отрасли народнохозяйственного комплекса 
республики были, есть и всегда будут примером самого высокого 
ответственного отношения к делу, созидательному труду, социаль-
ному партнерству, выстраиванию взаимоотношений с партнерами, 
всеми предприятиями и компаниями, сотрудничающими с энерге-
тиками, с общественными организациями и населением.

Шейх АБАШИЛОВ, 
председатель Рескома «Электропрофсоюз»

19 июля в актовом зале Дома Профсоюзов прошла встре-
ча работников Профобъединения республики с работниками 
Государственной инспекции труда в РД. Такие встречи прово-
дятся в соответствии с заключенным соглашением между Гос-
трудинспекцией и ДР СОП. Перед присутствующими выступил 
зам. руководителя Гострудинспекции  Али Алиев, который 
представил информацию о работе, проводимой ведомством. 

Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан в 1 
полугодии 2017 г. было проведено 1072 проверки по вопросам со-
блюдения трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права. 

Анализ поступивших обращений граждан в Государственную инспек-
цию труда в Республике Дагестан в 1 полугодии 2017 года по вопросам 
нарушения требований трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  позволяет 
установить наиболее актуальные вопросы, которые возникают при при-
менении работодателями трудового законодательства. 

Поступило 525 обращений граждан, из них по вопросам:
- задержки, невыплаты или неполной выплаты в установленный 

срок заработной платы – 129 обращений;
- по вопросам увольнения – 17;
- по вопросам режима труда и отдыха – 43;
- по вопросам применения дисциплинарных взысканий – 21;

Соглашение – в действии
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Профсоюзы Дагестана

Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

- по вопросам заключения трудового договора - 23
и по  другим вопросам трудового законодательства 

За 2 квартал  2017 г. Государственная инспекция труда в РД  прове-
ла  221  проверку по вопросам оплаты труда в организациях различных 
форм собственности. По требованию государственных инспекторов 
труда была выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 
82 млн 880 тыс. руб. По результатам проверок наложено 76 администра-
тивных штрафов по вопросам оплаты труда на общую сумму 1 млн 500 
тыс. рублей.

Совместно с прокуратурой Ленинского района была проведена про-
верка своевременности выплаты заработной платы в ОАО «Завод  Ави-
аагрегат».   

По результатам проверки была  выявлена задолженность в сумме 
3004,3 тыс. рублей 173 работникам за период 2-х месяцев. Материал 
передан  в прокуратуру Ленинского района г. Махачкалы. По результа-
там проверки было выдано предписание с требованием выплатить за-
работную плату и наложено административное взыскание на сумму 35 
тыс. рублей.  На 01.06.2017 года задолженность уменьшилась и состави-
ла 2431 тыс. рублей.

Результаты  надзорной деятельности государственных инспекций 
труда в 2017 году также свидетельствуют о том, что наиболее частыми 
нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодате-
лями, продолжает оставаться и ненадлежащее оформление трудовых 
отношений с работниками либо уклонение от их оформления совсем. 
Эти нарушения касаются статьи 67 ТК РФ (неоформление с работниками 
трудовых договоров в письменном виде), статьи 79 ТК РФ (расторжения 
срочного трудового договора без заблаговременного предупрежде-
ния), статьи 137 ТК РФ (включение в заключаемые с работниками тру-
довые договора условий, не соответствующих положениям трудового 
законодательства).

Из общего количества проведенных проверок выявлено 8 хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих выплату заработной платы  ра-
ботнику ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, и 
минимального размера оплаты труда.  Общая сумма произведенных по 
требованию государственных инспекторов доплат к заработной плате 
до размера прожиточного минимума составила  21,65 тыс. рублей.

Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда нарушений, 
наиболее распространенными нарушениями является отсутствие по-
вышенной оплаты труда за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных сверхурочной работе, работу в ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

В ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий по требова-

нию государственных инспекторов труда в 1 полугодии  2017 года рабо-
тодателями было оформлено 434 трудовых договора, ранее не оформ-
ленных в нарушение трудового законо дательства.

В 1 полугодии  2017 года уполномоченными должностными лицами 
Государственной инспекции труда в Республике Дагестан были наложе-
ны денежные штрафы на общую сумму 8992 тыс. рублей. 

