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комсомол!

С Днем рождения, 
Ни для кого не секрет, что величие и  мощь нашей Роди-
ны в основном поднимали именно комсомольцы. Это мо-
лодёжь Советской страны «доперестроечных» лет, а ныне 
— седые ветераны – наши братья и сёстры, отцы и матери, 
бабушки и деды. Это народ сегодняшней России и быв-
шего СССР. Ему нечего стыдиться и «посыпать голову пе-
плом»  –  все, что создано комсомолом, до сих пор служит 
нашей стране. 

…Не корысть тебе силу дала,
Не рубли тебе путь освещали.
Тебя совесть по жизни вела,
Та, которую мы потеряли.

Так свети лучезарной звездой!
Черным тучам она недоступна.
Комсомол! Ты всегда молодой,

Честный, доблестный и неподкупный!
                                         /Евгений Гранд/
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о всей стране отмечает-
ся в этом году  100-летие 
комсомола. Организо-

вал мероприятие, посвященное 
этой круглой дате, и  Профсоюз 
образования нашей республики.

В канун юбилея в Доме про-
фсоюзов собралась седая «мо-
лодежь»,  с глазами,  наполнен-
ными ностальгией прошлого.  
От них так и исходили  лучи вну-
треннего света, веяло душев-
ной теплотой и нежностью. Это 
были комсомольцы тех лет, ак-
тивисты, которые в свое время 

работали в разных должностях, 
ставили перед собой высокие 
цели – и успешно достигали их! 
Среди них: Абдулла Киндаров, 
Мухтар Турпуханов, Мовлен 
Саламов, Актемир Гапуев, Са-
лавди Джамбулатов, Гелани 
Махаури, Хасмагомед Дениев, 
Рамзан Супьянов,  Эду Мама-
каев,  Имран Ирисханов, Лечи 
Татаев, Лема Турпалов, Хусайн 
Солтагереев, Адам Хучиев, Яха 
Гапуева, Иса Эльмурзаев, Рам-
зан Сиванкаев, Магомед Даду-
ев, Сайд-Хамзат Нунуев, Ахмед 

Дакаев,  Руслан Караев, Майса 
Исламова и другие. 

Друзья-комсомольцы были 
очень рады увидеть друг дру-
га, вспоминали интересные 
эпизоды из жизни, работы. В 
честь 100-летия комсомола  
за верность комсомольским 
традициям, уважение к исто-
рии  комсомола им были вруче-
ны  ордена, Благодарственные 
письма, значки. И снова про-
длили  прекрасную возмож-
ность поговорить за  празднич-
ным обедом.

П
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Вел беседу Замид Аюбов

К

100-ЛЕТИЮ

ВЛКСМ

Накануне векового юбилея комсомола мы поговорили с бывшим комсо-
мольским работником  Чечено-Ингушской областной организации ВЛКСМ, 
ныне — председателем Чеченской республиканской организации Общерос-
сийского Профсоюза образования Хизиром Магомедовичем Герзелиевым.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА –
это на всю жизнь»

Досье «Резонанса»: 
Хизир Магомедович Герзелиев родился в 
1941 году. После окончания ЧИГПИ начал 
трудовую деятельность в школе с. Автуры, 
отслужил в Советской Армии и с 1965 стал 
работником Чечено-Ингушского областно-
го комитета ВЛКСМ. 
Окончил Высшую политическую школу, 
Высшую комсомольскую школу, Высшую 

партийную школу, работал вожатым в 
Международном пионерском лагере «Ар-
тек», вторым секретарем Грозненского 
горкома ВЛКСМ, заведующим отделом Че-
чено-Ингушского обкома ВЛКСМ, секрета-
рем Наурского райкома КПСС.
С 1981 года бессменно руководит Профсо-
юзом работников народного образования 
и науки Чеченской Республики.
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-Хизир Магомедович, инте-
ресно, когда Вы, как образно 
выразился известный русский 
поэт, «задрав штаны», побе-
жали за комсомолом»?

-Комсомольским активистом я 
стал почти сразу после вступления 
в эту славную молодежную орга-
низацию Советской страны. Уже в 
девятом классе меня избрали ди-
ректором ученического совхоза. 
Затем в институте был секрета-
рем комсомольской организации 
факультета. А во время службы в 
Советской Армии возглавлял ко-
митет ВЛКСМ отдельной  роты и 
сразу после демобилизации вошел 
в ряды штатных комсомольских 
работников.

-Что особенно запомнилось 
из комсомольской биографии?

-Когда я вплотную увлекся ком-
сомольской работой, в столице Че-
чено-Ингушетии было очень много 
безнадзорных детей. Мы их выяв-
ляли сотнями в грозненских под-
валах, даже в канализационных 
колодцах. Так вот, мы отлавли-
вали этих «гаврошей», отмывали, 
одевали, привлекали к учебе, об-
щественно-полезной деятельно-
сти, спортивным занятиям. Специ-
ально для трудных подростков по 
инициативе обкома комсомола со-
здали детский военно-спортивный 
лагерь в Самашкинском лесу. Зна-
чительно  активизировали работу 
среди детей по месту жительства, 
открыли детские городки, спор-
тивные площадки. Многие из тех 
бывших беспризорников с хулиган-
ской повадкой впоследствии полу-
чили хорошее образование, стали 
уважаемыми в обществе людьми. 
И в этом, уверен, немалая заслуга  
комсомольских работников.

В те годы, когда я работал в 
обкоме ВЛКСМ, мы провели 1-ю 

областную научно-практическую 
конференцию по работе с под-
ростками, организовывали встре-
чи молодежи республики с вете-
ранами чеченского комсомола 
Саидом Казалиевым, Мидой Да-
шаевым, Василием Филькиным, 
Абдулхалимом Саламовым, Алек-
сандром Шушанашвили и други-
ми. Запомнились также фестиваль 
молодежи городов Северного 
Кавказа, участие во  Всесоюзных 
оборонно-спортивных играх «Зар-
ница», «Орленок», «Кожаный мяч»,  
походы по местам боевой славы, 
создание краеведческих музеев, 
шефство комсомола Чечено-Ингу-
шетии над личным составом крей-
сера «Грозный» Черноморского 
флота, где служили наши земляки. 
Словом, памятного, интересного в 
моей комсомольской работе было 
немало, обо всем и не переска-
зать…

-Продолжаете ли общение с 
соратниками по комсомоль-
ской работе сегодня?

-Не  только общение, но и ис-
пытанную временем дружбу. К 
сожалению, время не подвластно 
человеку, многие мои сверстники 
ушли из жизни. К счастью, по сей 
день остаются в строю и занима-
ют активную жизненную позицию 
бывшие комсомольские работни-
ки Магомед Бузуртанов, Мовлен 
Саламов, Юрий Мареченков, Али-
хан Ахильгов, Салавди Джамбула-
тов,  Хасмагомед Дениев, Ахмед 
Дакаев, Дукваха Мадагов, Мух-
тар Турпуханов (последний сей-
час возглавляет Совет ветеранов 
комсомола ЧР) и многие другие. 
Недавно мы провели встречу, по-
священную 100-летию Всесоюзно-
го Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи, вспомнили ком-
сомольскую молодость, наметили 

планы на дальнейшую работу Со-
вета ветеранов комсомола. Кстати, 
в гостях у нас были представители 
Российского Союза Молодежи, 
вручили ветеранам чеченского 
комсомола юбилейные награды.

-В заключение нашего разго-
вора хотелось бы узнать, что 
Вам дал комсомол, что из опы-
та его деятельности можно 
было бы использовать в рабо-
те с современной молодежью?

-Комсомол выработал во мне 
ответственное отношение к по-
рученному делу, чувство коллек-
тивизма, многие человеческие и 
профессиональные качества, по-
дарил мне настоящих товарищей 
и друзей. Словом, я реализовал 
себя благодаря комсомольской 
закалке, которая стала опорой на 
всю жизнь.

Разумеется, я покривил бы ду-
шой, если бы сказал, что все в 
практике ВЛКСМ было идеально. 
Да, он грешил некоторой заорга-
низованностью дела, идеологи-
ческими штампами, кампанейщи-
ной. Серьезно вредил комсомолу 
воинствующий атеизм, кстати, как 
и компартии. В целом же, ком-
сомол сыграл в жизни советской 
молодежи позитивную роль. Ду-
маю, кое-что, конечно, примени-
тельно к современным реалиям, 
не помешало бы использовать и 
сегодня. Например, опыт студен-
ческого строительного движения, 
комсомольско-молодежных бри-
гад и дружин, работы с безнад-
зорными  детьми и так далее.

Пользуясь возможностью, по-
здравляю всех своих товарищей 
по комсомолу с вековым юбиле-
ем нашей организации, желаю им 
здоровья, сохранения комсомоль-
ского задора и оптимизма. Сегод-
ня нас мало, но мы в тельняшках!
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 КОМСОМОЛЬЦЫ 

70-Х! Малика Абалаева  

100

ЛЕТ –

ВЛКСМ

Эти люди, непоколебимо верящие в торжество справедливости и гуманиз-
ма, душой молоды, их глаза по-прежнему светятся неугасимым пламенем и 
желанием быть полезными для общества. 
Салавди Джамбулатов, ныне – заместитель заведующего отделом рес-
совета Профсоюза образования – один из бывших комсомольцев, яркий 
представитель той эпохи. 
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П рослеживая вехи его 
биографических данных, 
ясно представляется кар-

тина, как жили, каковы были 
стремления и желания молоде-
жи-комсомольцев.

Вместе со всем чеченским на-
родом вернувшись на свою ис-
конную родину, успешно окончив 
курс средней школы, Салавди 
поступил на историко-филоло-
гический факультет Чечено-Ин-
гушского государственного пе-
дагогического института. Учился 
хорошо, был активным студен-
том, состоял в различных обще-
ственных объединениях.

По воспоминаниям Салавди, 
годы учебы оставили неизгла-
димый след в становлении его 
характера, в выработке духов-
но-нравственных качеств, пони-
мании своего предназначения 
– жить и творить во имя станов-
ления республики, благополучия 
народа.

По окончании института Са-
лавди направили на работу в 
родное село Гойты, и здесь, в 
средней школе, которую он и 
окончил, началась его трудовая 
биография.

Работа захватила полностью 
молодого учителя. Он не только 
учил детей грамоте, а проводил 
с ними большую воспитательную 
работу.

Это были всевозможные класс-
ные и общешкольные меро-
приятия: конкурсы, олимпиады, 
спортивные состязания, игры 
«Зарница» и «Орленок», смотры 
песни и строя, сборы металло-
лома, макулатуры, субботники, 
оказание помощи сельхозработ-
никам во время уборки урожая. 
Одновременно были созданы 
«тимуровские команды» по ока-
занию помощи участникам Ве-

ликой Отечественной войны и 
людям в возрасте.

Такая активность С. Джамбу-
латова не осталась незамечен-
ной в партийных органах райо-
на. Его как многообещающего 
комсомольца принимают в пар-
тию. Это была большая честь 
для только-только начавшего 
трудовой путь молодого специ-
алиста, что вдохновляло его с 
еще большим рвением и актив-
ностью браться за любое дело.

Как вспоминает Салавди, в 
тот период первым секретарем 
Урус-Мартановского райкома 
партии работал Бисултан Габи-
сов, партиец, который с понима-
нием и сочувствием относился 
к нуждам и положению возвра-
тившихся на свою родину чечен-
цев и ингушей, и всегда старал-
ся по мере возможности помочь 
и содействовать в налаживании 
их быта, трудоустройству, а мо-
лодежи — получить образова-
ние. 

– Это было в начале 1969 
года,- вспоминает Салавди,- Га-
бисов вызвал меня к себе и ска-
зал, что как молодого и актив-
ного члена партии рекомендует 
к избранию первым секретарем 
райкома комсомола. Я, конечно, 
был удивлен и попытался отка-
заться, ссылаясь на то, что мало 
знаком с работой и справлюсь 
ли?.. На что Габисов ответил: 
«Научим, подскажем, поможем!» 

И в 1969 С.Джамбулатов воз-
главил комсомольскую орга-
низацию Урус-Мартановского 
района, что возлагало на него 
обязанности не только самому 
быть в первых рядах, а органи-
зовывать молодежь и вести её 
за собой.

Это, конечно, вдохновило 
С.Джамбулатова трудиться с 

еще большим желанием. В быт-
ность Салавди в этой должности 
до 1972 года, как подтверждает 
он, численность районной ком-
сомольской организации увели-
чилась с 5 620 человек до 7 800, 
что говорило об успешно про-
водимой райкомом комсомола 
разъяснительной и агитацион-
ной работе среди молодежи.

В эти годы в районе под руко-
водством районного комитета 
комсомола стали создавать-
ся комсомольско-молодежные 
звенья и бригады в помощь 
сельскому хозяйству. В совхозах 
«Горец», «Гехинский», «Мичурин-
ский», «Шалажинский» и других 
было скомплектовано 17 ком-
сомольско-молодежных бригад. 
Занимались они выращивани-
ем и сбором урожая, овощей, 
фруктов. Между бригадами ор-
ганизовывались соревнования 
за звание «Передовая бригада». 
Портреты «ударников» поме-
щались на Доску почета, о них 
рассказывалось в периодиче-
ской печати, по их чествованию 
устраивали праздники, на них 
равнялась молодежь.

-Помню, - говорит Салавди, 
- комсомольско-молодежную 
бригаду, созданную в совхозе 
«Мичуринский», возглавлял ком-
сомолец Харон Керимов. Брига-
да достигла по уборке урожая 
самых высоких показателей. 
Каждый член бригады был от-
мечен, а бригадир Х. Керимов 
был награжден грамотой Цен-
трального и областного коми-
тетов комсомола. А районному 
комитету комсомола ЦК ком-
сомола вручил памятный знак. 
И это было почетно, наполняло 
сердца гордостью и за себя, и за 
район.

