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Рессовет образования в социальных сетях

Уважаемые коллеги! 

Профсоюз – это правозащитная организация. И для защиты интересов человека необхо-
димо встречаться с учителями, общаться с людьми, проводить с членами профсоюза от-
крытые и искренние беседы, выслушивать проблемы и по мере возможности их решать. 
Мы с вами создали стройную организационную структуру, позволяющую обеспечивать 
информационно-деловую связь с каждой первичной организацией – через кураторов и с 
основной массой членов профсоюза – через уполномоченных. 
Так вот, теперь предлагается проект «Диалог с учителем», поскольку учитель был, есть и 
остаётся главной фигурой в образовании.  Начав нашу работу с учителя, мы в такой же 
форме собеседований будем выявлять и решать персональные проблемы воспитателей, 
преподавателей и других членов нашего союза, ибо хорошо знаем, что жить в гуще кол-
лектива, знать потребности людей, добиваться удовлетворения их нужд – это единствен-
ный путь, который обеспечивает доверие к Профсоюзу.

Председатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образования                                                                                                Х.М. Герзелиев

(Из выступления перед председателями 
ППО учреждений образования на 

Республиканском собрании профсоюзного актива)



Дети – самая большая ценность 
на земле!
(Детский сад «Светлячок» из Балансу 
Ножай-Юртовского района) Д.Сулумова
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Завершился «Год охраны труда» 
(Республиканский Слет уполномоченных) 
М.Абалаева

«Год» был насыщенным 
и плодотворным
(Интервью  первого заместителя 
председателя Д.Х.Герзелиева) М. Абалаева

Вникая в таинства науки…
(Молодой специалист СОШ №7 г.Грозный 
М.С-С.Митиева) М.Абалаева

Лиза, не уходи…
(Рассказ) Д.Сулумова

Отмечая успехи, обозначили задачи
(Заседание Координационного совета ДОД) М.Абалаева

Работники и профсоюзы – основа единства страны!
(Об итогах работы ППО – представитель рессовета 
в Сунженском районе Л.А. Мисирханова) Д.Сулумова

Здесь готовят востребованных специалистов
(ППО в Грозненском гуманитарно-техническом техникуме) 
М.Абалаева

Усман,  где ты был?
(Семинар по теме «Электронные 
профсоюзные билеты) Д.Сулумова

Учитель, задай вопрос…         
(Консультация юриста рессовета) М.Исраилов

Юмор

Летопись            
(Деятельность рессовета Профсоюза образования) З.Успаева
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ЗАВЕРШИЛСЯ 
«ГОД ОХРАНЫ ТРУДА»

Малика Абалаева

О

РАБОТЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫХ

В Доме профсоюзов состоялся Республиканский Слет уполномочен-
ных по охране труда первичных профсоюзных организаций  учреж-
дений образования,  на котором были подведены итоги  проделанной 
работы в рамках объявленного Центральным Советом Общероссий-
ского Профсоюза образования 2018 года «Годом  охраны труда и здо-
ровья».
В работе Слета  приняли участие  председатель Федерации незави-
симых профсоюзов Чеченской Республики Х.Г.Солтагереев, главный 
специалист отдела  строительства Министерства образования  ЧР 
М.М. Хажгиреев и другие.
Началось мероприятие  с показа видеоролика, где были запечатлены 
наиболее значимые  мероприятия, проведенные  рессоветом в рамках 
«Года охраны труда и здоровья».
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докладом «Об итогах 
организации и прове-
дения «Года охраны 

труда и здоровья» в образо-
вательных учреждениях Че-
ченской Республики в 2018 
году» выступил первый за-
меститель председателя ор-
ганизации Профсоюза об-
разования Д.Х. Герзелиев, 
который отметил, что во-
просы охраны труда и соз-
дания безопасных условий 
труда для работников были 
и остаются для Профсоюза 
весьма значимыми и акту-
альными.

– А что может быть важнее 
здоровья человека? Исходя из 
этого, строилась вся деятель-
ность Профсоюза образования 
в истекшем году, – отметил он.

Наряду с успехами, достиг-
нутыми в рамках «Года охра-
ны труда» членами профсоюза 
учреждений образования, Да-
утхан Хизирович назвал также 
недостатки и нарушения, выяв-
ленные в ходе посещения со-
трудниками рессовета учреж-
дений образования. 