В 1 полугодии  2017 года уполномоченными должностными лицами 
Федеральной инспекции труда было направлено в судебные органы в 
соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ  8 протокола об админи-
стративном правонарушении за неуплату штрафа в срок, в соответствии 
с частью 23 статьи 19.5 КоАП РФ 1 протокол об административном пра-
вонарушении за невыполнение в установленный срок законного пред-
писания.

По завершении доклада работники Гострудинспекции ответили  на 
многочисленные вопросы работников профсоюзов, касающихся заклю-
чения колдоговоров, ответственности за долги по зарплате, индексации 
зарплаты и т. д.

При этом серьезную озабоченность ДР СОП вызывает подтвержден-
ный А. Алиевым факт, что Трудинспекция очень мало проводит прове-
рок по обращениям профсоюзных органов. Причина в том, что профко-
мы и рескомы крайне редко обращаются к инспекции. Почему? Неверие 
в результат или качество проверок Госинспекции труда? Опасения 
проф комов за последствия своего обращения?

Будем разбираться.
Пресс-центр ДР СОП

Реском работников здравоохра-
нения наградил Почетной грамотой 
председателя объединенного коми-
тета профсоюза работников здраво-
охранения Джаруллаха МАМЕДОВА.

20 июня 2017 г. в профсоюзном  ко-
митете ЦГБ г.Кизляра состоялось ме-
роприятие, посвященное проводам на 
заслуженный отдых председателя объ-
единенного комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения г.Кизляра и 
Кизлярского района Мамедова Джарул-
лаха Мужагидовича.

Д. Мамедов более 40 лет отдал 
проф союзному движению. С 1979 по 
1995 гг. был заведующим ортопедиче-
ским отделением городской стомато-
логической поликлиники г. Кизляра 
и одновременно возглавлял район-
ный комитет профсоюза работников 

здравоохранения. С 1996 по 2016 гг. 
он был председателем объединенно-
го комитета профсоюза работников 
здравоохранения г.Кизляра и Кизляр-
ского района. Врач высшей категории, 
заслуженный работник здравоохране-
ния РД, награжден знаком «Отличник 
здравоохранения Республики Даге-
стан», медалью ФНПР «100 лет профсо-
юзам России», ветеран труда. 

 В 1996 году он был одним из актив-
ных участников в переговорах по ос-
вобождению заложников, когда отряд 
террористов Салмана Радуева захва-
тил городскую больницу, взяв в залож-
ники медицинский персонал клиники 
и находившихся там пациентов.

По поручению председателя Ре-
спубликанского комитета профсоюза 
работников здравоохранения, депу-
тата Народного Собрания Республики 

Дагестан Зумруд Бучаевой специалист 
по связям с общественностью и инфор-
мационной работе Рескома профсоюза 
Тимурлан Темиров  вручил 

Джаруллаху Мужагидовичу Почет-
ную грамоту Рескома профсоюза «За 
долголетний, добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в деле защиты 
социальных и трудовых прав работни-
ков, достойный вклад в организацию 
и развитие профсоюзного движения в 
учреждениях здравоохранения г. Киз-
ляра и Кизлярского района и в связи с 
уходом на заслуженный отдых».

«Джаруллах Мужагидович оставляет 
в наследство профсоюзному движению 
добрую память о себе, воспитав достой-
ную кадровую замену», – подчеркнул 
Тимурлан Темиров.

Поздравить  виновника торжества в 
этот день пришли также его друзья и 
коллеги по работе: председатель про-
фкома ЦГБ г. Кизляра Владимир Подин, 
председатель объединенного профко-
ма медицинских работников города и 
района  Кадыр Талыбов, профсоюзный 
актив учреждений здравоохранения 
города Кизляра и куратор Кизлярской 
центральной городской больницы от 
ГБУ РД «Республиканский кожно-вене-
рологический диспансер», заместитель 
главного врача ГБУ РД РКВД Заира Наби-
гулаева, которые в своих поздравлениях 
поблагодарили Джаруллаха Мужагидо-
вича за его плодотворную работу в деле 
укрепления здравоохранения и профсо-
юзного движения.