Еще об одном памятном деле 
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вспоминает Салавди.
-По инициативе райкома 

комсомола в Урус-Мартане, 
на берегу речки Мартанка, на 
собранные личные средства 
комсомольцев в честь участ-
ников Великой Отечественной 
войны был сооружен памятник 
«Скорбящая мать». Памятник 
стал местом проведения празд-
ничных мероприятий, к нему 
возлагались цветы в День Побе-
ды. Памятник сохранился даже 
вовремя двух военных кампаний 
в республике, но совсем недав-
но его снесли. А жаль! - говорит 
Салавди.

Вспоминая о комсомольских 
поступках и делах, Салавди рас-
сказал, как в 1971 году район 
не выполнил государственный 
план по сдаче мяса, масла и яиц. 

Вопрос был очень серьезным, и 
многие «головы» могли бы поне-
сти за это серьезное наказание. 
Тогда райком партии обратился 
к комсомолу с призывом оказать 
помощь. В ответ на это райком 
комсомола организовал комсо-
мольцев на закупку этих продук-
тов у населения. Разъехались по 
всем селам и в срок выполнили 
работу по закупке. Район не был 
зачислен в отстающий по выпол-
нению плана.

Салавди, еще будучи учени-
ком, стал заниматься спортом. 
Он участвовал как в школьных, 
так и районных соревнованиях, 
занимал призовые места по лег-
кой атлетике, гимнастике и бегу. 
А, став комсомольцем и возгла-
вив комсомольскую организа-
цию района, продолжил активно 

проводить соревнования между 
комсомольцами и учащимися 
старших классов. Это были запо-
минающиеся зрелища. 

В 1972 году по рекомендации 
ныне возглавляющего Профсо-
юз образования Х.М. Герзелие-
ва, С.Джамбулатова переводят 
на работу в обком комсомола 
заведующим отделом по обо-
ронно-массовой работе, на 
должность, которую до него 
возглавлял Хизир Магомедович. 

Здесь совместно с районными 
комиссариатами Салавди зани-
мался идейно-патриотическим 
воспитанием допризывной и 
призывной молодежи. Их при-
влекали к участию в спортивных 
соревнованиях, организовыва-
лись сдачи норм ГТО, прово-
дились встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
с солдатами, возвращавшимися 
со срочной службы. 

В 1976 году Салавди с отличи-
ем окончил Ростовскую высшую 
партийную школу и в том же 
году был направлен на работу в 
Надтеречный райком партии за-
ведующим организационно-пар-
тийным отделом, где трудился 
до 1983 года. Затем, вплоть до 
развала Союза, работал в раз-
ных должностях.

Следует отметить одно – то, 
что было выработано комсомо-
лом в характере Салавди Джам-
булатова относительно ответ-
ственности, исполнительности, 
целеустремленности, принципи-
альности, всецело и по сей день 
присутствует в нем.

Он по-прежнему бодр, активен 
и никогда не дает повода усом-
ниться в том, что, если поручили 
Салавди, то, непременно, дело 
будет доведено до логического 
конца.
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Дукваха как молодой комсо-
мольский вожак с двойной энер-
гией взялся за организацию и 
направление молодежного дви-
жения. Много сил и стараний он 
приложил по идейному и нрав-
ственному воспитанию учащих-
ся данного учебного заведения. 
Всевозможные конкурсы по буду-
щей профессии, учебным дисци-
плинам, молодежные фестивали 
и конференции, спортивные со-
ревнования – все это проходило 
под руководством Д. Мадагова.

Организаторские способности 
комсомольского руководителя 
были отмечены районным руко-
водством. Дукваху пригласили в 
Октябрьский райком комсомола 
на должность заведующего ор-
ганизационным отделом. Затем 
он избирался 2-м секретарем, 
1-ым секретарем данной орга-
низации.

- Хотя работа была сложной и 
объемной, трудились мы с задо-
ром, энтузиазмом, горя желани-
ем творить, дерзать во имя про-
цветания республики, - говорит 
Дукваха. - А в комсомоле иначе и 
нельзя было. Мы ежедневно на-
ходились на передовой: органи-
зация молодежи и старшекласс-
ников на разные общественные 
мероприятия, проведение де-
сантов по уборке улиц, скверов и 
парков, помощь жителям района 
в налаживании их быта и в реше-
нии социальных вопросов. 

Это только доля того, что де-
лал комсомол в те годы. Через 
эти мероприятия у молодежи 
вырабатывались определенные 
черты характера, они станови-
лись серьезными, учились отве-
чать за свои поступки, решать 
самостоятельно многие жизнен-
ные вопросы населения.

Далее биография Дуквахи 
всецело была связана с пар-
тийными органами. Он трудил-
ся освобожденным секретарем 
парткома Грозненского вагон-
ного депо, работал инструкто-
ром промышленно-транспорт-
ного отдела Чечено-Ингушского 
областного комитета партии. 

А с 2003 по 2005 годы возглав-
лял аппарат Государственного 
Совета Чеченской Республики, 
был заместителем руководителя 
аппарата Парламента ЧР.

Благодатный труд Дуквахи от-
мечен множеством наград, сре-
ди которых: юбилейная медаль 
«За доблестный труд к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Лени-
на», медаль «За трудовое отли-
чие» (дважды) и др. В 2006 году 
Указом Президента ЧР он на-
гражден почетным знаком «За 
трудовое отличие».

Под стать Салавди и два других воспи-
танника комсомола, прошедшие путь 
от рядового комсомольца до руково-

дителей молодежным движением того пери-
ода. Это Дукваха Мадагов и Ахмед Дакаев. 
Они и сегодня, как и С.Джамбулатов, тру-
дятся в рессовете Профсоюза образования. 
Их жизненные правила, выработанные ком-
сомолом, помогают им всегда оставаться 
достойными, уважаемыми в обществе.

Решив стать специалистом технического 
направления, Дукваха Мадагов в 1961 году 
окончил профессионально-техническое учи-
лище №1 г. Грозный и начал трудиться сле-
сарем в вагонном депо, где он тесно и сопри-
коснулся с комсомолом. Трудовая поступь 
молодого слесаря сразу была оценена по 
достоинству. Его активность, исполнитель-
ность, отношение к делу привели к тому, что 
в 1967 году Дукваху избрали секретарем 
комитета комсомола технического училища 
№4. И не ошиблись.
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Не менее интересна и 
биография Ахмеда Да-
каева. 

Трудовой и жизненный путь 
Ахмеда Дакаева отмечен вы-
сокой наградой: Указом Гла-
вы ЧР от 10.11.2015 года за 
заслуги в деле защиты ин-
тересов Отечества, успехи 
в поддержании законности, 
правопорядка и обществен-
ной безопасности на террито-
рии республики он награжден 
орденом Кадырова.

Конечно, прежде, чем удо-
стоиться такой высокой оцен-
ки своего труда, Ахмед прошел 
вехи становления патриота и 
гражданина.

В 1969 году он окончил исто-
рико-филологический факуль-
тет Чечено-Ингушского госу-
дарственного педагогического 
института, где слыл комсомоль-

цем-активистом. Как и многие 
студенты, принимал участие в 
общественной жизни, занимал-
ся спортом.

По окончании института его 
направили на работу в Надте-
речный район, где дипломиро-
ванного специалиста сразу при-
гласили в районный комитет 
комсомола на должность за-
ведующего школьным отделом. 
Окунувшись в объемную рабо-
ту, он трудился днем и ночью. 
Организовывал всевозможные 
мероприятия с комсомольцами 
и одновременно сам набирался 
опыта. 

- Это была школа взросления 
и проверки себя на выносли-
вость, - говорит Ахмед. - Рабо-
тая здесь, я многое переоценил, 
выработал в себе такие каче-
ства, как чувство долга перед 
комсомолом, ответственность. 

Научился быть требовательным 
и добиваться исполнения по-
ставленной цели, что потом мне 
в жизни очень пригодилось.

Обком комсомола, ясно оце-
нив возможности А. Дакаева, 
не замедлил назначить его на 
должность инструктора школь-
ным отделом в областной коми-
тет ВЛКСМ. Затем он трудился 
в должностях: заведующий ор-
ганизационным отделом, 1-ый 
секретарь Надтеречного РК 
ВЛКСМ. Был инструктором ор-
готдела Надтеречного райкома 
партии. 

Эта закалка в рядах и в ру-
ководящих должностях комсо-
мола привели к тому, что А.Да-
каева пригласили на работу 
в районный отдел внутренних 
дел.

В 1983 году Ахмед оканчи-
вает Академию МВД СССР в 
Ростове-на-Дону, что послу-
жило его карьерному росту. 
Он постепенно поднимался по 
линии органов внутренних дел: 
заместитель начальника ОПТУ 
МВД ЧИАССР, начальник Над-
теречного РОВД, начальник 
штаба МВД ЧИАССР, замести-
тель, 1-ый заместитель мини-
стра внутренних дел Чеченской 
Республики, директор департа-
мента по силовым структурам 
Администрации Главы и Прави-
тельства ЧР.

Таковы они – воспитанники 
комсомола, они были в авангар-
де всех добрых дел и прекрас-
ных поступков во имя человека. 

Желаем им оставаться таки-
ми же активными, бодрыми на 
долгие годы! Личного счастья, 
здоровья и благополучия Вам, 
бывшим комсомольцам, а ныне 
представителям старшего поко-
ления республики.
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ерелистывая страницы 
истории молодежного 
движения, мы ощущаем 

дыхание эпохи, видим  связь вре-
мен и поколений. О комсомоль-
ских делах и поступках сложены 
песни и стихи, сняты кинофильмы 
и написаны романы.

Один из  активных  комсомоль-
цев тех лет –  Магомед Дадуев. 
Человек, убеленный сединой, но 
с тем же комсомольским задо-
ром, огоньком: он жизнерадо-
стен и креативен, полон созида-
тельной энергии.

Настоящий интеллигент! Мало 
кому дано по праву носить такое 
«почетное звание». Для этого не-
достаточно иметь хорошее об-
разование, престижную работу, 
происхождение и т.д. Надо быть 
интеллигентом, начиная с вну-
треннего мира, добропорядоч-
ности, нравственных поступков, 
желаний добра не только себе и 
своим близким, но и даже незна-
комым.

Интеллигентность – это, пре-
жде всего, особое, возвышенное 
состояние души, определяющее 
чистоту помыслов и достойное 

П

ТАКОВЫ ОНИ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ! Малика Абалаева  

100

ЛЕТ –

ВЛКСМ

29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу – организации, ко-
торая со дня своего возникновения была духовным вдохновителем, орга-
низатором и руководителем молодежного движения, стояла в авангарде 
прекрасных начинаний и благородных целей во имя человека.
ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский  коммунистический союз молодежи) эпо-
хи СССР имеет свою богатую историю – живой  пример того, как надо жить, 
творить и дерзать, чтобы оставить свой добрый след на земле.
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поведение, в котором личное 
подчинено общественному. Та-
кой характер нашим народом из 
глубин тысячелетий определяет-
ся феноменальным словом «Но-
хчалла!». Именно таким знают в 
Чечне и за пределами республи-
ки Магомеда Абуевича Дадуева, 
ученого (кандидат политических 
наук), популярного обществен-
ного деятеля, в недавнем про-
шлом – высокопоставленного 
государственного служащего, 
профсоюзного лидера.

После комсомольской  «эпохи» 
прошли годы, многое изменилось 
в обществе. Жизненные ориен-
тиры и ценности большей части 
молодежи стали иными. Но, если 
молодой человек был воспитан 
комсомолом, то, и став взрос-
лым, продолжая жить в условиях 
изменившихся общественных от-
ношений, мало изменил своему 
внутреннему миру – в привычках, 
пристрастиях, образу мыслей, в 
поступках... Бывших комсомоль-
цев «выдает» бодрая походка, 

красивые манеры, твердость и 
оригинальность в суждениях. И 
главное – они какие-то настоя-
щие, мудрые и нешаблонно мыс-
лящие. 

-Когда меня, еще будучи учени-
ком, приняли в комсомол, - вспо-
минает Магомед, - мое сознание 
как-то внезапно наполнилось 
чувством сопричастности к не-
ким предстоящим грандиозным 
общественным преобразовани-
ям. И был уверен, что нас, уже 
комсомольцев, должно отличать 
особо уважительное отношение 
к старшим, готовность помочь 
нуждающимся, еще сильнее лю-
бить свою страну, свой народ. 
Будущий партийно-комсомоль-
ский чиновник Магомед рос в 
творческой семье. Отец  был 
журналистом, работал в прозе и 
поэзии; собирал и обрабатывал 
произведения устного народно-
го творчества. Издал несколько 
авторских книг рассказов, пове-
стей и поэтических произведе-
ний.  

Мать  заметно отличали уни-
кальные по тем временам 
способности – она была не 
только непревзойденным ма-
стером-виртуозом скоростного 
машинописания, талантливым 
педагогом, но также   увлека-
лась сбором и обработкой фоль-
клорных произведений. Освоив 
навыки печатания, готовила к 
изданию тексты   художествен-
ных произведений вайнахских 
классиков и научных статей на 
чеченском и ингушском языках.

-Они остались в моей памяти 
как неутомимые труженики, пре-
данные избранной профессии и 
посвятившие ей себя целиком и 
полностью, - говорит Магомед. 
- Больше скажу, я поражался их 
трудолюбию и мечтал побыстрее  
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найти свою дорогу в жизни. Кро-
ме того, та творческая среда, ко-
торая меня окружала, не могла 
не оказать глубокого влияния на 
мои пристрастия и выбор жиз-
ни (это никоим образом не было 
связано с госслужбой, которой 
я отдал всю свою жизнь). Я по-
любил родной язык, литературу 
и историю вайнахов во многом 
через рассказы и беседы извест-
ных ученых и писателей, бывав-
ших в те годы в нашем доме. И 
этот факт стал определяющим в 
моем выборе. Мне тогда наивно 
казалось, что нет ничего более 
важного, чем реализовать себя в 
профессии на литературной либо 
научной стезе. Тем и был обу-
словлен мой выбор историко-фи-
лологического факультета ЧИГУ 
им. Л.Толстого. В стенах ВУЗа 
как общественник-комсомолец 
и просто как молодой человек, я 
желал освоить науки, принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни. 