– В этом году работодателям 
было выписано 56 представ-
лений с указанием имеющихся 

нарушений с предложением 
принять меры по их устране-
нию. В течение года все ука-
занные нарушения были устра-
нены. И это говорит о том, что 
руководители ответственны в 
решении вопросов безопасно-
сти своих работников. При ана-
логичной проверке со стороны 
чиновника штрафы были бы 
неизбежны. И при таких обсто-
ятельствах работодатель пони-
мает значимость Профсоюза 
для себя…

В активизации деятельности 
уполномоченных ППО по охране 
труда, в регулярном проведе-

С
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нии учебных занятий, меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние условий труда работников, 
большая заслуга главного тех-
нического инспектора респу-
бликанского Совета Рустама 
Мусаева, – подчеркнул Даутхан 
Хизирович.

Вместе с тем в докладе было 
отмечено, что в вопросах ох-
раны здоровья большую оза-
боченность на местах должны 
проявлять уполномоченные 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций по охране труда: 
больше вникать, требовательно 
перед руководителем ставить 
данные вопросы и добиваться 
их положительного решения.

Перечисляя мероприятия, 
проведенные в рамках «Года», 
Даутхан Хизирович назвал про-

веденный рессоветом в апре-
ле 2018 года конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда», в котором первое ме-
сто заняла Хадижат Эдилова, 
уполномоченный по охране тру-
да ППО Эколого-биологической 
станции Сунженского района. 
Она же заняла третье место в 
межотраслевом конкурсе упол-
номоченных по охране труда.

Как одно из значимых меро-
приятий в рамках «Года охраны 
труда» Д.Х. Герзелиев назвал 
открытие на базе образова-
тельных учреждений и переда-
чу в безвозмездное пользова-
ние 6 комнат психологической 
разгрузки учителей. 

– В этой связи следует отме-
тить работу комнаты психоло-
гической разгрузки, открытой 

ранее на базе СОШ №60, – ска-
зал он. – С момента открытия 
комнату посетили более четы-
рехсот членов профсоюза, из 
них 115 оказана индивидуаль-
ная психологическая помощь… 
На базе данной комнаты Чечен-
ский институт повышения ква-
лификации провел курсы для 
педагогов-психологов учреж-
дений образования республики, 
– было подчеркнуто в докладе.

Даутхан Хизирович, обратив-
шись к участникам Слета, при-
звал их активизировать работу 
по направлениям. Обозначил 
вопросы, на которые уполномо-
ченным следует обратить осо-
бое внимание в дальнейшем.

Нацелил участников на то, что 
2019 год – это год отчетов и 
выборов в ППО. Проинформи-
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ровал о предстоящей работе по 
замене профсоюзных билетов 
в бумажном носителе на элек-
тронные, о предстоящих меро-
приятиях к юбилейным датам 
выхода профсоюзного журна-
ла «Резонанс» и телепередачи 
«Вестник Профсоюза образова-
ния», о запланированном рес-
советом на 2019 год проекте 
«Диалог с учителем».

Далее в продолжение темы 
последовало выступление 
председателя республикан-
ской организации Профсою-
за образования Х.М. Герзе-
лиева, который отметил, что 
вопросы охраны труда и соз-
дания безопасных условий 
для работника были и оста-
ются для профсоюза весь-
ма значимыми, и в решении 
этих вопросов главенствую-
щую роль должны сыграть 
уполномоченные по охране 
труда. 

– Все дело в людях, акти-
вистах, их ответственности, 
искренней озабоченности за 
создание и соблюдение безо-
пасных условий труда, в твер-
дой и принципиальной позиции 
в требованиях по устранению 
нарушений и недостатков, кото-
рые могут угрожать здоровью и 
жизни человека, - подчеркнул 
Хизир Магомедович.

Он призвал уполномоченных 
по охране труда в каждом рай-
оне обратить внимание на объ-
екты образовательных учреж-
дений, подлежащих проверке 
на предмет соответствия их 
безопасной эксплуатации, со-
ставить акт обследования и до-
биться устранения имеющихся 
недостатков.
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Хизир Магомедович также 
отметил, что по «Году охраны 
труда» проведено 9 конкурсов, 
в которых приняли участие 690 
человек. Все они были поощре-
ны денежными вознаграждени-
ями, а 1 234 члена профсоюза 
– уполномоченные по различ-
ным направлениям, поощрены 
дипломами, грамотами и «кон-
вертами».