Редакция газеты «Профсоюзы Даге-
стана» желает юбиляру, чтобы близкие 
и друзья всегда окружали его любовью 
и заботой и дарили только радость. До-
брого Вам здоровья!

Пресс-центр ДР СОП 

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Чествование профактивиста Будет желание – 
найдутся и возможности

Прослеживая информацию о меропри-
ятиях, направленных на активное привле-
чение молодежи к различным аспектам 
жизнедеятельности общества, нельзя не 
отметить позитивную особенность: развле-
кательность, и  в некотором роде заигры-
вание с молодежью с устраиванием для 
них массовых, и не всегда содержательных, 
скажем так, тусовок постепенно уступает 
место серьезным делам, где раскрывается 
производственный, научный, творческий 
потенциал молодежи.

В этом смысле показателен Прикаспийский 
молодежный форум, состоявшийся в Махачка-
ле в начале июля. Побудить молодых специали-
стов системы Газпрома активнее участвовать в 
решении экологических проблем, оценить их 
вклад в природоохранную деятельность, на-
градить отличившихся - вот цель форума, и она 
результативна.

Этот форум показателен и интересен Ре-
спубликанским отраслевым органам проф-
союзов и в том плане, что в числе непо-
средственных организаторов молодежного 
форума «Магистраль – 2017: Экология и устойчивое развитие» была Межрегиональ-

ная профсоюзная организация «Газпром про-
фсоюз», а также Объединенная профоргани-
зация ООО «Газпром трансгаз Махачкала». К 
слову сказать, приятно, что установленный 
профсоюзом  грант достался махачкалинцу 
Ахмеду Керимову за доклад «Диагностика си-
стемы «газопровод- грунт в зонах геодинами-
ческой активности».

Отрадно, что содержание всех 23 докладов 
представителей разных 23-х дочерних пред-
приятий «Газпрома», по заявлению руководи-
теля экспертного совета Е. Пашука, было весь-
ма полезно и актуально.

В рамках форума состоялись и другие 
награждения, в том числе лауреатов Все-
российской молодежной премии в области 
экологии (в одной из номинаций победил 
ведущий инженер ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Тагир Мирзеханов), подписание 
соглашения  по вопросу подготовки и пред-
ставления в ЮНЕСКО заявки по присвоению 

бархану Сары-кум и хребту  Нарат-тюбе 
статуса геологического парка ЮНЕСКО, ме-
роприятия культурно – ознакомительно-
го характера, проведенные по программе  
объединенного профкома во главе с Рума-
ният Насрутдиновой.

Полезным для руководителей профсоюз-
ных организаций, конечно, оказался семи-
нар-совещание с ними, на котором  участ-
ники поделились опытом работы в области 
защиты социально- экономических прав ра-
ботников. 

Такие мероприятия профсоюзов свиде-
тельствуют о широких возможностях работы с 
молодежью, в том числе по реализации моло-
дежной политики ФНПР, утвержденной на по-
следнем съезде профсоюзов России.

Будет желание, найдутся и возможности!

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП 

В первом квартале 2017 года количество граждан России, кото-
рые находятся за чертой бедности, составило 15% населения, или 
22 млн человек, заявила глава Счетной палаты  Татьяна Голикова, 
выступая на заседании Совета Федерации. 

Это существенно больше, чем показатели 2016 года, когда бедных 
в России насчитывалось 19,8 млн человек.

По  данным Росстата, с  января по  май снижение реальных доходов 
населения составило 1,8% к тому же периоду прошлого года. «Сниже-
ние реальных располагаемых денежных доходов населения оказыва-
ет негативное влияние на  уровень потребительского спроса, который 
тоже продолжает снижаться: за 5 месяцев это 0,8 процента, а в прогнозе 
предполагается, что он должен достигнуть роста 1,9 процента», – отме-
тила Татьяна Голикова.

При этом уточненный прогноз, на  базе которого были внесены по-
правки в федеральный бюджет на 2017 год, предполагает, что количе-
ство граждан, которые получают доходы ниже прожиточного минимума, 
снизится в  текущем году по  сравнению с  первоначальным прогнозом 
на 1-процентный пункт – с 13,9 до 12,9% населения.