Трудовая биография М.Дадуе-
ва началась в 1973 году. После 
окончания Чечено-Ингушского 
госуниверситета, волею случая 
он попал на работу в грознен-
ское профтехучилище №28, где 
его  избрали освобожденным се-
кретарем комитета комсомола. 

Успехи, организаторский та-
лант М. Дадуева не остались не 
замеченными вышестоящими ин-
станциями. И его карьера пошла 
в гору – через полгода М. Да-
дуева пригласили в Чечено-Ин-
гушский обком комсомола (ана-
лог нынешнего Министерства по 
делам молодежи), где первым 
секретарем была Тамара Уса-
мовна Махмудхаджиева. Здесь 
за шесть лет он прошел путь от 
инструктора до заместителя за-
ведующего отделом. Магомеду 

предстояло курировать деятель-
ность творческой молодежи. 

Совместно с Министерством 
культуры ЧИАССР и республи-
канскими творческими союзами 
Магомед развернул активную 
деятельность по поддержке наи-
более одаренных молодых лю-
дей.

Именно тогда очень популяр-
ными стали различные твор-
ческие конкурсы, семинары. В 
соответствии с положением, 
разработанным М. Дадуевым, в 
республике стали проводиться, 
ставшие в последующем очень 
популярными и эффективными, 
конкурсы молодых литераторов 
им. С. Бадуева.

Очень интересными и содержа-
тельными были организуемые по 
его же инициативе и на регуляр-
ной основе  встречи профессио-
нальных художников с ведущи-
ми фольклористами. Они имели 
огромное значение также в соз-
дании канонических портретов 
национальных героев, воспетых 
в чеченском эпосе. Встречи из-
вестного ученого Зайнди Джа-
малханова с молодежью и его 
беседы с творческой интеллиген-
цией запоминались надолго.  И 
под влиянием народных сказаний 
в пересказе этого выдающегося 
человека, художником Т. Ахмето-
вым были написаны графические 
портреты «Адин Сурхо», «Ахмед 
Автуринский» и др.     

В те же 70-е годы в госунивер-
ситете сформировалось и нача-
ло функционировать студенче-
ское литературное объединение 
«Прометей», которым руководи-
ли известные писатели и поэты, 
такие, как Муса Ахмадов, Лечи 
Яхъяев, Алвади Шайхиев, Саид 
Чахкиев, Абу Исмаилов и др. Ма-
гомед Дадуев как ответственный 

работник обкома ВЛКСМ актив-
но участвовал в заседаниях объ-
единения, выступал, вручал ак-
тивистам Почетные грамоты за 
литературные достижения. 

Затем началась партийная  
страница дадуевской биографии. 
В 1980 году его перевели в Ач-
хой-Мартановский райком пар-
тии на должность заведующего 
отделом  пропаганды и агитации, 
затем избрали секретарем, вто-
рым секретарем РК КПСС.

Я как  непосредственный участ-
ник тех ачхой-мартановских пре-
образований под руководством 
Дадуева  могу констатировать, 
что за   десять лет работы Дадуе-
ва в районе многое изменилось к 
лучшему. До сих пор здесь  с глу-
боким уважением вспоминают 
его за реализованные им идеи: 
построенный по его же эскизу 
памятник в центре с.Ачхой-Мар-
тан погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной войны, 
переименование улиц, создание 
нескольких музеев, организации 
мужского вокального хора (рук. 
Композитор А. Халебский) и раз-
личных конкурсных мероприятий, 
приобщение населения и моло-
дежи к театру. Он, вечно увле-
ченный каким-нибудь замыслом, 
умел «зажигать» инновациями 
окружающих коллег,  жил в бес-
конечном азарте творческого 
вдохновения. Сам не отдыхал и 
нам не «давал покоя». 

Магомед Мамакаев, известный 
писатель, поэт, общественный 
деятель, выходец из Ачхой-Мар-
тана, бывший коллега и друг 
отца Дадуева, был и остается 
гордостью односельчан и всего 
чеченского народа. Но в те годы 
память о нем в районе не была 
должным образом увековечена.

По идее Магомеда и при  непо-
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средственном участии учащихся 
Ачхой-Мартановской   средней 
школы №2 был создан школьный 
музей, было взято шефство над 
сестрой Мамакаева – Уми, ули-
ца Шоссейная переименована в 
улицу имени М. Мамакаева, а на 
здании бывшего интерната уста-
новлена мемориальная доска в 
память о М. Мамакаеве. Затем 
был создан музей в доме, где 
родился и проживал Мамакаев. 
Позже в Москве, в Колонном зале 
Дома союзов,  при активной  под-
держке тогдашнего председателя 
Верховного Совета Чечено-Ин-
гушской АССР Докки Гапуровича 
Завгаева, состоялись гранди-
озные торжества, посвященные 
80-летию чеченского писателя. 
За их организацию М.Дадуев был 
удостоен Почетной грамоты Вер-
ховного Совета  ЧИАССР.

В те годы Магомед иницииро-
вал и добился строительства ме-
мориального комплекса под от-
крытым небом в память о М.Ю. 
Лермонтове на историческом ме-
сте вблизи селения Валерик, где 
пребывал великий русский поэт в 
годы ссылки на Кавказ.

Интеллигенция района, неко-
торые представители которой и 
по сей день трудятся на различ-
ных должностях, помнит время, 
как комсомольцы села  Магомед 
Актемиров, Мата Шовхалова, 
Рамзан Сиванкаев, Тамара Би-
султанова, Алла Бекханова, Рус-
лан Анзаев, Людмила Идрисова, 
Валентина Пьяных, днем и ночью 
находясь в авангарде добрых на-
чинаний, под руководством Маго-
меда Дадуева строили, созидали, 
вносили свой посильный вклад в 
позитивные преобразования сел 
Ачхой-Мартановского района.

В общей сложности, проблемам 
культуры Дадуев посвятил бо-

лее 40 лет своей жизни. В янва-
ре 1990 года он возглавил отдел 
национальных отношений Чече-
но-Ингушского обкома КПСС, а 
спустя некоторое время, был на-
значен на должность заведую-
щего отделом Совета Министров 
ЧИАССР.

Спустя время, его назначают 
замминистра экологии,  затем он 
возглавил Департамент образо-
вания Чеченской Республики. Но, 
в какой бы должности он ни на-
ходился, в работу вкладывал все 
свои силы и возможности. В ту 
смутную пору 90-х годов именно 
он был из тех, кто сохранил наш 
чеченский язык на кириллической 
основе, воспрепятствовав его 
переводу на латиницу. Лишь его 
настойчивость позволила в те не-
простые годы сохранить институт 
усовершенствования учителей, а 
также поддержать деятельность 
отраслевого Профсоюза. Сам Ма-
гомед  несколько лет возглавлял 
Профсоюз лесного хозяйства, где 
трудился с полной отдачей. 

М. Дадуев оставил свой ответ-
ственный пост в связи с наступле-
нием пенсионного возраста.  Се-
годня он является  помощником 
депутата Парламента ЧР, одним 
из руководителей Комитета по 
делам ЮНЕСКО в ЧР, членом ре-
гионального Штаба ОНФ, членом 
Общественного совета СКФО.

За безупречную плодотворную 
работу Магомед Дадуев неод-
нократно поощрялся Почетными 
грамотами Президента и Пра-
вительства ЧР, был награжден 
медалями: «За заслуги перед 
Чеченской Республикой», М.Ю. 
Лермонтова «За восстановление 
мира и согласия на Кавказе», 
удостоен  множества медалей от 
КПРФ, а также медалью  им. М.А. 
Мамакаева и др. 

Ему присвоены звания:  «За-
служенный работник культуры 
Чеченской Республики», «Заслу-
женный деятель науки Чечен-
ской Республики». 

Он соавтор двух монографий; 
имеет свыше 70 научных и на-
учно-публицистических публи-
каций по различным аспектам 
современного политического и 
социально-культурного разви-
тия. 

Уникальность Магомеда Да-
дуева – в его характере, в кото-
ром удивительно совмещаются 
требовательность и доброта, 
принципиальность и готовность 
прийти на помощь каждому 
нуждающемуся. И без разницы, 
какая эпоха на  дворе, что мы 
строим – коммунизм или рыноч-
ное общество. Такой характер 
трудно воспитать, если это – не 
дар Всевышнего. 

-Темпы развития республики, 
энтузиазм молодежи, которая 
берет пример с Главы Республи-
ки, поражают и радуют. Я по-хо-
рошему ей завидую. Она живет 
в такое время, когда есть место 
подвигу, и его достойно оценит 
наш лидер,- говорит Магомед.

  Личность и судьба нашего 
героя – убедительный пример  
того,  что даже при самых небла-
гоприятных обстоятельствах, в 
любую эпоху, в любой должности 
можно оставаться Человеком, 
найти возможность для позитив-
ного труда и созидательной дея-
тельности.

 Таковы они, комсомольцы 
прошлых лет!

И низкий им поклон за то, что 
они были и есть! Живут рядом 
с нами, являясь для подрастаю-
щего поколения  примером без-
упречного служения Родине и 
народу!
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«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
Дэти Сулумова  

ЛУЧШИЕ

ИЗ

ЛУЧШИХ

В целях активизации деятельности уполномоченных по культур-
но-массовой и оздоровительной работе, выявления и поощрения 
лучших профсоюзных организаторов, пропаганды и внедрения наи-
более эффективных форм и методов работы президиум республи-
канского Совета Профсоюза решил провести конкурс «Лучший упол-
номоченный по культурно-массовой и оздоровительной работе».

по культурно-массовой 
и оздоровительной работе»
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рганизационно-методи-
ческое обеспечение осу-
ществлял отдел профсо-

юзного обучения и мониторинга 
под руководством заведующей 
Раисы Дидиевой при поддержке 
организационно-информацион-
ного отдела.

О культурно-массовой работе, 
проводимой в своих коллекти-
вах, сопровождая презентации 
специально подготовленными 
видеороликами, рассказыва-
ли уполномоченные первичных 

профсоюзных организаций из 
16 районов. 

Конечно, в течение года ра-
ботниками рессовета изучает-
ся профсоюзная работа во всех 
ППО, но проведение подобных 
конкурсов, оценка деятельно-
сти, применение разных форм 
поощрений еще более усилива-
ет интерес членов профсоюза к 
тому, чем они занимаются. 

И в данном конкурсе, судя по 
представленным кадрам, по 
содержанию презентаций сло-

жилось приятное впечатление 
о каждом образовательном уч-
реждении и появилось чувство 
гордости и радости за профсо-
юзных работников, за то, что 
они своими творческими спо-
собностями, талантом, желани-
ем трудиться вносят значитель-
ное разнообразие в тяжелую, 
но плодотворную деятельность 
своих коллег, разбавляют труд 
учителя светлыми нотами, что, 
несомненно, стимулирует к но-
вым успехам. 

О
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А лучших из лучших опре-
деляло уважаемое жюри под 
председательством заместите-
ля председателя организации 
Т.Ш.Эльмурзаевой, в состав 
которого входили: заместитель 
заведующего отдела профсо-
юзного обучения С.А. Джамбу-
латов, заведующий правоза-
щитным отделом М.А.Исраилов, 
заведующий организацион-
но-информационным отделом 
У.И.Ильясов и корреспондент 
М.Д.Абалаева.

И вот как распределились ме-
ста: на первом месте – Ай-
мани Зияевна Радуева (МБОУ 
«Побединская СОШ», Грознен-
ский район); на втором месте 
– Марха Шемил-Хаджиевна Аб-
дурзакова (МБОУ «СОШ №60», 
Ленинский район); третье ме-
сто поделили две участницы 
– Залина Сайд-Селимовна Ар-
сангериева (МБОУ СОШ №11, 
Старопромысловский район) и 
Малика Шаймановна Зайпу-
лаева (МБОУ «СОШ №28», Ок-

тябрьский район).
Председатель организации 

Профсоюза образования Хи-
зир Магомедович Герзелиев 
поблагодарил всех за участие, 
поздравил «Лучшего уполномо-
ченного по культурно-массовой 
и оздоровительной работе» и 
победителей, занявших другие 
почетные места.

Вручил им дипломы, денеж-
ное поощрение и скромные по-
дарки каждому участнику кон-
курса. 
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Малика Абалаева

КОМНАТЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

РАЗГРУЗКИ

РАДИ НАШИХ
ПЕДАГОГОВ

В рамках «Года охраны 
труда» Чеченская респу-
бликанская организация 
Профсоюза образования 
провела ряд мероприя-
тий. Главное внимание 
уделялось вопросам не 
только подбора, расста-
новки и обучения про-
фсоюзных кадров, но и 
созданию условий для 
полноценного труда учи-
теля, оздоровления чле-
нов профсоюза.
Хотя вопросы охраны 

труда и здоровья чле-
нов профсоюза всегда 
являются приоритетны-
ми в деятельности Про-
фсоюза, но «Год охраны 
труда» был призван еще 
более усилить работу в 
этом направлении. 
Сотрудники рессовета 

при активном участии 
главного инспектора рес-
совета по охране труда и 
здоровья Р.Мусаева еще 
в начале объявленно-
го «Года охраны труда» 
включили в план работы 
и поставили перед собой 
задачу в течение этого 
года открыть на базе об-
щеобразовательных уч-
реждений 4 комнаты пси-
хологической разгрузки 
для учителей.
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онечно, это была задача не 
из простых, но рессовет на-
шел средства, Рустам Му-

саев с Магомедом Исраиловым, за-
ведующим правозащитным отделом 
Профсоюза образования, в Екате-
ринбурге закупили комплекты ком-
нат и установили их в образователь-
ных учреждениях нашей республики. 