Представитель рессовета 
Профсоюза в Надтеречном 
районе Ш.В.Шугаипов поде-
лился с участниками Слета 
опытом работы по решению 
вопросов охраны труда и 
здоровья работников обра-
зовательных учреждений. 

Ш.Шугаипов назвал прове-
денные в районе мероприятия, 
в числе которых тренировоч-
ные упражнения по эвакуации 
детей из зданий школ во время 
«пожара», по обучению детей 
правилам поведения при сти-
хийных бедствиях.

– Особое внимание уделяется 
антитеррористической безопас-
ности школы. Педагогический и 
образовательный процесс во 
всех учреждениях района орга-

низован в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами. 
Разработан план по профилак-
тике детского травматизма, ко-
торый выполняется в течение 
учебного года.

Специальная оценка условий 
труда – один из аспектов кон-
троля за состоянием рабочего 
места в рамках сохранения здо-
ровья работника, и это одна из 
острых проблем в области охра-
ны труда. Специальная оценка 
условий труда прошла во всех 
школах Надтеречного района.

С проверкой в районе были и 
сотрудники рессовета Профсо-
юза, в ходе которой было вы-
писано 20 представлений с 136 
нарушениями законодательства 
«Об охране труда, страхования 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний». Выписанные 
представления направлены в 
каждую из указанных органи-
заций на имя руководителя, для 
устранения выявленных нару-
шений в указанный срок. 

Делаем все, чтобы в учрежде-
ниях образования нашего рай-
она создать самые безопасные 

условия и для педагогов, и для 
учащихся, - сообщил в своем 
выступлении Ш.Шугаипов.

Х.С.Эдилова, председатель 
Координационного совета 
уполномоченных по охране 
труда ППО эколого-биологи-
ческой станции Сунженско-
го района, рассказала о том, 
какая работа проведена в те-
чение года в образователь-
ных учреждениях района по 
охране труда работников.

– В феврале 2018 года Сун-
женский район посетил главный 
инспектор по охране труда рес-
совета Профсоюза Р.Мусаев. Мы 
совместно провели проверку в 
районе на предмет соблюдения 
законодательства «Об охране 
труда и техники безопасности 
в образовательных учреждени-
ях».

Проверка показала, что ад-
министрация учреждений и 
профсоюзные комитеты ведут 
целенаправленную работу по 
данному вопросу. Созданы ко-
миссии по охране труда, в со-
став которых входят уполномо-
ченные от профкома.

По итогам проверки было вы-
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писано 4 представления, в ко-
торых отражено 23 нарушения 
законодательства. 

Выписанные представления 
направлены в соответствующие 
организации на имя руководи-
теля для устранения нарушений 
в установленный срок, – отмети-

ла Х.С.Эдилова. 
Она также озвучила цели и 

задачи, обозначенные Коорди-
национным советом для реали-
зации в 2019 году.

С приветственным словом 
к участникам обратились Х.Г. 
Солтагереев и М.М. Хажгиреев.

В завершающей части боль-
шое число уполномоченных по 
охране труда за плодотворную 
работу и активное участие в 
мероприятиях по «Году охраны 
труда-2018» были награждены 
Почетными грамотами и денеж-
ным поощрением. 
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«ГОД» БЫЛ НАСЫЩЕННЫМ 
И ПЛОДОТВОРНЫМ Малика Абалаева  

ИТОГИ

ПРОШЕДШЕГО

ГОДА

Первый заместитель председателя Чеченской республиканской организа-
ции Профсоюза образования Даутхан Хизирович  Герзелиев делится с чи-
тателями  «Резонанса» итогами работы, проведенной в истекшем 2018 году. 

- Даутхан Хизирович, не-
сомненно, то, что, в целом, 
для республиканской орга-
низации Профсоюза год был 
насыщен и плодотворен. Рас-
скажите, что удалось осу-
ществить из намеченного в 
рамках «Года охраны труда 
и здоровья»?

- Действительно, в году была 
спланирована и проведена 
большая работа по охране тру-
да и здоровья работников обра-
зовательных учреждений. Был 

организован постоянный обще-
ственный контроль по обеспече-
нию надлежащих условий труда 
и недопущению несчастных слу-
чаев в образовательных органи-
зациях.

Не стесняясь, можно сказать, 
что мы смогли насытить про-
шедший год организационной, 
методической и практической 
работой по развитию института 
уполномоченных по охране тру-
да и здоровья.

