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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

ОТКРЫТА ЕЩЕ ОДНА 
КОМНАТА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗГРУЗКИ

3 сентября состоялось офи-
циальное открытие нового 
здания средней общеобразо-
вательной школы села Победин-
ское Грозненского района. Это 
одно из 11 общеобразователь-
ных организаций республики, 
которые благодаря заботе Гла-
вы Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова к началу  учеб-
ного года получили в подарок 
новые школьные корпуса.

Открытию этой прекрасной 
школы, рассчитанной на  820 уче-
нических мест,  предшествова-
ла общешкольная праздничная  
линейка, где вместе с офици-
альными представителями руко-
водства республики в качестве 
почетного гостя присутствовал и 
председатель республиканской 
организации Профсоюза обра-
зования Х.М. Герзелиев, который  
на безвозмездной основе педа-
гогическому коллективу данной 

школы от Профсоюза образова-
ния подарил комнату психологи-
ческой разгрузки, оснащенную 
специальным оборудованием, 
благотворно воздействующим 
на нервную систему посред-
ством света, звука, изображения.

Как сказал Х.М. Герзелиев, это 
вторая комната психологической 
разгрузки, которую Профсоюз 
открыл в общеобразовательных 
учреждениях республики. До 
конца текущего года,  объявлен-
ного  Профсоюзом  «Годом охра-
ны труда», планируется открытие 
еще 3 комнат психологической 
разгрузки.

В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ 
УЧИТЕЛЕЙ

На Правлении ФСПУ было от-
мечено, что численность членов 
ФСПУ в обозначенный день со-
ставляет 7 050 человек, за ме-
сяц в Фонд вступило 67 человек. 
В Правление Фонда поступило 
184 заявления на получение по-
требительских займов: по 20тыс. 
руб. – 1 человек; по 30 тыс.руб. 
–27 человек; по 40 тыс.руб. – 3 че-
ловека; по 50– тыс.руб.– 79 чело-
век; по 60 тыс.руб. – 74 человека. 
Кроме того, поступило  22 заяв-
ления с просьбой вернуть нако-
пленные паевые взносы в разме-
ре 30 тыс. рублей.

Все  заявления удовлетворены.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
I МЕЖДУНАРОДНОГО
НАХСКОГО НАУЧНОГО 

КОНГРЕССА

По приглашению Органи-
зационного  комитета главный 
специалист аппарата предста-
вителя рессовета в Курчало-
евском районе С.А.Магамадов  
принял участие в работе I Меж-
дународного нахского научно-
го конгресса

«Этногенез и этническая 
история народов Кавказа», ко-
торый проходил 11-12 сентября 
2018 г. в г. Грозный. 

В работе форума принимали 
участие учёные из Турции, Иор-
дании, Сирии, Израиля, Узбеки-
стана, Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Грузии, представите-
ли научных учреждений Москвы, 
Санкт-Петербурга, регионов Се-
верного Кавказа. 

В ходе работы конференции 
с докладом на тему «Вопросы то-
лерантности в фольклоре чечен-
цев» выступил главный специ-
алист аппарата представителя 
рессовета Профсоюза образова-
ния С.А.Магамадов. Ему был вру-
чён сертификат Участника I Меж-
дународного нахского научного 
конгресса «Этногенез и этниче-
ская история народов Кавказа». 

Доклад будет опубликован 
Академией наук Чеченской Ре-
спублики в сборнике материа-
лов научного конгресса.

01– Рассылка-дайджест для 
первичных профсоюзных орга-
низаций «Новости в Профсоюзе 
и образовании».

01– Республиканский конкурс  
на лучшую разработку тем про-
фсоюзного кружка.

01–31– Работа над составле-
нием социальных паспортов  в 
первичных профсоюзных орга-
низациях.

08–12 –Изучение работы пред-
ставителей рессовета Профсоюза 
в ППО Гелдаганской СОШ №2 Кур-
чалоевского района (Х.Д Дениев) 
и Гикаловской СОШ Грозненского 
района (Р.Х. Умарова).

09– Заседание Правления 
Фонда социальной поддержки 
учителей (ФСПУ).

10–17– О работе профсоюз-
ных кружков по распростране-

нию духовно-нравственных и 
правовых знаний в ППО Гудер-
месского района.