Рустам говорит:
-Как мы знаем, сегодня современ-

ное общество предъявляет высокие 
требования к системе образования. 
Педагоги, стремясь соответствовать 
поставленным задачам, вынужде-
ны беспрестанно повышать уровень 
профессиональной компетентности, 
что, в свою очередь, ведет к их фи-
зическим и интеллектуальным пере-
грузкам.

Ведь профессия педагога относит-
ся не только к разряду стрессовых, 
но это и управленческий труд. Учи-
тель вынужден в течение рабочего 
дня непрерывно воздействовать на 
учеников: в чем-то их сдерживать, 
оценивать, контролировать. Такое 
интенсивное управление учебной си-
туацией вызывает у учителя «стрес-
сор руководства», вследствие чего 
у педагога начинают проявляться 
симптомы профессионального выго-
рания.

Профессиональное «выгорание» 
возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмо-
ций без соответствующей разрядки 
или освобождения от них. Опасность 
выгорания состоит в том, что это 
не кратковременный проходящий 
эпизод, а долговременный процесс 
«сгорания дотла». Посещая комнату 
психологической разгрузки, которая 
оснащена специальным оборудова-
нием, благотворно воздействующим 
на нервную систему при помощи 
света, звука, изображения, различ-
ных ароматов, педагог сможет эф-
фективно «сбрасывать» напряжение 
и восстанавливать работоспособ-
ность. 

К
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Учитывая это, Профсоюз об-
разования Чеченской Республи-
ки проводит системную работу, 
направленную на реабилитацию 
педагогических работников, ак-
центируя внимание на улучшение 
психологического состояния и раз-
вития эмоциональной устойчиво-
сти педагога.

 Да, это действительно так, и на-
глядным примером начала этой 
работы является комната психо-
логической разгрузки, подаренная 
рессоветом Профсоюза образова-
ния педагогическому коллективу 
СОШ №60 г. Грозный еще в 2016 
году. 

И вот, 3 сентября текущего года, 
состоялось официальное открытие 
подобной комнаты на базе СОШ 
села Побединское, которая в этот 
день вселилась в новое здание.

В открытии комнаты приняли 
участие министр образования и 
науки ЧР И.Б. Байханов, председа-
тель республиканской организации 
Профсоюза образования Х.М. Гер-
зелиев, глава Грозненского муни-
ципального района Б.С. Хасиев, на-
чальник управления образования 
района Р.Д. Кадимагомаева, пред-
ставитель рессовета Профсоюза 
образования в Грозненском райо-
не М. Эсхаджиева.

20 сентября на базе гимназии 
№12 города Грозный состоялось 
официальное открытие очередной 
комнаты психологической разгруз-
ки. 

Гимназия №12 – одно из лучших 
общеобразовательных учебных 
заведений Грозного. Директором 
гимназии является Зура Муциева, 
а председателем первичной про-
фсоюзной организации – Мумады 
Борзаев. 

В гимназии в режиме полного дня 
обучаются 1 178 учеников, а обуче-
нием и воспитанием их занято 138 
работников. Все они являются чле-
нами профсоюза. 

Комната размещена в простор-
ном помещении, где созданы уют 
и условия для одновременного от-
дыха 15 учителей. В ней имеются: 
музыкальная терапия со звуками 
шума падающей воды, арома-те-
рапия, массажные дорожки, сухой 
душ, бассейн с различными шара-
ми, аква-лампа и т.д.

 С таким подарком коллектив пе-
дагогов поздравил председатель 
Профсоюза Х.М. Герзелиев, отме-
тив, что актуальность данного вида 
разгрузки учителя обусловлена 
тем, что психологическое выгора-
ние – частая проблема педагогов. 
Она проявляется нарастающим 
эмоциональным истощением, ко-
торое ведет и к личностному дис-
комфорту у специалистов, и к сни-
жению результативности труда, 
поэтому проведение педагога-
ми-психологами образовательных 
учреждений соответствующих за-
нятий с учителями рессовет счита-
ет необходимым.

А в октябре состоялось торже-
ственное открытие двух комнат 

психологической разгрузки: в СОШ 
№2 ст. Наурской и СОШ №5 г. Гу-
дермес.

Как сказал первый заместитель 
председателя Профсоюза образо-
вания Д.Герзелиев, это четвертая 
и пятая комнаты по счету, которые 
Профсоюз открыл в общеобразова-
тельных учреждениях республики.

- Это уникальное место, которое 
способно повлиять на психологи-
ческое и физиологическое состо-
яние человека, - отметил Даутхан 
Хизирович, выступая перед участ-
никами церемонии. - Используя 
различные методики проведения 
тренингов в такой комнате, пси-
холог школы сможет качественно 
проводить работу с учителями, ко-
торые после уроков или во время 
«окна» будут посещать кабинет для 
релаксации,– подчеркнул он.

Как сказал Х.М. Герзелиев, Про-
фсоюз образования не намерен 
на этом ограничиться. Открытие 
комнат психологической разгрузки 
будет продолжено по мере финан-
совой возможности.
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Дэти Сулумова

А здесь собрались только те, кто любит профсоюз. Как известно, по 
инициативе председателя  организации Профсоюза образования Х.М. 
Герзелиева в  период с 23 июля по 12 августа на базе санатория «Серно-
водск-Кавказский»  прошли обучение различные категории профсоюз-
ных активистов:   кураторы,  уполномоченные по правозащитной работе, 
труду и заработной плате, по жилищно-бытовым вопросам, организа-
ционно-массовой и уставной работе,   охране труда,  делам молодежи 
и наставничества, вопросам социального партнерства и регулирования 
трудовых отношений,   пенсионного и социального обеспечения, по куль-
турно-массовой и оздоровительной работе.

Роза Токаева, куратор, председатель ППО гимназии №7 г.Грозный

ОБУЧЕНИЕ

ПРОФСОЮЗНЫХ

АКТИВИСТОВ

      «Научиться можно 
только тому, что любишь»
ГЕТЕ:

сего обучением было ох-
вачено более 400 членов 
профсоюза: 10 групп, 

и каждая группа активистов 
прошла трехдневное обучение.

Теоретические и практиче-

ские занятия с обучающимися 
провели  заведующие отдела-
ми рессовета Профсоюза.

В   период пребывания в 
санатории для обучающихся 
было организовано бесплат-

ное  проживание и питание, а 
также   была предусмотрена  и 
культурная программа. 

Ниже публикуем отзывы чле-
нов профсоюза об этих семи-
нарах.

Семинар лично для меня стал сти-
мулом для нового этапа в моей про-
фессиональной жизни.

Прежде всего, порадовала тёплая, де-
мократичная обстановка, высокий уровень организа-
ции и профессионализма докладчиков, ещё хотелось 
бы отметить то интеллектуальное удовольствие, ко-
торое, несомненно, испытали все участники семина-
ра.

После семинара, как после хорошей, глубокой книги, 
возникло очень позитивное чувство, уверенность в 
правильности избранного пути и осознание того, что 
на этом пути я не одна, а рядом – не случайные люди, 
а интеллектуалы, профессионалы в своей области, 
такие как Р.Ю. Мусаев, Р. Дидиева, Т.Ш. Эльмурзаева, 
С.А. Юсупов и многие другие, открытые для дискус-
сий и всегда готовые оказать посильную помощь. 
Спасибо за все!

В

Шамхан Сангиреев, председатель ППО  СОШ №34 г. Грозный

Большое спасибо Вам за инте-
ресный семинар. Я значительно 
расширил свой кругозор в обла-

сти использования школьного  сайта 
в работе. На многое я взглянул другими глазами. 
Не сомневаюсь, что это даст практическую отдачу. 
Было не только полезно, но и приятно с Вами пооб-
щаться. Ваша дружелюбная и открытая позиция в 

профсоюзной работе очень импонирует. 
Кроме того, я хочу поблагодарить всех работни-
ков рессовета, которые участвовали в семинаре, и 
представителя в нашем районе Султана Абдрахма-
новича Юсупова. Знания, полученные здесь, я уве-
рен,  принесут большую пользу членам профсоюза 
и особенно в моей работе как председателя ППО в 
школе.
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Езира  Хижаева, председатель ППО СОШ №53 г.Грозный

Раиса Саидова, куратор, председатель ППО  СОШ №18 г.Грозный

Зура Гапураева,  куратор, председатель ППО МБОУ СОШ №54  им. Хасана Кааева

На этот семинар я записалась со-
вершенно случайно. Скажу честно, 
не хотела ехать, меня туда отправил 

представитель рессовета в Октябрь-
ском районе Султан Юсупов, за что ему благодарна. 
Меня избрали  председателем Координационного со-
вета, и я вдруг открыла для себя, что в моей любимой 
профессии есть еще столько неизведанных путей! 
Интересный факт: до этого семинара наша школь-
ная профсоюзная страничка мне казалась не очень-
то интересной, а сейчас поставила информационную 

работу в зону своей персональной ответственности. 
Результат моей работы в оптимизации, продвижении 
и раскрутке профсоюзной странички  можно будет 
наблюдать через месяц, когда мы закончим работу 
над оформлением странички. Ваш семинар был очень 
интересным. Вы очень открыто рассказывали о своей 
и нашей работе. Сама часто бываю во многих образо-
вательных учреждениях на всевозможных тренингах, 
профсоюзных кружках, но не получала такого инте-
ресного материала для профсоюзной работы. 
Спасибо!

Прежде всего – спасибо! Направ-
ляясь на семинар, очень опасалась, 

что лекции будут насыщены всевоз-
можными программными терминами. 

Очень приятно удивила доступность и понятность 
языка изложения. На семинаре узнала много ново-
го, интересного для себя, и, главное – полезное для 
моей работы с членами профсоюза. Также порадо-

вала организация семинара – все четко и вовремя. 
Часто бывает, что не получается пройтись по всем 
темам, изложить в полном объеме. А здесь такого 
не было: на все вопросы были получены ответы. Еще 
раз благодарю Вас за семинар, а отдельное  спаси-
бо всем докладчикам за внимательность к каждому 
из участников. Вся информация была интересной, три 
дня прошли действительно не зря.

Прошедший «серноводский» семи-
нар оставил самые положительные 

впечатления. Во-первых, это много 
полезной информации, учеба и навы-

ки, знакомство, дружба.
Во-вторых, просто богатый заряд энергии, новые 

методы работы, обмен опытом.  
Запомнилась мне необычная методика  ведения 

занятий главного технического инспектора рессове-
та по охране труда и здоровья Рустама Мусаева и 
заведующего организационно-информационным от-
делом Усмана Ильясова: они потоком давали боль-

шой объем очень интересной информации и тут же, 
опрашивая нас, проверяли, кто, как усвоил. К тому 
же, умудрялись разбавлять текущее занятие наши-
ми же  разработками. Лично я ощущала себя как на 
экзамене, разве что –  не выставлялись оценки. 

Очень хотелось бы, чтобы  следующий семинар 
был продолжительным, а то за три дня не успева-
ешь не только впитать информацию, но и обменять-
ся опытом с коллегами. 

Отдельное спасибо организаторам семинаров за 
предоставленную возможность расширить знания 
по профсоюзной деятельности.

Роза Илаева, куратор Ленинского района, председатель ППО СОШ №7

Я почерпнула для себя много но-
вого. Все выступления на семинаре 

были конкретны и важны, примеры, 
заранее подготовленные информаци-

онно-справочные материалы позволяли сразу на-
строиться на тему выступлений лекторов. Возмож-

ность задать вопросы лекторам в дальнейшем  еще 
больше увеличивала ценность семинара. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. Полученный опыт 
буду применять при работе КС по организационно-у-
ставной работе. 
Спасибо за все!
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Зулихан Алаева, председатель  ППО д/с. «Акварель» г. Грозный

Я как  заместитель председателя 
Координационного совета  по де-
лам молодежи и наставничества 

была приглашена на семинар в сана-
торий «Серноводск-Кавказский». 

Все было идеально, начиная, как говорится, с по-
рога:  нас встретили тепло и  гостеприимно, сразу же 
ввели в курс программы  семинара. 

Получили  много нужную и полезную информацию. 
И   не только по  делам молодежи и наставничества, 
но и по  другим направлениям.

Кроме расширенных знаний по профсоюзной ра-
боте, за эти три дня мы получили возможность по-
пробовать серную воду, увидеть красивые места, 
насладиться природой, чистым воздухом, тишиной  
и спокойствием. 

Спасибо за знания,  отдых, за все предоставлен-
ные удобства – питание, проживание и, конечно, за 
доброжелательное отношение профессиональных 
сотрудников рессовета Профсоюза образования к 
участникам семинара. 

Малика Аюбова, председатель КС ДДТ Ленинского района 

Выражаю огромную благодарность 
за интересный, содержательный 

семинар, за методическую помощь 
в реализации всех направлений про-

фсоюзной работы. Получила много  знаний и навыков 
в освоении профсоюзной деятельности. Важность 

таких мастер-классов в том и заключается, что полу-
ченные знания можно использовать в реальной ра-
боте. А самое главное –  побывав в созданном вами 
в «храме знаний», мы смогли обрести опыт работы. 

У Вас есть чему учиться, а это самое главное в на-
шей профсоюзной работе.

Лиза Эзербаева, председатель КС СОШ №56 г.Грозный

Спасибо за приглашение принять 
участие в семинаре. Спасибо за 

то, что не даете закиснуть, за-
стрять в рутинной работе. Это были 

нужные, полезные, захватывающие занятия. По-
стараемся все использовать в работе. После этих 

семинаров я четко сформулировала свою работу, 
переделала план работы КС, увидела то, к чему 
мне надо стремиться, как строить свою профсоюз-
ную работу. 