Результатом этого явилось 

то, что на сегодняшний день в 
Профсоюзе образования создан 
республиканский банк данных 
внештатных технических инспек-
торов труда и уполномоченных 
по охране труда.

Начали мы этот год с устано-
вочного семинара-совещания 
председателей и заместителей 
председателей Координацион-
ного совета уполномоченных 
первичных профсоюзных орга-
низаций по охране труда. Были 
подробно рассмотрены обязан-
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ности, которыми в течение года 
должны заниматься уполномо-
ченные в трудовых коллективах. 
По рекомендации рессовета 
подобные семинары прошли во 
всех районах республики.

В феврале 2018 года в рамках 
планового заседания двухсто-
ронней комиссии с Министер-
ством образования и науки ЧР 
была достигнута договорен-
ность о включении нашего глав-
ного технического инспектора 
по охране труда Рустама Му-
саева в состав министерской 
комиссии по охране труда. Это 
тоже можно считать успехом ис-
текшего года.

-Даутхан Хизирович, а еще 
какими знаменательными 
событиями запомнился 2018 
год?

- Республиканский конкурс 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда», который проходил 
в три экзаменационных этапа. 
Конкурсанты заранее предста-
вили портфолио с материалами о 
своей работе. В конкурсный день 

все претенденты продемонстри-
ровали свои видео-презентации 
практических дел, следом про-
шел этап теоретического пред-
ставления и состоялся экзамен в 
виде письменного тестирования. 
По итогам конкурса первое ме-
сто заняла – Хадишат Эдилова, 
уполномоченный по охране тру-
да учреждения дополнительно-
го образования Эколого-биоло-
гической станции Сунженского 
района; второго места удостои-
лась Тамара Решиева (СОШ №2 
с. Центора-Юрт Грозненского 
района), и на третьем месте – 
Бауди Вашаев (ГПБОУ «ДСЭКМ 
имени Д.Б. Абдурахманова Гу-

дермесского района).
Также считаю успехом откры-

тие комнат психологической 
разгрузки учителя, проведение 
обучающих семинаров для раз-
личных категорий профсоюз-
ных активистов на базе курорта 
«Серноводск-Кавказский», про-
шедший слет, форум и т.д.

- А какие нарушения в году 

были выявлены в ходе прове-
рок по соблюдению безопас-
ности в учреждениях образо-
вания?

- С августа по октябрь 2018 
года была проведена обще-про-
фсоюзная тематическая провер-
ка по обеспечению безопасности 
при эксплуатации зданий и соо-
ружений.

Основной целью проверки 
было выявление аварийных зда-
ний и сооружений. Профилакти-
ческие мероприятия проводи-
лись путем визуального осмотра, 
в ходе которого фиксировались 
нарушения требований безопас-
ности. Осмотр проводился упол-
номоченными по охране труда 
в присутствии руководителей и 
ответственных работников обра-
зовательных организаций. Была 
проверена 961 образовательная 
организация, из них: 400 детских 
садов, 474 школы, 66 организа-
ций дополнительного образова-
ния и 21 организация СПО. 

По итогам комплексной про-
верки установлено, что в, основ-
ном, дошкольные образователь-
ные организации – это новые, 
современные здания. Также 
большинство общеобразова-
тельных организаций располо-
жены в новых или капитально от-
ремонтированных зданиях. Лишь 
14 общеобразовательных орга-
низаций в республике сегодня 
требуют капитального ремонта, 
они находятся в Ножай-Юртов-
ском, Веденском, Итум-Калин-
ском, Грозненском, Наурском 
районах. Это малокомплектные 
школы, где число учащихся до-
стигает от 60-ти до 100 человек.

Вместе с тем есть факты до-
пущенных нарушений при строи-

9Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс №1 (30)

И
Н

Т
Е

Р
В

Ь
Ю



тельстве зданий СОШ ст. Мекен-
ская Наурского района на 620 
ученических мест, СОШ №34 
г.Грозного на 540 мест, которые 
в настоящее время закрыты на 
капитальный ремонт. Требуют 
капитального ремонта и здания 
школ с. Ишхой-Хутор и с. Бе-
шил-Ирзу Ножай-Юртовского 
района. СОШ с.Ахкинчу-Барзой 
и с. Ачеришки Курчалоевского 
района на 160 ученических мест; 
СОШ с.Гухой Итум-Калинского 
района на 100 ученических мест; 
СОШ с. Дочу-Барзой Грознен-
ского района, СОШ с. Октябрь-
ское Веденского района на 160 
и 180 мест.