15– Рассылка-дайджест для 
первичных профсоюзных орга-
низаций «Новости в Профсоюзе 
и образовании».

16–19 –Республиканский кон-
курс  «Лучший уполномоченный 
по делам молодежи и наставни-
честву».

22– Заседание Координаци-
онного Совета Профсоюза об-
служивающего и вспомогатель-
ного персонала.

23– Республиканский конкурс 
«Лучший эффективный коллек-
тивный договор образователь-
ного учреждения»

25– Республиканский конкурс 
«Лучший уполномоченный по 
культурно-массовой и оздорови-

тельной работе».
29 – Выпуск очередного номе-

ра «Информационного вестника». 
30– Заседание президиума  

республиканского Совета Про-
фсоюза. Семинар-совещание со 
штатными работниками.

31– Очередной выпуск теле-
визионной программы «Вестник 
Профсоюза образования»

- Каждая среда – день посе-
щения ППО работниками аппа-
рата рессовета Профсоюза;

-Каждый понедельник и 
среда недели – дни посещения 
ППО районными представителя-
ми  рессовета Профсоюза;

-Каждый второй вторник 
месяца – информационная встре-
ча с представителями органов 
власти, известными деятелями 
науки, литературы  и искусства.

Среди награжденных – первый за-
меститель председателя Чеченской 
республиканской организации Об-
щероссийского Профсоюза образо-
вания Д.Х. Герзелиев, который, явля-
ясь членом предвыборного штаба 
В.В. Путина, проявил активность в 
организации и проведении предвы-
борной агитации.

Даутхан Хизирович отметил:
-В проведении предвыборной аги-

тации во всех районах республики 
были задействованы работники обще-
образовательных и дошкольных об-
разовательных учреждений, профсо-
юзные активисты, которые, являясь 
агитаторами, и непосредственными 
участниками организации дня выбо-
ров (как члены участковых комиссий), 
проявили активность и гражданскую 
позицию в проведении голосования.

На состоявшемся в центре Гроз-
ного митинге в честь воссоединения 
Крыма с Россией, Глава Чеченской Ре-
спублики Р.А. Кадыров поблагодарил 

чеченский народ за то, что пришли на 
выборы, показали единство и то, что 
народ идет по указанному Ахмат-Хад-
жи Кадыровым пути.  «Сегодня чечен-
ский народ сделал свой выбор, более 
93% избирателей, по предваритель-
ным данным, проголосовали за дей-
ствующего президента», – было отме-
чено Главой Республики.

В этом есть и доля Профсоюза 
образования, и Благодарственное 
письмо адресовано не только лич-
но мне, а всем членам профсоюза, 
принимавшим участие в подготовке 
и проведении выборной кампании.

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

Первое сентября – один из самых добрых и светлых празд-
ников осени, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. 
Для первоклассников – это начало нового этапа в жизни, первые 
шаги на пути к знаниям. Для старшеклассников – это возмож-
ность поставить перед собой новые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, 
которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формиру-
ют его личность, раскрывают потенциал,  воспитывают в них лю-
бовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и другие важные 
качества гражданина своей страны. 

От всей души желаю вдохновения, творческих и профессио-
нальных успехов! 

С праздником Вас! С Днем знаний!

Председатель Профсоюза                               Х.М. Герзелиев

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

   ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
        С ДНЕМ ЗНАНИЙ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА

НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ В ГОСТЯХ 
У ПРОФСОЮЗА

6 сентября в Парламенте Чеченской Республики состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню республики (Дню гражданского согласия и единения), на котором в 
праздничной обстановке Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров вру-
чил Благодарственные письма Президента Российской Федерации 26 работникам, отли-
чившимся в подготовке и проведении в марте 2018 года выборов Президента РФ.

Уважаемые коллеги,
работники образовательных учреждений!

В ходе доклада было отмечено, что рас-
ходная часть бюджета сбалансирована с 
доходной частью. За отчетный период за-
метно возросла взаимосвязь сотрудников 
отдела со всеми структурами и ответствен-
ными, обеспечивающими уплату и пере-
числение членских профсоюзных взносов. 
Вместе с тем, она назвала организации, за 
которыми числится задолженность. 