Видно было, что на семинаре работала команда 
профессионалов. 
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Я.В. Абаева, куратор, председатель профкома МБОУ «СОШ №37» г.Грозный 

Хочу отметить, что семинар дал мне 
необходимые знания, которые одно-

значно пригодятся нам в дальнейшей 
работе. Полезность времяпрепрово-

ждения оказалась весьма высокой. Во время всего се-
минара была положительная атмосфера в коллективе, 
эти три дня мы прожили большой дружной семьей. Но 
самое главное, чтобы проведенная работа не прошла 
напрасно, и в головах участников осело основательно 
все, о чем говорилось, что хотели донести до нас ор-
ганизаторы и приглашенные гости. У меня, например, 
после семинара коренным образом поменялось пред-
ставление о моей работе. Действительно, мы на сегод-
няшний момент стоим на месте, занимаемся текущими 

делами,  а не решением более важных задач по раз-
витию профсоюза, не смотрим вперед, в будущее. Эти 
старые стереотипы и попытались сломать работники 
и руководство рессовета, и я думаю - им это удалось. 
Большое им за это спасибо! Когда встречаешь таких 
прогрессивных, деятельных личностей, становится на 
душе отрадно и появляется какое-то светлое чувство. 
Это пример всем нам: надо работать не механически, 
а созидательно, суметь посеять и зародить в умах лю-
дей мысль меткой фразой, нужным примером, оста-
вить после себя не просто хорошие результаты, а пер-
спективное поле деятельности.
Давайте работать продуктивно, коллеги! 

Макка Магамаева, куратор, председатель ППО СОШ пос.Долинский

Зура Лорсанова, председатель КС по ОТ Ленинского района

С большим интересом участвовала 
в семинаре для профсоюзных акти-

вистов, проходившем на базе курор-
та «Серноводск-Кавказский». Получила 

заряд активности и позитива на предстоящую работу. 
Предоставленный методический материал смогу ис-
пользовать в работе со своим коллективом. 
Спасибо за все!

Получила истинное удовольствие 
от общения с такими увлеченны-

ми, открытыми и доброжелатель-
ными людьми. 

До этих семинаров мне казалось, что я достаточно 

знаю профсоюзную работу. Но теперь я поняла, что 
«профсоюзное поле» намного шире, чем я представ-
ляла. 
Спасибо за обучение!
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АЛИХАН ДИНАЕВ –
Малика Абалаева  

«УЧИТЕЛЬ

ГОДА

РОССИИ-2018»

В Москве, в Государствен-
ном Кремлевском дворце, 
в Международный день 
учителя, было оглашено 
имя абсолютного победи-
теля Всероссийского кон-
курса «Учитель года Рос-
сии- 2018». Им стал учитель 
обществознания и права 
Математической школы №1 
им. Х.И. Ибрагимова города 
Грозный Чеченской Респу-
блики Алихан Динаев.

 гордость  
республики!

Э то явилось историческим 
событием и огромной ра-
достью для всех жителей 

республики, так как за 29-летнюю 
историю проведения конкурса 
впервые победителем стал педа-
гог из Чеченской Республики.

Алихану Мавладиевичу 29 лет. 
В 2011 году он окончил Севе-
ро-Западную академию государ-
ственной службы.

С 2012 по 2017 годы работал на 

кафедре политологии и социоло-
гии, а затем на кафедре филосо-
фии Грозненского государствен-
ного нефтяного технического 
университета им. академика М.Д. 
Миллионщикова.

- Работая в вузе, мне часто при-
ходилось видеть студентов, плохо 
подготовленных и совершенно не 
мотивированных к учебе. Корни 
этих проблем очевидно уходили в 
школьное образование. И здесь я 

понял важную вещь: если хочешь 
изменить образование к лучшему, 
то надо начинать со школы, а не с 
вуза, - говорит Алихан. 

В 2016 году Алихан Мавлади-
евич работал в частном образо-
вательном центре, а с 2017 года 
преподает в Математической 
школе №1 им. Х.И. Ибрагимова.

-Я абсолютно не жалею о том, 
что перешел в систему общего об-
разования. Искренность детей, их 
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настоящие эмоции и пережива-
ния, радость, смех, победы – все 
это увлекает. Работая в универ-
ситете, я часто думал о том, как 
вообще можно работать в школе? 
Работая в школе, я начал думать 
о другом: как можно уйти из шко-
лы? – признается он.

Алихан Динаев продолжил се-
мейную традицию. Мама Алихана 
проработала учителем математи-
ки 15 лет, отец тоже имел опыт 
преподавания.

-Мой дед – герой Великой От-
ечественной войны, защитник 
Ленинграда и освободитель Ев-
ропы – был в числе первых учите-
лей тогда еще совсем небольшо-
го горного села Дышне-Ведено, 
имел высшее педагогическое об-
разование. Мой прадедушка был 
не только учителем, но и работал 
директором сельской школы. Так 
что, я – учитель в четвертом по-
колении, – подчеркнул Алихан, го-
воря о своих учительских корнях.

Во всероссийском конкурсе 
2018 года принимали участие 
учителя из 85 регионов, которые 
в течение двух недель демон-
стрировали свои знания, умения 
и навыки преподавательского 
мастерства. Педагогический про-

фессионализм и лучшую подго-
товку среди них показал А.Дина-
ев. 

Как сказала директор школы 
Луиза Токашева, Алихан – серьез-
ный молодой человек, творческий 
и креативный педагог, обладает 
богатым багажом знаний в сво-
ей области. Прекрасный юмор он 
превратил в один из элементов 
своей методики преподавания. И 
детям нравится это, любят учи-
теля и с удовольствием изучают 
его предмет. Отличительной осо-
бенностью Алихана является спо-
собность сложные вещи излагать 
детям просто и доходчиво, что 
крайне ценно для любого учите-
ля-предметника в целом. Алихан 
Динаев – яркая и разносторонняя 
личность. Он пользуется заслу-
женным уважением в коллективе 
педагогов, среди учащихся и их 
родителей.

Алихан Динаев подготовил 
собственное учебное пособие по 
своему предмету, которое скоро 
увидит свет. Свои педагогиче-
ские успехи он совмещает с жур-
налистской деятельностью – его 
статьи об образовании часто пе-
чатаются в республиканских СМИ.

Победа Алихан Динаева в кон-

курсе является следствием того, 
что образование в Чеченской 
Республике, благодаря внима-
нию и заботе руководства ре-
спублики, достигло высоких ре-
зультатов и поднялось на новый 
уровень.

В качестве награды абсо-
лютный победитель удосто-
ился главного приза конкурса 
– «Большого хрустального пе-
ликана», а также на один год А. 
Динаев стал общественным со-
ветником министра просвеще-
ния Российской Федерации.

Следующий федеральный этап 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019» по Положению дол-
жен состояться в Чеченской Ре-
спублике, что станет знаковым 
событием для педагогического 
сообщества нашей республики. 

Алихан Динаев – член Ассо-
циации молодых педагогов Че-
ченской Республики, является 
активным членом профсоюза и 
общественным деятелем.

Профсоюз образования сер-
дечно поздравляет своего кол-
легу с этой победой, желает 
счастья, личного благополучия, 
успехов в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения!
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Дэти Сулумова

В каком состоянии сегодня находится профсоюзная работа в учреждени-
ях образования  Ленинского района, и что показала проверка, которая не-
давно проводилась там специалистами рессовета, рассказывает предста-
витель рессовета в Ленинском районе г. Грозный Роза Адамовна Алиева.

ППО

ЛЕНИНСКОГО

РАЙОНА

- Роза Адамовна, скажите, 
пожалуйста, коротко, для 
чего, все-таки, нужен про-
фсоюз?

- В Уставе нашего профсою-
за четко определена основная 
цель деятельности – «предста-
вительство и защита профес-

сиональных, социально-трудо-
вых прав и интересов членов 
профсоюза». Профсоюз сегодня 
является единственной обще-
ственной организацией, име-
ющей право по закону и спо-
собной на деле представлять и 
защищать права работников. 

Ни для кого не секрет, что не-
которые политические партии 
и кандидаты в депутаты вспо-
минают про свои обязанности 
только в преддверии выборов, 
после которых благополучно 
забывают обо всех своих обе-
щаниях. А профсоюз с людьми 

ВСЕГДА РЯДОМ!
А ПРОФСОЮЗ  
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– всегда вместе, всегда рядом! 
Первым, кто встает на защиту 
интересов граждан, всегда был 
и остается профсоюз. 

-А Вы чувствуете отноше-
ние самих работников к про-
фсоюзу, каково оно сегодня, 
на Ваш взгляд?

- Я знаю и таких, которые со-
стоят в профсоюзе в силу инер-
ции, по привычке. В основном 
это касается представителей 
старшего поколения. Они не вы-
ходят из профсоюза, пока не уй-
дут с работы. 

Другая категория работников 
рассматривает профсоюз как 
потребительское общество и со-

стоит в нем из-за предоставляе-
мых профсоюзом благ. Этот вид 
мотивации достаточно устойчив 
и зависит, главным образом, 
от возможностей профсоюзной 
организации. Поэтому недо-
статочно просто мотивировать 
профсоюзное членство, необ-
ходимо сделать так, чтобы про-
фсоюзная организация отве-
чала ожиданиям новых членов 
профсоюза.

Но очень радует то, что многие 
заинтересованы в работе про-
фкома, в работе председателя, 
они воспринимают профсоюз 
как защитника и не собираются 
покидать ряды своей профсоюз-
ной организации. 

-Что вы можете сказать 
о председателях профсоюз-
ных организаций Ленинского 
района? Все ли вас устраива-
ет в них, в их работе?

- Как и многие другие специа-
листы, председатель профсоюз-
ной организации тоже должен 
быть и психологом, немного и 
экономистом, юристом, быть 
коммуникабельным. Надо быть 
компетентным в вопросах тру-
дового законодательства, ведь 
главным нашим учебником яв-
ляется Трудовой кодекс РФ. 

В силу разных ситуаций кто-то 
идет в администрацию, кто-то 
предпочитает идти в профсоюз 
со своими проблемами. Люди 
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чувствуют, кто может решить 
их проблемы. Некоторым людям 
просто нужно высказаться. Поэ-
тому каждый профсоюзный ли-
дер должен быть отзывчивым, 
доброжелательным, вниматель-
ным к обращениям людей. Глав-
ное – уметь их выслушать. 

-Роза Адамовна, может, 
назовете более активных 
председателей ППО?

-Конечно, есть у нас в райо-
не такие профсоюзные лидеры: 
А.У.Басханова – Сош №60, З.А.
Бисултанова – СОШ №56, Р.А.И-
лаева – СОШ №7, А.С.Мучаева 
– гимназия №1, М.А.Гучигова 
– СОШ №66, Л.Д.Исмаилова – 
СОШ №65, М.Х.Дамаева – дет-
ский сад №143 «Радуга».

- Как правильно наладить 
сотрудничество работода-
теля с профсоюзом?

- Профсоюз – это организа-
ция, которая вовлечена в неиз-
бежный конфликт интересов. В 
коллективе могут создаваться 
разные ситуации, поэтому ра-
ботодателю следует подробно 
объяснить, что он, сотрудничая 
с профсоюзом, получает соци-
ального партнера, действую-
щего в соответствии с законом 
и несущего всю полноту ответ-

ственности; партнера в решении 
социальных и личных вопросов 
работников; партнера в обе-
спечении трудовой и производ-
ственной дисциплины; партнера 
в разрешении трудовых споров 
и т. д. Профсоюз и работодатель 
– социальные партнеры, кото-
рые взаимодействуют с целью 
решения возникающих проблем 
как в социальной, так и в про-
изводственной сфере. Не нуж-
но бояться профсоюза в своей 
организации. Его наличие спо-
собствует решению множества 
вопросов и проблем. Правильно 
построенное сотрудничество с 
ним окажет серьезную под-
держку в организации работы 
любой организации.

 Кстати, у нас во всех 64 учреж-
дениях заключены коллектив-
ные договоры, которые прошли 
уведомительную регистрацию в 
отделе по труду и занятости на-
селения. 

Хочется отметить содержа-
тельный коллективный договор 
МБОУ «СОШ 60», который занял 
2-ое место в республиканском 
конкурсе коллективных догово-
ров.

- А каким способом реально 
расширить ряды профсоюза 
и надежно укрепить его? 

- Это один из главных вопро-
сов любой организации. Скажу, 
недолго думая, конечно, – за 
счет молодежи. Поэтому надо 
постоянно проводить работу по 
вовлечению молодежи в про-
фсоюз. И профсоюз не может 
быть хуже или лучше, он такой, 
какие мы с вами, как мы его де-
лаем. Мы уверены, что наш по-
зитивный настрой в сочетании с 
профессиональной настойчиво-
стью и инициативой дадут жела-
емые результаты. Главная зада-
ча – укрепить профсоюз, чтобы 
он стал более организованным 
и сплоченным, способным соот-
ветствовать запросам членов 
профсоюза и вызовам времени. 

- В каком состоянии сегод-
ня находится профсоюзная 
работа в учреждениях обра-
зования Ленинского района, 
и что показала проверка, ко-
торая недавно проводилась 
там специалистами рессо-
вета?

- На сегодняшний день в на-
шем районе 64 первичных про-
фсоюзных организаций, в том 
числе 22 в общеобразователь-
ных школах, 31 в учреждениях 
дошкольного образования, 7 в 
организациях дополнительного 
образования, 4 – в СПО. 
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На мой взгляд, профсоюз-
ная деятельность будет раз-
виваться положительно, если 
работать, соблюдая три ос-
новных направления. Это ор-
ганизационно-информацион-
ная деятельность, социальное 
партнерство и работа с про-
фсоюзными кадрами.

Мы работаем по плану, 
утвержденному на районном 
совете ППО 30 января 2018 
года. За первое полугодие про-
ведено 6 заседаний ППО, на 
которых рассмотрены самые 
актуальные вопросы.

Отвечая на ваш вопрос, ска-
жу: да, специалистами рес-
совета была проведена ком-
плексная проверка состояния 
профсоюзной работы в первич-
ных профсоюзных организаци-
ях. Была дана положительная 
оценка деятельности ППО рай-
она.

В районе действует школа 
профсоюзного актива.