Проведенный анализ показы-
вает, что в 79 образовательных 
учреждениях все еще сохраня-
ется печное отопление, а водо-
снабжение из колодца – в 90 уч-
реждениях.

На запрос по итогам темати-
ческой проверки в Министер-
ство образования и науки ЧР 
по перечисленным и некоторым 
другим факторам нами получен 
обнадеживающий ответ о том, 
что в рамках исполнения госу-
дарственной программы «Раз-
витие образования Чеченской 
Республики на 2014-2020 годы», 
практически, во всех перечис-
ленных населенных пунктах пла-
нируется строительство новых 
общеобразовательных школ с 
количеством посадочных мест 
от 120 до 720.

Работодателям было выписа-
но 56 представлений с указани-
ем допущенных нарушений для 
принятия ими незамедлительных 
мер. В течение года все указан-
ные нарушения были устранены! 
И это говорит о том, что руково-

дители ответственны в вопросах 
безопасности. 

-Скажите, какая работа 
проводилась по разъяснению 
знаний круга вопросов упол-
номоченных по охране труда 
и руководителей?

-В практике республиканского 
Совета утвердилась такая форма 
работы, как информационно-де-
ловая встреча с руководителями 
образовательных учреждений 
республики, на которых право-
вым и техническим инспектором 
рессовета подробно разъясня-
ются вопросы, входящие в круг 
обязанностей руководителей, в 
том числе исполнение Федераль-
ного закона №426 «О выплате 
компенсаций за работу во вред-
ных условиях труда работников, 
и обеспечение надлежащей без-
опасности при эксплуатации зда-
ний и сооружений». 

Одной из фишек таких встреч 
является информирование ру-
ководителей образовательных 
учреждений об их праве и воз-
можности возврата 20% суммы 
страховых взносов, перечисля-
емых в ФСС (фонд социального 
страхования). 

В рамках «Года» главный тех-
нический инспектор Рустам Му-
саев принял участие в работе 
Слета профсоюзных активистов 
по охране труда СКФО, а также в 
совещании по данным вопросам, 
организованного Профсоюзом 
образования Северной Осети-
и-Алания.

В течение года целенаправлен-
но велась работа по активизации 
деятельности уполномоченных 
ППО по охране труда. Регуляр-
но в организациях проводились 

учебные занятия, мероприятия, 
направленные на улучшение ус-
ловий труда учителя. 

В «Центре Охраны труда в Че-
ченской Республике» 80 работ-
ников образовательных учреж-
дений прошли обучение по квоте, 
выделенной Министерством тру-
да ЧР. 

По подведению итогов года во 
всех районах республики состо-
ялись заседания Координаци-
онных советов уполномоченных 
ППО по охране труда, на которых 
с докладами выступили предсе-
датели и заместители председа-
телей Координационных советов. 
Уполномоченные обменялись 
опытом работы. Поставлены при-
оритеты работы на следующий 
календарный год.

Хочу подчеркнуть, что вопросы 
здоровья учителя, обеспечения 
охраны их труда, улучшения ус-
ловий деятельности всех работ-
ников образования – не празд-
ные. 

Профсоюз постоянно дер-
жит эти вопросы в поле зрения, 
так как они составляют важную 
часть уставных требований со-
блюдения социально-трудовых, 
профессиональных и жизнеобе-
спечивающих прав и гарантий 
учителя, воспитателя-члена про-
фсоюза.

Усилия всей нашей организа-
ции будут и впредь направле-
ны на сохранение и повышение 
качества условий труда членов 
профсоюза, системное обеспече-
ние их оздоровительными меро-
приятиями.

-Даутхан Хизирович, бла-
годарю за беседу, желаю Вам 
удачи!
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День защитника Отече-
ства для россиян явля-
ется одним из главных 

праздников, смысл которого 
любить и беречь свою Родину. 

Когда Отечеству грозила 
опасность, никто не мог оста-
ваться в стороне – все вставали 
в один монолитный ряд и до по-
бедного дня громили врага, по-
сягнувшего на наш мир и покой. 
Примерами того являются под-
виги героев Первой мировой, 
Гражданской, Великой Отече-
ственной и многих локальных 
войн.