Были озвучены основные расходные 
статьи, использованные за полгода на 
содержание профкомов ППО, издание 
информационных материалов, нагляд-
но-агитационных стендов для ППО, при-
обретение комнат психологической раз-
грузки, на отдых и оздоровление членов 
профсоюза, на проведение конкурсов, 
оказание материальной помощи и поощ-
рение членов профсоюза. 

Далее были заслушаны вопросы по ито-
гам проведенных с 23 июля по 12 августа 
2018 года обучающих семинаров для пред-
седателей КС и их заместителей  на базе  са-
натория   «Серноводск-Кавказский», и «Об 
анализе анкетного опроса председателей 
и заместителей председателей КС уполно-

моченных ППО», по которым  выступили 
Т.Ш. Эльмурзаева и  С. Джамбулатов.

В ходе работы президиума были опре-
делены даты проведения республикан-
ских конкурсов на лучший эффектитвный 
коллективный договор, на лучшего упол-
номоченного по культурно-массовой 
и оздоровительной работе, на лучшую 
разработку тем занятий профсоюзного 
кружка, на лучшее выразительное чтение 
и исполнение авторской песни, на луч-
ший профсоюзный  уголок ППО учрежде-
ний дополнительного образования.

В ходе заседания был рассмотрен ор-
ганизационный вопрос: председателем 
республиканского Совета молодых педа-
гогов утвержден Адам Висаитов.

Гостей приветствовал, 
пожелал удачи предсе-
датель республиканской 
организации Профсоюза 
образования  Х.М. Герзели-
ев. Он отметил, что такие 
общения помогают людям 
консолидироваться, ближе  
познакомиться с челове-
ком и его творчеством.

Представляя гостей, Хи-
зир Магомедович отметил, 
что Р.Паскаев – прекрасный 
исполнитель чеченских 
народных мелодий, вир-
туозно владеющий игрой 
на гармонике, кудесник в 
своем деле. Имя его ши-
роко известно не только в 
республике, но и далеко за 
её пределами. 

-Не менее известна сво-
ими исполнительскими 
дарованиями и Тамара 
Дадашева, – сказал Хизир 
Магомедович. В её репер-
туаре много чеченских  ста-

ринных песен, тех, которые 
некогда звучали в исполне-
нии Марьям Айдамировой, 
Жансари Шамилевой и др. 
В её исполнении звучат и 
современные песни, кото-
рые с восторгом восприни-
маются слушателями.  

Р.Паскаев и Т. Дадашева  
поделились рассказами  о 
путях своего творческого 
становления, о поэтах,  на 
слова которых написана 
ими музыка, исполняются 

песни. Вспомнили о пев-
цах, композиторах, у ко-
торых учились искусству 
исполнения. 

В завершении встречи 
прозвучало несколько му-
зыкальных произведений 
в исполнении Р.Паскаева, 
а Т. Дадашева порадо-
вала участников встречи  
песнями на слова поэтов 
Ш.Арсанукаева,  Ш. Раши-
дова и других.

4-го сентября под председательством Хизира Магомедовича Гер-
зелиева, председателя Чеченской республиканской организации 
Профсоюза образования, состоялось очередное заседание прези-
диума рессовета. 

Одним из основных вопросов,  вынесенных на рассмотрение чле-
нов президиума, был «Отчет финансово-хозяйственного отдела  по 
исполнению  основных статей показателей Сметы республиканско-
го Совета Профсоюза за I полугодие 2018 года», по которому высту-
пила заместитель председателя Профсоюза образования, заведую-
щая финансово-хозяйственным отделом рессовета М.М. Досиева. 

Хорошая традиция у  Профсоюза образования – каждый второй 
вторник  месяца проводить  информационно-деловые встречи  про-
фсоюзных активистов с представителями органов власти, известны-
ми деятелями науки, литературы и искусства. Так, 18 сентября в Доме 
профсоюзов состоялась встреча с известными  исполнителями и ком-
позиторами – Народным артистом Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия и Народным артистом Российской Федерации Рамзаном 
Паскаевым и Народной артисткой ЧИАССР Тамарой Дадашевой.

ДОРОЖНАЯ  КАРТА  НА  ОКТЯБРЬ