Успех занятий в школе про-
фактива во многом зависит от 
выбора форм и методов обуче-
ния. Для этого мы использовали 
активные методы занятий: лек-
ции, беседы дискуссии, прак-
тические занятия, где ведется 
обучение заместителей и пред-
седателей ППО, а также упол-
номоченных по 10-направлени-
ям профсоюзной деятельности. 
Председатели ППО проходят 
обучение в республиканском 
Совете через обучающие се-
минары, а представители и ку-
раторы в районах на местах, а 
также организуют и проводят 
семинары, «круглые столы», 
диспуты. 

Занятия районной школы 
профсоюзного актива посеща-
ют работники рессовета, юри-

сты, уполномоченные, они дают 
исчерпывающие ответы на по-
ставленные вопросы.

- А как обстоит вопрос о 
санаторно-курортном лече-
нии и отдыхе членов профсо-
юза и их семей?

-В отчетный период в пред-
ставительстве проводилась ра-
бота по оздоровлению членов 
профсоюза. 29 педагогических 
работников получили оздоров-
ление в санаториях Северного 
Кавказа. 

-С какими проблемами Вы 
сталкиваетесь в процессе 
работы? 

- Все наши старания направ-
лены на то, чтобы не было или 
как можно меньше было про-
блем у членов профсоюза. 

Мы всем, кому необходимо, 
оказываем методическую и 
практическую помощь, а также 
информационную и правовую 
помощь, нами проводился сбор 
и анализ данных о задолжен-
ности по зарплате, стимулиру-
ющей части заработной платы. 
На личном приеме побывало 
689 членов профсоюза. 

Вопросы, с которыми обра-
щались члены профсоюза, были 
связаны с установлением объе-
ма учебной нагрузки педагоги-
ческим работникам; предостав-
лением длительных отпусков; 
увольнением по достижению 
пенсионного возраста. 

- А что скажете о социаль-
ной поддержке членов про-
фсоюза?

-Мы придавали важное значе-
ние мерам морального и мате-
риального поощрения профсо-
юзных работников за активную 

работу, повышение эффектив-
ности работы профсоюзных 
организаций по защитите прав 
и интересов педагогических 
работников. Награждение про-
фсоюзного актива и членов 
профсоюза приурочивалось к 
торжественным мероприятиям. 
Более 40 профсоюзных активи-
стов награждены различными 
наградами и Почетными грамо-
тами.

Оказана материальная по-
мощь 976 членам профсоюза.

Одной из главных целей Про-
фсоюза является повышение 
качества жизни его членов. В 
достижении указанной цели 
все большую значимость при-
обретают новые формы соци-
альной поддержки, получив-
шие свое развитие в последние 
годы в республиканской орга-
низации. Всего членов ФСПУ в 
Ленинском районе 211человек. 
В 2018 году членам ФСПУ вы-
дано 19 займов.

План профсоюзной работы в 
Ленинском районе за I-полу-
годие 2018 года в целом вы-
полнен, но у нас есть над чем 
работать. Идет «Год охраны 
труда и здоровья» – планируем 
и выполняем работу, основное 
внимание уделяя этому девизу.

Я бы хотела поблагодарить 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций за про-
деланную работу, всех членов 
профсоюза за верность ценно-
стям профсоюзного движения, 
за доверие и веру в солидар-
ность и единство.

- Спасибо, Роза Адамовна, 
за содержательный разго-
вор! Желаю Вам успехов на 
профсоюзном поприще!
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Дэти Сулумова

«РАДУГА»

ИЗ

БЕЛГАТОЯ        – ЭТО ЧУДО, 
лучики восхода
ДЕТИ
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«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка 
к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая 
жизнь. И оттого, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира 
– от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 
сегодняшний малыш».

В. Сухомлинский

сть в нашей республи-
ке, в Шалинском рай-
оне, красивое селение 

Белгатой, где располагается 
с виду обычный, но на са-
мом деле особенный детский 
сад №1, который называется 
«Радуга».

Хотя рассчитан он на 120 
мест, на сегодняшний день по-
сещают садик 242 ребенка: 
здесь 6 групп, дети распреде-
лены по возрастным группам – 
3 старшие – 1-я младшая, 2-я 
младшая, средняя, и 3 старших 
группы.

С 2016 года в этом муници-
пальном садике, временно за-
меняя им мам, вместе с ними 
погружаясь в мир интересно-
го и возвращаясь в мир дет-
ства, дарит детям тепло и ласку 
дружный коллектив, состоящий 
из 51 сотрудника: заведующая, 
старший воспитатель, делопро-
изводитель, 12 воспитателей, 

6 помощников воспитателей, 
педагоги-психологи, музыкаль-
ный руководитель, инструктор 
по физкультуре, работник по 
дополнительному образованию, 
религиозный деятель, медсе-
стра, повара и другие.

Руководит детским садом за-
мечательный человек, талант-
ливый педагог – Мадина Шами-
льевна Хадизова. Благодаря её 
стараниям детский сад можно 
назвать «Территорией любви», 
столько сделано, что перечис-
лять нет смысла. Это человек с 
большой буквы, много времени 
и сил, уделяет работе с педаго-
гами и родителями. Множество 
интересных мероприятий, досу-
гов, праздников проводится для 
детей и их родителей. 

Не только заведующая, но и 
родители воспитанников рады 
тому, что здесь трудятся лучшие 
опытные воспитатели с большим 
педагогическим стажем работы. 

Например, у воспитателя Зуры 
Сайдалиевны Ойбуевой стаж 
работы – 27 лет, она – хороший 
наставник, 11 лет – у Миланы 
Нурдыевны Хасхановой, 16 лет 
– у Миланы Абуевны Исмаило-
вой, 15 лет – у Раисы Шадидов-
ны Батаевой.

– Наши сотрудники, – расска-
зывает Мадина Шамильевна, 
– настоящие профессионалы 
своего дела. Ведь именно они 
самые трудолюбивые, творче-
ские, всё умеющие, болеющие 
душой, делают всё ради наших 
детей, ради того, чтобы они рос-
ли и развивались. 

Учебно-воспитательный про-
цесс в нашем учреждении стро-
ится на основе примерной ос-
новной общеобразовательной 
программы дошкольного обра-
зования «От рождения до шко-
лы».

Мы их учим по пяти обра-
зовательным направлениям: 

Е
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«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие» и «Физическое раз-
витие». 

Строго соблюдаем режим дня, 
а вопрос с питанием решен та-
ким образом, что довольны и 
дети, и их родители.

Проводим с детьми познава-
тельные беседы на тему о до-
бре, дружбе, на религиозные 
темы. 

Очень интересно проходят ме-
роприятия по ПДД, утренники, 
организованные ко Дню Побе-
ды, Дню Конституции, Дню ма-
тери и другим датам. 

Стало доброй традицией от-
мечать дни рождения малышей.

Детки с удовольствием при-
нимают участие в театрализо-
ванных представлениях, инсце-
нировках сказок, читают стихи, 
поют песни. А также любят под-
вижные игры, спортивные со-

ревнования «Веселые старты». 
В конце мая мы провожа-

ем своих воспитанников, до-
стигших школьного возраста: 
устраиваем для них настоящий 
выпускной балл, дарим им ди-
пломы выпускника и, конечно, 
подарки.

У всех сотрудников сада есть 
одна мечта: «Чтобы все дети 
были здоровы и счастливы!!! 
Дети же – это чудо, лучики вос-
хода…

Наш детский сад – это удиви-
тельная страна детства. В ней 
каждый может преодолеть все 
невзгоды и неприятности, сла-
бый и беззащитный может стать 
сильным, смелым, всемогущим, 
а скучное и неинтересное может 
показаться довольно весёлым и 
забавным. 

Вы даже не представляете, ка-
кое это большое удовольствие 
наблюдать за этими «чудами» 
с первого дня их появления в 
садике и до их выпуска. Мы 

же видим, как ребёнок, первый 
раз переступая порог детского 
сада, старается поскорее спря-
таться за маму или бабушку, 
потому, что им эта новая жизнь 
по сравнению с размеренной, 
домашней обстановкой, кажет-
ся громкой и бурной. Им просто 
страшно менять обстановку. Но 
постепенно посещение детско-
го сада начинает приносить 
им удовольствие. И с каждым 
разом с самого утра, подгоняя 
родителей, ребёнок выбегает из 
родного дома, торопясь встре-
титься с новыми друзьями и 
доброй воспитательницей. Не-
любимая, манная каша быстро 
съедается наперегонки, чтобы 
вырасти большим и сильным.

Помогая друг другу одеться, 
малыши толпятся в раздевалке, 
нетерпеливо дожидаясь разре-
шения поскорее побежать на 
детскую площадку. Веселые, 
шумные игры и маленькие со-
стязания юных спортсменов 
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заряжают ребят энергией и 
возбуждают аппетит. Сияющие 
глаза на раскрасневшихся, чу-
мазых личиках умиляют каж-
дого прохожего, который обя-
зательно улыбнется, глядя на 
счастливую детвору, играющую 
на площадке.

Пахнущие земляничным мы-
лом малыши мигом уплетают 
вкусный обед и с помощью вос-
питателя и добренькой нянечки 
раздеваются и укладываются 
в свои маленькие, уютные кро-
ватки. Тихий час… 

Маленькие человечки еще 
полдня проведут в детском саду, 
познавая окружающий мир че-
рез игры и общение со своими 
сверстниками и мудрыми вос-
питателями. Вечером они по-
прыгают в распахнутые объятия 
родительских рук и будут всю 
дорогу, до самого дома, взахлеб 
рассказывать о приключениях 
прошедшего дня. А завтра сно-
ва придут в детский сад, чтобы 

продолжить открывать для себя 
мир, полный загадок и тайн.

Говоря в целом о работе, у нас 
больших проблем нет, слава Ал-
лаху, как и везде, иногда возни-
кают маленькие проблемки, но 
и они легко решаются. 

В решении некоторых задач, 
например, в защите прав, пре-
доставлении санаторно-курорт-
ных путевок, оказании матери-
альной помощи нам помогает 
и поддерживает председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Дагмара Ломалиев-
на Исраилова, которая почти 
3 года в этой должности. Все 
сотрудники коллектива явля-
ются членами профсоюза, для 
которых профсоюз – это сила и 
защита. Нуждающимся удается 
оказать материальную помощь, 
выделять оздоровительные пу-
тевки, а вступившие в ФСПУ 
пользуются и льготными услуга-
ми этого Фонда.

В наш коллектив собрались 

все, любящие свою работу и 
главное – детей. Наша профес-
сия – это ведь наш жизненный 
путь. 

В завершении статьи вклю-
чаем благодарственные слова 
всего коллектива детского сада 
№1 «Радуга» села Белгатой Ша-
линского района:

-У нас арендованное помеще-
ние со всеми удобствами, в пер-
вую очередь, мы благодарны 
хозяину этого здания за те ус-
ловия, которые он нам создал, 
также очень благодарны своей 
заведующей за поддержку, ко-
торую мы ощущаем с ее сторо-
ны в любой ситуации, и просто 
за чисто человеческое отноше-
ние, благодаря чему и царит в 
коллективе атмосфера друже-
любия.

Выражаем особую благодар-
ность руководству Управления 
дошкольного образования за 
оказываемую помощь, за вни-
мание и понимание!
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ни так и катились по ее мор-
щинистым щекам. Горькие 
слезы, вызванные войной, 

разлукой с родными, близкими, 
разрушением очага и, наконец, не-
давней смертью мужа, с которым 
они прожили больше полвека.

Столько бед и горя… Это же так 
много для одного человека! Тем 
более, для женщины. 

Встретились мы с Марьям слу-
чайно. И раньше никогда не виде-
лись. Может, именно поэтому она 
и решила мне выплакаться.

Это было в переулках за Перво-
майской улицей, где я сама запу-
талась, решив обойти блок-пост, 
так как поблизости не оказалось 
ни единого гражданского челове-
ка. Уже на виду у «федералов», я 
остановилась на полпути в разду-
мье: то ли вернуться обратно, то 
ли идти дальше?

И в это время из маленького 
восстановленного домика медлен-
ной походкой, не отрывая взгляд 
от земли, вышла женщина. Двор 
хоть был и заросший, но светился 

золотом, благодаря природе: это 
было осенью.

Я мигом окликнула ее и подошла 
к ней. Женщина лет восьмидесяти, 
в большом платке, теплой кофте. 

Типичная чеченская хозяйка. Я с 
ней поздоровалась на чеченском 
языке. Она меня поняла, но отве-
тила на русском: Марьям оказа-
лась татаркой. Приятная, чистень-
кая старушка.

Мы легко разговорились с ней:
-Марьям, как вы здесь живе-

те-то? Ведь здесь почти нет уце-
левших домов... 

-Да, чудом сохранился наш до-
мик, люди добрые отремонтирова-
ли и мы заселились.

-Мы? А с кем вы живёте?
-Теперь с дочкой. Жила с му-

жем… Умер он у меня…. Вчера 
было 40 дней. Он тоже был тата-
рин. Все время читал Коран. Даже 
и в день смерти, утром дочитал… 
и умер.

Глаза Марьям резко покраснели 
и прослезились. Дальше она, так 
вся в слезах, и рассказывала: 

-Уезжали мы в Ингушетию, но 
как только мы услышали, что 
Грозный перестали бомбить, очень 
захотелось вернуться домой. Мы 
знали, что в нашем краю нет света, 
газа, а всё равно так тянуло в свой 
двор, где мы прожили всю жизнь. 
Но очень плохо, что нет соседей. 
Да и некуда им возвращаться: как 
видите, здесь всё разрушено. 

Жаль. Очень жаль, что не бу-
дет больше такой возможности 
жить, как прежде. Так дружно мы 
с ними жили. Никому и в голову 
не приходило, чтобы задеть твоё 
происхождение, национальность. 
Мы, все женщины этой улицы: ар-
мянки, русские, чеченки, еврейки 
– делали соленья, варенья по од-
ним рецептам, вместе пили чай. На 
похоронах, на свадьбах – вместе.