В День защитника Отечества 
мы вспоминаем всех тех, кто 
рано ушел из жизни, кто без 
времени поседел и ценою своей 
жизни отстоял Победу. 

    Жители нашей республики 
в одном строю   со всеми защи-
щали Родину во все времена. 
Неслыханные в истории воен-

ных сражений подвиги демон-
стрировала на фронтах Первой 
мировой «Дикая» дивизия, а в 
Великой Отечественной – «Че-
чено-Ингушский кавалерий-
ский полк» под командовани-
ем легендарного полководца 
М. Висаитова.  Они обороняли 
Брестскую Крепость, сража-
лись на Курской Дуге, погибали 
под Псковом и Орлом, за Ле-
нинград и Сталинград, Москву 
и Кавказ. С честью и достоин-
ством выполнили интернацио-
нальный долг в Афганистане.  

Навсегда сохранятся в памяти 
народа имена Героя Советского 
Союза Ханпаши Нурадилова; 
летчика, командира штурмо-
вика Даши Акаева; летчика, 
громившего врага над Ленин-
градом, Сайпуди Магомадова, 
командира партизанского от-
ряда французского сопротивле-
ния Алаудина Устарханова, на-

гражденного высшей военной 
наградой Франции, и многих, 
многих других.

Мужество и храбрость проя-
вили чеченцы-воины в борьбе с 
международным терроризмом.

Ахмат-Хаджи Кадыров, пер-
вый Президент ЧР, Герой Рос-
сии, погиб за нашу сегодняш-
нюю мирную жизнь.

Сотни имен, отдавших жизнь 
за целостность России, высече-
ны на гранитных плитах и на-
вечно вписаны в историю чечен-
ского народа. 

От имени Совета ветеранов 
поздравляю всех жителей ре-
спублики с этим великим празд-
ником – Днем защитника Отче-
ства! 

Желаю счастья, здоровья ка-
ждому. И чтобы никогда нам 
не пришлось с оружием в руках 
отстаивать свою свободу и неза-
висимость!

Председатель Республиканского Совета ветеранов ВОВ и труда ЧР                                            Эми Сулейманов

С Днем защитника 
Отечества!
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СПАСТИ УЧИТЕЛЯ 
от стресса

анее подобные комнаты 
Профсоюзом образования 
были подарены пяти кол-

лективам школ районов респу-
блики.

И Президентский лицей, и 
Лингвистическая школа имени 
Ю. Дешериева – это два иннова-
ционных общеобразовательных 
учебных заведения. В Прези-

дентском лицее обучением и вос-
питанием более тысячи учащихся 
занято 126 педагогов, а в Линг-
вистической школе – около 200. 

Как сказал во время церемонии 
торжественного открытия ком-
нат первый заместитель предсе-
дателя Профсоюза образования 
Даутхан Герзелиев, комната ре-
лаксации является уникальным 

местом, которое способно повли-
ять на психологическое и физио-
логическое состояние человека.

-Ведь напряжённые ситуации 
на работе, отдельные трудности 
во взаимодействии с учениками, 
родителями приводят к истоще-
нию эмоциональных ресурсов 
педагога. Используя различные 
методики проведения тренингов, 

КОМНАТЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

РАЗГРУЗКИ

28 января состоялось торжественное открытие двух комнат психоло-
гической разгрузки учителя, которые педагогическим коллективам 
Президентского лицея и Лингвистической школы имени Ю. Дешери-
ева г. Грозный подарила Чеченская республиканская организация 
Профсоюз образования.

Р
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в такой комнате психолог школы 
сможет качественно проводить 
работу с учителями по их эмоци-
ональной разгрузке, помочь рас-
слабиться, отвлечься от повсед-
невного труда. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, 
что психологическое выгорание 
– частая проблема педагогов. 
Она ведет к личностному дис-
комфорту специалиста и к се-
рьезному снижению эффектив-
ности труда, поэтому наличие в 
образовательных учреждениях 
комнат психологической раз-
грузки рессовет считает необхо-
димым, и таким образом, всяче-
ски старается спасти учителя от 

стресса и нагрузки, - подчеркнул 
он.

Р. Мусаев, главный технический 
инспектор по охране труда и здо-
ровья рессовета, рассказывая 
о назначении комнаты психоло-
гической разгрузки, ознакомил 
участников торжества с функ-
циями комнаты, наглядно про-
демонстрировал её оснащение 
специальным оборудованием, 
благотворно воздействующим на 
нервную систему посредством 
света, звука, аромата, изображе-
ния. 