***
В 2018 году Ленинский район Махачкалы, а также потребителей 

Каспийска и Избербаша планируется обеспечить чистой миатлинской 
водой.

 Как сообщили РИА «Дагестан» в Министерстве строительства, архи-
тектуры и ЖКХ республики, для этого будет проложен новый водовод.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Махачкале будут актуализиро-
ваны программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, схем водоснабжения и водоотведения. К примеру, в планах 
также провести реконструкцию очистных сооружений в районе посел-
ка Новый Хушет, которые были введены в строй в 2007 году.

В планах властей к концу текущего года или в начале следующего 
года обеспечить качественной питьевой водой жителей Кизилюрта и 
всех потребителей населенных пунктов, расположенных от Кизилюрта 
до Махачкалы.

***
На Московском урбанистическом форуме подписано Соглаше-

ние о взаимодействии и сотрудничестве в области развития транс-
портной инфраструктуры столицы Дагестана.

Документ позволит реализовать программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Махачкалы. Ожидается, что столичные вла-
сти проведут анализ улично-дорожной сети Махачкалы, определят про-

блемные участки и главное направление развития транспорта столицы 
Дагестана,  чтобы в итоге увеличить пропускную способность улично-до-
рожной сети Махачкалы, предупредить дорожные пробки, уменьшить про-
цент аварийности и отрицательного воздействия на окружающую среду.

***
МВД упростило порядок регистрации транспортных средств: те-

перь автомобилистам не требуется предъявлять полис ОСАГО. 
Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. По новым правилам, со-

трудники полиции будут получать сведения о страховом полисе из 
электронной базы. Кроме того, владельцы, которые подают заявления 
на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоста-
вить автомобиль сразу в место осмотра.

***
Повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 

лет для мужчин к 2035 году сократит трансферты из федерального 
бюджета на 1,7 трлн рублей. 

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на старшего научного сотруд-
ника научно-исследовательского финансового института  (НИФИ) Мин-
фина Татьяну Омельчук. Такое повышение снизит число пенсионеров в 
России на 5 млн человек.

***
Пилот Рамазан Гайдаров, который 25 лет проработал в Авиали-

ниях Дагестана, совершил свой первый рейс в качестве капитана 
воздушного судна авиакомпании ЮТэйр. 

В авиакомпании он работает с 2012 года, все это время Гайдаров летал 
в качестве второго пилота. Первый свой полет в качестве капитана воз-
душного судна дагестанский пилот совершил на родину – в Махачкалу.

Рамазан Гайдаров – пилот с опытом работы более 30 лет. За эти годы 
он провел в небе около 12 тысяч часов.

Поздравить капитана пришли его бывшие коллеги – сотрудники аэ-
ропорта Махачкалы. От имени генерального директора авиапредпри-
ятия Арсена Пирмагомедова Рамазану Гайдарову вручили юбилейную 
медаль в честь 90-летия дагестанской авиации, Почетную грамоту и па-
мятные подарки.

В Пенсионном фонде Дагестана 
подвели итоги работы ведомства 
за прошлый год. С приветствен-
ным словом к гостям и коллегам 
обратился Управляющий ГУ – 
ОПФР по РД Магомед Исаев. 

Он отметил, что в 2016 году, Пенси-
онный фонд Дагестана проделал боль-
шую работу. В первую очередь,  он 
отметил один исторический момент. 
Состоит он в том, что  функции по ад-
министрированию страховых взносов 
переданы в Федеральную налоговую 
службу. Ещё один важный пункт - ве-
домство в течение года активно вне-
дряло электронные виды услуг ПФР 
среди населения. Проделана большая 
информационно–разъяснительная 
работа. Тысячи дагестанцев, в том чис-
ле при помощи специалистов клиент-
ских служб, подключились к порталу 
государственных услуг и открыли 
«Личный кабинет» на сайте ПФР. Вся 
эта работа, отметил Магомед Исаев, 
идёт при постоянной поддержке Гла-
вы республики Рамазана Абдулатипо-
ва, который уделяет социальной по-
литике в Дагестане первостепенное 
значение.

Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов 
отметил положительную динамику в 
работе ОПФР по РД. Социально – эко-
номические показатели в республике 
с каждым годом повышаются, отме-
тил Первый вице-премьер, и немало-
важное значение в этой работе имеют 
итоги одного из самых социально ори-
ентированных ведомств в Дагестане. 
Он остановился на основных, на его 
взгляд, проблемах, которые тормозят 
социально–экономическое развитие 
в регионе. В первую очередь - необ-
ходимость снижения задолженности 
по страховым взносам. Удивитель-
но то, что в этой ситуации в качестве 
должников на первый план выходят 
бюджетные организации, которые при 
этом всегда вовремя финансируются. 
Ещё одна проблема, обозначенная 
на сегодняшнем совещании Первым 
вице–премьером, это «обеление» эко-
номики. Управляющий Пенсионным 
фондом отметил большую работу в 
этом направлении и его ведомства. 
«Белая зарплата» и устранение «серых 
схем»   - это прямой путь к достойной 
пенсии. Об этом мы говорим посто-
янно и доводим эту информацию до 

населения, сказал он. Ну и главное на 
уровне всех ведомств: регистрация 
на портале государственных услуг, от-
крытие «Личного кабинета граждани-
на» для получения электронных услуг 
ПФР – и в этом направлении многое 
сделано. Анатолий Карибов пожелал 
успехов в очень амбициозной цели 
ОПФР по РД - доведение до конца года 
до 70 процентов получения услуг ПФР 
в электронном виде.  Ну и результат, 
которым по праву могут гордиться и 
Пенсионный фонд республики, и Ми-
нистерство труда и социальной поли-
тики РД,  это обучение компьютерной 
грамотности пенсионеров в РД. 

Совместная работа продолжается, 
отметили и Управляющий ОПФР по РД 
Магомед Исаев, и министр труда и со-
циальной политики республики Расул 
Ибрагимов. С каждым годом число же-
лающих пенсионеров изучать всемир-
ную паутину становится всё больше. И 
это неопровержимый факт.

Полную поддержку во всей этой ра-
боте выразил и Председатель Дагестан-
ского союза организаций профсоюзов  
Абдулла Магомедов. 

По материалам 
Пресс-центра ПФР по РД

Подведены итоги года

В последние месяцы дагестанцы 
начали было привыкать к тому, что 
задолженности по зарплате в бюд-
жетной сфере не отмечались. Во 
всяком  случае  об этом свидетель-
ствовали официальные информа-
ции Координационного совета по 
вопросам ликвидации  задолжен-
ности по заработной плате в Респу-
блике Дагестан. Однако заседание 
Совета, состоявшееся 13 июля, 
указало, что из-за несвоевремен-
ного получения денежных средств 
из бюджетов всех уровней в обра-
зовании на это число накопилась 
задолженность в 2285 тыс. руб., в 
культуре - 766,0 тыс. рублей. У учи-
телей - это в основном не выданные 
отпускные в Каякентском, Магарам-
кентском районах и отдельных шко-
лах г. Махачкалы (по непонятным 
причинам не указанные в сводках).

Наряду с ними попали в немилость 
муниципалитетов и Минфина РД куль-
тработники учреждений: в Ногайском 
районе МКУ «Районный дом культуры» 
(задолженность 106 тыс. руб.), «Детская 
школа искусств» (366 тыс. руб.), в Мага-

рамкентском районе - районное МКУ 
ДО «Районный центр детского творче-
ства» (482 тыс. руб.), «Районная школа 
искусств» (1575 тыс. руб.). 

Эти бюджетные долги, в свою оче-
редь, внесли весомый «вклад» в сумму 
общей задолженности в РД, которая 
достигла более 62 млн руб. и вырос-

ла на 19,2 млн руб. Это – цифры. Но 
за ними люди и семьи со своими за-
ботами, проблемами и скорее всего с 
неплатежами за квартиры, коммуналь-
ные услуги, причины которых редко 
кого интересуют. 

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Чем провинились работники 
школ и культучреждений?

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
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Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов, обращаться 

по тел.: 67-83-88,  67-83-93.