Я никак не пойму, чего не поде-
лили? Почему всё перевернулось? 
Зачем разрушили нашу жизнь?!.. 
-А слезы так и текли по щекам… 

Часто вспоминаю ее. Так хоте-
лось бы ей и всем таким, как она, 
подарить сегодняшний мир, спо-
койствие и немного счастья… 

О

СЛЕЗЫ ТАТАРКИ МАРЬЯМ Дэти Сулумова
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отя и не так часто, как нам 
всем хотелось бы, но ино-
гда, по праздникам, удает-
ся собраться нашей интер-

национальной семье. И, конечно, 
мы этому бываем очень рады. 

А мы – это дети четырех сыновей 
нашей доброй бабушки Табарик и 
ее четырех невесток: Деши – чечен-
ки, Нади – русской, Назым – казаш-
ки, Малики – ингушки. Шестнад-
цать любящих, очень привязанных 
друг к другу, братьев и сестер. 

А матери наши – просто мамы 
– без национальности. Почти, как 
союзные республики в совет-
ское время… Но мы, к счастью, 
не собираемся расходиться в 
разные стороны в отличие от 
республик, напротив, стара-
емся, чтобы не расслабились 
наши родственные узы. И за 
это мы очень благодарны 
своей бабушке. Моя бабушка 
говорила:

- Пока я не потеряю способ-
ность говорить и видеть, я не 
допущу, чтобы мои дети, внуки, 
снохи годами не встречались. Вы 
не беспокойтесь, в каких бы да-
леких городах вы ни находились, 
я найду повод, чтобы мы встрети-
лись, хотя бы один раз в год. Так и 
было. В течение года родственни-
ки в разных областях нашей стра-
ны – в Ростове, Чечне, Казахстане, 
Новосибирске – до очередной по-
ездки к бабуле готовили подарки, 
чтобы, встретившись, дарить друг 
другу.

Радостью встречи, веселым сме-
хом оживлялся двор в такие дни.

У каждого внука на столбах-под-
порках под навесом были свои от-
метины, показывающие на сколько 

они выросли за год.
Все в доме говорили на одном об-

щем языке. Так как сама бабушка 
чеченка, все, не стесняясь акцента, 
старались говорить по-чеченски.

А, кстати, бабушка, долгое вре-
мя жившая в Казахстане, хорошо 
говорила и на казахском языке, 
понимала русский язык и не было 
проблем с ингушским. И для всех 
она была «Наной».

Когда в телепередаче «Поле чу-
дес» игроки наряжают Леонида 
Якубовича в разные одеяния, я 
вспоминаю, как однажды, при на-
шей очередной встрече, мы раз-
ложили все подарки, которые при-
везли невестки, и начали одевать 
нашу бабушку.

Надели платье в горошек, сшитое 
снохой-чеченкой – Деши, поверх 
теплую кофту темно-шоколадного 
цвета, купленную ингушкой, безру-

кавку, носки и перчатки, связанные 
снохой-казашкой. Весь гардероб 
венчала накинутая на плечи краси-
вая, цветастая шаль, привезенная 
русской невесткой.

А бабушка довольная. И улыбка 
радостная, словно цветочки на этой 
шали.

Нам, внукам, с бабушкой всегда 
было легко и весело – такая мяг-
кая, добродушная, с юмором.

 И на этот раз, в летний жаркий 
день, увидев бабушку в таких зим-
них одежках, внуки смеялись хором! 

А бабуля, обращаясь к нам, при-
казывала: 

- Перестаньте сейчас же! Неуже-
ли я такая смешная?

Один из внуков, приехавший из 
Ростова, кричит:

-Почему смешная? Вы очень 
даже крутая, бабушка, особенно 
в этих перчатках! 

Внук из Новосибирска доба-
вил:
- А если отрезать кончики паль-

чиков на перчатках, то совсем 
классно будет!

Смех детишек все усиливался, 
смеялась и сама бабуля.

Когда все успокоились, внучка из 
Казахстана сказала:

- Она у нас просто «интербабуш-
ка»! 

Бабушка сдвинула платок, осво-
бождая одно ухо, и переспросила:

- Кто-о я-я?.. Что это значит?
- «Интербабушка»! Это значит, что 

Вы – наша «Интернациональная» 
бабушка!

- А вы, тогда получается – «ин-
тервнуки»?

- Ну да!
- А нет! Вы – просто хулиганы. 

Мои любимые хулиганы!

Х
«Интербабушка» Дэти Сулумова
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Учитель, задай вопрос...

-Входит ли в педагогический 
стаж служба в армии  при ус-
ловии, что,  работая  учителем 
в школе, уехал служить по кон-
тракту на два года, после чего 
вернулся и продолжил работу 
в школе?

-Да, входит. В соответствии с п. 
3 ст. 10 Ф3 №76 от 27.05.1998 «О 
статусе военнослужащих» время 
нахождения граждан на военной 
службе по контракту засчитыва-
ется в их общий трудовой стаж, 
включается в стаж государствен-
ной службы государственного 
служащего и в стаж работы по 
специальности (в данном случае 
педагогический) из расчета один 
день военной службы за один 
день работы, а время нахождения 
граждан на военной службе по 
призыву (в том числе офицеров, 
призванных на военную службу в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации) –  один 

день военной службы - за два дня 
работы.

-Я работаю учителем чечен-
ского языка в двух школах: по 
основному месту работы и по 
совместительству. До сих пор  
мне предоставляли отпуска  в 
обоих местах работы одно-
временно с  продолжительно-
стью 56 календарных дней. Но 
в этом году по месту работы, 
где я совместитель, сменился 
директор, который заявил, что 
мне не положен отпуск, так как 
я работаю по совместитель-
ству. Это законно?

-Нет, это незаконно. Согласно 
ст. 286 ТК РФ лицам, работающим 
по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предостав-
ляются одновременно с отпуском 
по основной работе. Продолжи-
тельность отпуска совместителя 
такая же, как и основного работ-
ника по такой же должности. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.05.2015 г. №466, педагогиче-
ским работникам предоставляется 
ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 56 календарных дней. 
По закону Вам положен отпуск.

-Я работаю в школе учителем 
обществознания и обслужи-
ваю школьный сайт. За работу 
над сайтом оплата не произ-
водится, как мне объяснили, 
по причине того, что данное 
условие не оговорено в трудо-
вом договоре. Имею ли я пра-
во требовать оплату за работу, 
которая не входит в мои обя-
занности?

- Согласно ст. 60 ТК РФ запре-
щается требовать от работника 
выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором. 
Администрация школы отвечает 

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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за ведение, содержание и своев-
ременное обновление школьно-
го сайта. Также ответственность 
может нести специально упол-
номоченное лицо, назначаемое 
приказом работодателя. Доплату 
за ведение сайта работнику уста-
навливает само образовательное 
учреждение. Таким образом, если 
в Ваши трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым догово-
ром не входит ведение сайта, то 
директор школы не имеет право 
требовать от Вас вести школьный 
сайт, или руководитель образо-
вательной организации должен 
с вашего согласия возложить эти 
обязанности на Вас в письменной 
форме (посредством дополнитель-
ного соглашения к трудовому до-
говору) и   определить доплату.

-Я являюсь уполномоченным 
по охране труда в своей школе, 
скажите, пожалуйста, какую 
работу выполняет уполномо-
ченный по охране труда?

-Основные задачи уполномочен-
ного по охране труда заключаются 
в:

• содействии созданию в орга-
низации здоровых и безопасных 
условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда;

• осуществлении контроля за со-
стоянием охраны труда в органи-
зации и за соблюдением законных 
прав и интересов работников в об-
ласти охраны труда.

• представлении интересов ра-
ботников в государственных (Го-
сударственная инспекция труда и 
т.д.) и общественных организациях 
при рассмотрении трудовых спо-
ров, связанных с применением за-
конодательства об охране труда, 
выполнением работодателем обя-
зательств, установленных коллек-
тивными договорами или иными 

соглашениями по охране труда;
• консультировании работников 

по вопросам охраны труда, оказа-
нии им помощи по защите их прав 
на охрану труда и т.д.

-Хотелось бы уточнить –  с 
кем  проводят вводный ин-
структаж по охране труда, и  
какие бывают виды инструк-
тажей?

-Проведение вводного инструк-
тажа по охране труда является 
одной из обязанностей для рабо-
тодателя, закрепленной нормами 
действующего законодательства. 
В 225 статье Трудового Кодекса 
РФ оговаривается, что обучение 
по охране труда в виде инструк-
тажа должны получить все со-
трудники, поступившие на работу, 
включая руководство организа-
ции. 

Виды инструктажей такие:  вво-
дный, первичный, повторный, вне-
плановый и целевой. 

Мы в нашей рубрике  очеред-
ных номеров раскроем каждый 
вид инструктажей, а сегодня пе-
речислим что  входит в вводный 
инструктаж?

На вводном инструктаже со-
трудник должен овладеть следу-
ющими знаниями:

1.  общие сведения о предприя-
тии;

2.  общие положения об охране 
труда;

3.  правила внутреннего трудо-
вого распорядка;

4.  общие нормы и правила по-
ведения на территории предприя-
тия;

5. вредные и опасные факторы 
при работе на данном предприя-
тии в данной должности;

6. средства индивидуальной за-
щиты;

7. техника пожарной безопасно-

сти;
8. порядок оформления несчаст-

ных случаев;
9. оказание первой медицин-

ской помощи.

-Обязан ли педагогический 
работник проходить освиде-
тельствование у врача-нарко-
лога в рамках ежегодного ме-
досмотра?

-Нет, не обязан, т.к. данный 
специалист не входит в перечень, 
указанный в приложении №2 к 
приказу Минздрава соцразвития 
РФ № 302н. от 12 апреля 2011 г. 

Объем медосмотров таков:
Осмотр дерматовенерологом, 

оториноларингологом, стоматоло-
гом, инфекционистом;

лабораторные и функциональ-
ные исследования человека 
(рентгенография грудной клетки, 
исследование анализа крови на 
инфекционные болезни при посту-
плении на работу и в дальнейшем 
– не реже одного раза в год либо 
по эпидпоказаниям);

выявление дополнительных ме-
дицинских противопоказаний, а 
именно: заболеваний и бактери-
оносительства (кожных и других 
заразных заболеваний: чесотки, 
трихофитии, микроспории, парши, 
актиномикоза с изъязвлениями 
или свищами на открытых частях 
тела, заразных и деструктивных 
форм туберкулеза легких, внеле-
гочного туберкулеза с наличием 
свищей, бактериоурии, туберку-
лезной волчанки лица и рук, а 
также всех форм гонореи - толь-
ко для работников медицинских и 
детских дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с об-
служиванием детей, на срок про-
ведения лечения антибиотиками и 
получения отрицательных резуль-
татов первого контроля, озены).
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Организован республиканский конкурс 
на лучшую разработку тем профсоюзно-
го кружка.

 
Изучена работа представителей рес-

совета Профсоюза в Гелдаганской СОШ 
№2 Курчалоевского района Х.Д.Дениева 
и Гикаловской СОШ Грозненского района 
Р.Х.Умаровой.

 
Проверена работа профсоюзных круж-

ков по распространению духовно-нрав-
ственных и правовых знаний в ППО обра-
зовательных учреждений Гудермесского 
района.

 
Согласно решению Правления ФСПУ 

выданы: займы 153 чел., в том числе: по 20 
тыс. – 3 чел; по 30 тыс. – 22 чел; по 50 тыс. 
– 74 чел; по 60 тыс.– 54 чел; накопительная 
часть паевых взносов – 123 чел, в том чис-
ле 36 чел. по 30 тыс. 

 
Состоялся очередной выпуск «Инфор-

мационного вестника» и телевизионной 
программы «Вестник Профсоюза образо-
вания».

В Доме профсоюзов прошло собрание 
республиканского Совета молодых педа-
гогов. На нем был избран новый председа-
тель Совета Адам Висаитов, а также рас-
смотрен и утвержден план работы Совета 
на 2018-2019 учебный год.

ОКТЯБРЬ
Летопись

С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ!

В Международный день учи-
теля радостным событием, при-
ятной новостью и бесценным 
подарком для всех жителей 
республики стало известие о 
том, что абсолютным победите-
лем Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2018» 
стал преподаватель обществоз-
нания Математической школы 
№ 1 имени Х.И. Ибрагимова г. 
Грозный Алихан Динаев.

За 29-летнюю историю прове-
дения конкурса среди учителей 
из 85 регионов победителем 
впервые стал педагог из Чечен-
ской Республики. Он в течение 
двух недель в конкурсных испы-
таниях демонстрировал свои 
знания, педагогический профес-
сионализм и показал лучшую 
подготовку. 

В качестве награды победи-
тель конкурса получил главный 
приз конкурса – «Большого хру-
стального пеликана», а также на 
один год стал общественным со-
ветником Министра просвеще-
ния Российской Федерации.

Следующий федеральный 
этап конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019» по Положению должен 
пройти в Чеченской Республике, 
что станет знаковым историче-
ским событием не только для пе-
дагогического сообщества, но и 
для всех жителей республики.

Профсоюз образования сер-

дечно поздравляет своего кол-
легу Алихана Динаева с этой по-
бедой, желает счастья, личного 
благополучия и успехов в труде!

СОВЕТ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ

В Доме профсоюзов состо-
ялся семинар-совещание ре-
спубликанского Совета моло-
дых педагогов.

Заседание открыл Усман 
Ильясов, бывший председа-
тель СМП, а ныне - член педа-
гогического клуба «Наставник» 
при Общероссийском Про-
фсоюзе образования. Усман 
Ибрагимович подчеркнул, что 
главная задача Совета заклю-
чается в защите прав и инте-
ресов молодых педагогов ре-
спублики и представил Совету 
нового председателя Адама 
Висаитова.

Адам тут же отметил:
- Мы должны выйти на новый 

уровень и направить все наши 
усилия в нужное и актуальное 
русло. 

Также здесь был рассмотрен 
и утвержден план работы на 
2018-2019 учебный год.

Далее перед активистами 
выступил заведующий право-
защитным отделом аппарата 
рессовета Профсоюза М.А. 
Исраилов, который раскрыл 
тему «Об изменении заработ-
ной платы педагогических ра-

ботников. Социальные гаран-
тии для молодых педагогов». 

О Фонде социальной под-
держки учителей и некоторых 
изменениях в положении ФСПУ 
рассказала присутствующим Ша-
рипат Виситаева, заместитель 
директора ФСПУ.

Завершилась встреча обме-
ном мнений.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИ-
НАЦИОННОГО СОВЕТА

Под председательством А. 
Яричева состоялось первое в 
новом учебном году заседание 
Координационного совета про-
фсоюза учреждений дополни-
тельного образования детей, 
в котором принял участие пер-
вый заместитель председателя 
республиканской организации 
Профсоюза образования Д.Х. 
Герзелиев.

С докладом о работе Коорди-
национного совета за 8 месяцев 
выступил А. Яричев, отметивший, 
что в республике действуют 68 
учреждений дополнительного 
образования, в которых трудятся 
2 286 сотрудников. Из них чле-
нами профсоюза являются 2 018 
человек. 

Далее А. Яричев озвучил итоги 
работы КС за период с октября 
2017 года по май 2018 года. 

Вместе с тем он конкретно 
остановился и перечислил ППО, 
где имеются недостатки в про-
фсоюзной работе.

Далее КС продолжил работу 
по повестке.

В ПОМОЩЬ ФИНАНСО-
ВОЙ И ВНУТРИСОЮЗ-
НОЙ РАБОТЕ

Со 2 по 6 октября в городе 

Сочи состоялся семинар-со-
вещание заведующих финан-
совыми отделами и главных 
бухгалтеров региональных ор-
ганизаций Профсоюза образо-
вания.

Чеченскую республиканскую 
организацию Профсоюза обра-
зования на семинаре представ-
ляла заместитель председателя 
организации Профсоюза, заведу-
ющая финансово-хозяйственным 
отделом рессовета М.М. Досие-
ва, которая по возвращении рас-
сказала об информационно-де-
ловом содержании семинара.

- В повестку совещания были 
вынесены такие вопросы, как 
«Шаблоны делопроизводства: 
применять или игнорировать», 
«Новые технологии, формы и ме-
тоды организационно-уставной 
работы в Профсоюзе» и др.

Перед участниками семинара 
выступили заведующие отдела-
ми, главные специалисты Обще-
российского Профсоюза обра-
зования, председатели краевых 
и региональных организаций 
Профсоюза. После обсуждения 
вопросов по повестке были про-
ведены здесь и деловые игры 
на темы: «Порядок направления 
в командировки», «Материаль-
ная помощь членам профсою-
за», «Расчет заработной платы, 
отпускных, листков нетрудоспо-
собности», «Централизованный 
бухгалтерский учет», «Контроль-
но-ревизионная работа», – под-
черкнула Медина Магомедовна.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

В форуме также 
приняли участие  на-
чальники районных  
управлений образо-
вания, представители 
СМИ.

С докладом  «О 
социально-экономи-
ческом положении 
работников  обра-
зования и задачах 
профсоюзных орга-
низаций» выступил  
председатель Чечен-

ской республикан-
ской организации 
Профсоюза образо-
вания Х.М. Герзелиев, 
в котором охаракте-
ризовал положение 
учителя как «положе-
ние низкое, но ста-
бильное», сравнил 
оплату труда  учи-
телей нашей респу-
блики  с зарплатами 
работников образо-
вательных учрежде-

ний других регионов, 
где  эти  показатели 
намного выше.

Перед участниками 
Форума выступили и 
гости форума. 

И в завершении ме-
роприятия более 200 
профсоюзных активи-
стов за успехи в ра-
боте  были отмечены 
различными награда-
ми и денежными по-
ощрениями.

Как  сказал во время  
открытия комнат пер-
вый заместитель пред-
седателя  Профсоюза 
образования Даутхан 
Герзелиев,  это четвер-
тая и пятая комнаты по 
счету, которые Профсо-
юз открыл в общеоб-
разовательных учреж-
дениях республики в 
рамках «Года охраны 
труда».

- Комната психоло-
гической разгрузки 
является уникальным 
местом, которое спо-

собно повлиять на пси-
хологическое и физио-
логическое состояние 
человека, - отметил Д. 
Герзелиев, выступая пе-
ред участниками цере-
монии.

Р. Мусаев, главный 
технический инспек-
тор рессовета по ох-
ране труда и здоровья,  
рассказывая о назна-
чении  комнаты психо-
логической разгрузки, 
ознакомил  участников 
торжества с функциями 
комнаты, наглядно  про-

демонстрировал  её 
оснащение  специаль-
ным оборудованием,  
благотворно воздей-
ствующим на нервную 
систему посредством 
света, звука, аромата, 
изображения.

В церемонии откры-
тия комнаты в СОШ №2 
ст. Наурской приняли 
участие  начальник  от-
дела администрации 
района по социальным 
вопросам  Хамзат Исра-
илов и  заместитель на-
чальника управления 

образования  Асет Са-
ламова. В торжестве в  
СОШ №5 г. Гудермес 
приняли участие за-
меститель начальника 
управления образова-
ния Бувайсар Эскиев,  
директор школы Анди 
Хастимиров, педкол-
лектив и учащиеся.

Директора обеих 
школ от имени педаго-
гических коллективов 
поблагодарили рес-
совет Профсоюза  за 
внимание и заботу об 
учителе.

В зале собрались быв-
шие комсомольские 
работники, занимав-
шие в те годы  разные 
должности, ветераны  и 
активисты  комсомоль-
ского движения. Среди 
них: Абдулла Киндаров, 
Мухтар Турпуханов, Ха-
смагомед Дениев, Ху-
сайн Солтагереев, Ге-
лани Махаури, Рамзан 
Сиванкаев, Магомед 
Дадуев, Мовлен Сала-
мов, Сайд-Хамзат Ну-
нуев, Рамзан Супьянов, 
Ахмед Дакаев, Салавди 
Джамбулатов, Эду Ма-
макаев,   Актемир Гапу-
ев, Имран Ирисханов, 
Руслан Караев, Майса 

Исламова, Лечи Татаев, 
Лема Турпалов, Адам 
Хучиев, Яха Гапуева, Иса 
Эльмурзаев и многие, 
многие другие, которые 
в те годы  своим  ратным 
трудом и гражданскими 
подвигами множили 
мощь  республики, ре-
шали экономические  и 
социальные вопросы,  
в возрождаемой после 
депортации Чечено-Ин-
гушетии.   Подавали 
пример  подрастающе-
му поколению, как  на-
добно любить Родину, 
свой народ.

С приветственными 
словами к комсомоль-
цам обратились Х.Дени-

ев, М.   Турпуханов, Г. Ма-
хаури, Х. Солтагереев, 
А. Киндаров, которые 
поздравили бывших 
комсомольцев  с кру-
глой  датой, пожелали 
здоровья и долгих лет 
жизни. 

В ходе торжества  в 
честь 100-летия комсо-
мола  большому числу 
бывших комсомольцев 
за верность комсомоль-
ским традициям, уваже-
ние к истории Ленин-
ского комсомола были 
вручены  ордена, Бла-
годарственные письма, 
значки. В завершении 
состоялся праздничный 
обед.

1 – Рассылка-дайджест 
для первичных про-
фсоюзных организаций 
«Новости в Профсоюзе 
и образовании»
1-16 – Республикан-
ский конкурс «Лучший 
профсоюзный уголок 
(стенд) ППО учрежде-
ний дополнительного 
образования»

5-7 – Республиканский 
конкурс выразительного 
чтения и бардовской пес-
ни
6 – Заседание правления 
ФСПУ
12-15 – О шефской ра-
боте кураторов ППО 
Урус-Мартановского рай-
она
10-17 – Сбор и анализ 

социальных паспортов 
ППО и районов.
13 – Семинар-совеща-
ние со штатными работ-
никами
15 – Рассылка-дайджест 
для первичных профсо-
юзных организаций «Но-
вости в Профсоюзе и об-
разовании»
17 – Гала-концерт и на-

граждение победителей 
и лауреатов республи-
канского конкурса выра-
зительного чтения и бар-
довской песни
19-26  – О состоянии и 
эффективности информа-
ционной работы в ППО 
Шелковского района
22 – Заседание Совета 
ветеранов Профсоюза
23 – Заседание Совета 
ветеранов педагогиче-
ского труда

23 – Выпуск очередно-
го номера «Информа-
ционного вестника»
26 – Республиканский 
КВН для студентов СПО 
по охране труда
27 – Заседание прези-
диума рессовета Про-
фсоюза. Совещание 
штатных работников
28 – Очередной выпуск 
телевизионной про-
граммы «Вестник Про-
фсоюза образования»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

ПЛЮС ЕЩЕ 
ДВЕ КПР

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА! РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ

Большой профсоюзный Форум с участием министра образова-
ния и науки ЧР И.Б. Байханова,  председателя Комитета Прави-
тельства ЧР по дошкольному образованию А.С. Джунаидова, 
председателя Федерации профсоюзов ЧР Х.Г. Солтагереева со-
стоялся 29 сентября  в Театрально-концертном зале Грозного.
Традиционно  проводимое республиканского масштаба собра-
ние профсоюзного актива было приурочено  к Дню  воспита-
теля и всех  дошкольных  работников и Международному дню 
учителя.

Состоялось торжественное открытие двух 
комнат психологической разгрузки (КПР), ко-
торые  педагогическим коллективам СОШ №2 
ст. Наурской и СОШ №5 г. Гудермес  подарил 
Профсоюз образования.

В канун 100-летия комсомола в Доме профсоюзов при организации 
Профсоюза образования состоялось торжество, посвященное этой 
круглой дате.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    НОЯБРЬ
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Установлены две комнаты психологиче-
ской разгрузки учителей: в Гудермесской 
СОШ № 5 и Наурской СОШ №2.

Первый заместитель председателя респу-
бликанской организации Профсоюза Д.Х.
Герзелиев принял участие в работе «кру-
глого стола» по вопросу «О Новой модели 
аттестации педагогических работников», 
организованного ЦС Профсоюза в г.Мо-
сква.

Состоялось заседание президиума, на ко-
тором подведены итоги республиканского 
конкурса «Лучший эффективный коллек-
тивный договор образовательного учреж-
дения». 

Лучшим признан колдоговор СОШ с.Боль-
шие Варанды Шатойского района; второе 
место присуждено колдоговору СОШ с.Со-
гунты Ножай-Юртовского района; третье 
– детскому саду №2 «Радуга» с.Серновод-
ское Сунженского района. 

Коллективам вручены Дипломы и денеж-

ные поощрения.

Заведующая отделом профсоюзного обу-
чения и мониторинга рессовета Р.У. Дидие-
ва возглавила делегацию, которая приняла 
участие в работе IV Молодежного образо-
вательного форума СКФО «Профсоюзная 
перспектива 2018», проходившем в г.Пяти-
горск.

Состоялось заседание Координационно-
го совета Профсоюза обслуживающего 
и вспомогательного персонала образова-
тельных учреждений.
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И немного юмора
-Сынок, ты почему получил двой-

ку по математике?
-Училка сказала найти икс (Х), а 

я не смог.
-Этот Х еще не нашли? В наше 

время тоже искали его.
*        *        *

Двое учеников опоздали на урок. 
Учительница:

-Почему вы опоздали?
Один говорит:
-Я во сне всю ночь путешество-

вал по разным странам, поэтому 
проснулся немного поздно.

Учительница – другому ученику:
-Ну а ты что скажешь?
-А я встречал его в аэропорту!

*        *        *

Папа будит утpом Вовочку:
- Вовочка, вставай.
- А я еще спать хочу.
- Кто pано встает, тому Бог по-

дает.
- Hеужели так бывает?
- Конечно, бывает: вот, напpи-

меp, Вася из соседней кваpтиpы в 
пять часов утpа выгуливал собаку 
и нашел 20 долларов.

- Hо ведь тот, кто их потеpял, 
встал еще pаньше! 

*        *        *
Звонит телефон:
-Простите, а Катюшу можно?

-Катюшу? Да, пожалуй-
ста: «Ра-асцветали ябло-
ни и груши, поплыли ту-
маны над рекой...»

*        *        *
По улице Еревана идут 

два молодых человека:
-Ой-й, такая красивая 

девушка прошла, она 
мне улыбнулась!..

-Знаешь, когда я тебя 
первый раз увидел – я 
смеялся целую неделю!

*        *        *
- Это просто невероят-

но, чем сейчас занимаются меди-
ки! - говорит начальник производ-
ственного отдела. 

- Сегодня Исаева отпросилась 
с работы в поликлинику, а вер-
нулась с новой прической!

*        *        *
Служащий пришел на рабо-

ту с часовым опозданием, весь 
перебинтованный. Начальник 
спросил его, почему он опоздал. 

- Я упал с пятого этажа. 
- И что же, вы падали целый 

час?
*        *        *

Идет человек по лесу, слышит 
кукушку и спрашивает:

- Кукушка, кукушка, скажи, 
сколько мне жить на 
белом свете? 

- Ку
- А почему так ма?..

*        *        *
Рыжий решил под-

колоть лысого: 
- А что, не дал вам 

боженька волос? 
- Да он предлагал 

мне рыжие, я отка-
зался.

*        *        *
- Молодой человек! Как вы счи-

таете, в каком месяце лучше все-
го жениться? 

- В матрябре... 
- Так ведь такого месяца нет?!?! 
- Вот именно...

*        *        *
Когда поезд, увозивший супру-

гов на курорт, тронулся, жена, 
вздохнув, сказала мужу: 

- Ах, если бы здесь было наше 
пианино! 

- Что за глупые мысли приходят 
тебе в голову? 

- На пианино я оставила наши 
путевки в санаторий.
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