В церемонии открытия ком-
наты прияли участие директора 
учебных заведений Замани Бу-

скаева и Аза Умарова, предсе-
датели первичных профсоюзных 
организаций, психологи, учителя.

Директора от имени педаго-
гических коллективов поблаго-
дарили рессовет Профсоюза за 
внимание и заботу о педагогах 
членах профсоюза, отметив, что 
учитель находится под постоян-
ной нагрузкой, и от этого случают-
ся и стрессы, и перенапряжение, 
а наличие в учебном заведении 
подобной комнаты позволит ему 
психологически разгрузиться, 
вернуться к нормальному состо-
янию, что играет немаловажную 
роль в его дальнейшей работо-
способности.
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-Я, Усман Ибрагимович Илья-
сов, как заведующий организа-
ционно-информационным от-
делом был приглашен в Москву 
на семинар ответственных за 
реализацию Пилотного проек-
та по введению единого элек-
тронного билета, автомати-
зации учета членов профсоюза 
и сбора статистических дан-
ных в региональных (межреги-
ональных) организациях Про-
фсоюза, который проходил с 21 
по 23 января.

Встретили нас в столице, хоть 
сама она была снежной, тепло, 
дружелюбно. Спасибо председа-
телю Общероссийского Профсою-
за образования Галине Ивановне 
Меркуловой за достойное вни-
мание к профсоюзным деятелям, 
она, кстати, встретилась с нами, 
побеседовала, интересовалась 
обстановкой в регионах. А при-
ехали сюда представители про-
фсоюза из 18 регионов.

Итак, в день прибытия нас раз-
местили в гостинице «Салют», 
накормили, а на следующий день 
после открытия семинара работа-
ли по плотному графику.

Перед нами выступили солид-
ные специалисты аппарата Про-
фсоюза и других организаций. 
Тему «Цели и задачи цифровизации 
Профсоюза» раскрыла заведую-

щая организационным отделом 
аппарата Профсоюза Лариса 
Александровна Солодилова.

О «Мотивационной (бонусной) 
программе для членов профсоюза» 
говорил Коммерческий директор 
ООО «ФИНФОРТ» Дмитрий Ев-
геньевич Малкин.

Заместитель руководителя ин-
формационно-технической под-
держки ООО «Интернет Медиа» 
Андрей Викторович Фалько 
рассказал о «Едином реестре Об-
щероссийского Профсоюза обра-
зования». Это было теоретическое 
занятие, а после обеда того же 
дня он провел с нами интересный 
практикум по этой же теме. 

В целом, семинар был полезный, 
освоили нововведения, начнем 
активно реализовывать их в на-
шей профсоюзной деятельности.

Дэти Сулумова

ЭЛЕКТРОННЫЕ

ПРОФСОЮЗНЫЕ

БИЛЕТЫ
-Усман, 
где ты был?
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ОТМЕЧАЯ УСПЕХИ, 
 ОБОЗНАЧИЛИ ЗАДАЧИ Малика Абалаева

АНАЛИЗ

РАБОТЫ

КС

Одним из подразделений в структуре Чеченской республиканской ор-
ганизации Профсоюза образования является Координационный со-
вет работников учреждений дополнительного образования детей, на 
который возлагаются такие задачи, как объединение усилий и коорди-
нация действий профсоюзных организаций в целях развития и совер-
шенствования системы дополнительного образования, обеспечение 
социально-экономических прав и интересов работников учреждений 
дополнительного образования. КС призван оказывать содействие рай-
онным и городским советам профсоюза, координировать их работу.
В канун Нового года в Доме профсоюзов состоялось итоговое заседа-
ние республиканского Координационного совета работников учреж-
дений дополнительного образования детей, где главным в повестку 
был вынесен вопрос об анализе работы КС за 2018 год.
С докладом по обозначенной теме перед участниками заседания вы-
ступил председатель Координационного совета Абдулла Яричев. 

Яричев отметил, что в 
течение года в соот-
ветствии с Положени-

ем о КС проведено 4 заседания, 
на которых в качестве основных 
рассматривались следующие 
вопросы: о плане работы КС на 
2018г., о подготовке и участии 

членов профсоюза в выборах 
Президента РФ, отчет КС за 1-ое 
полугодие 2018 года, о подго-
товке к началу нового учебного 
года в системе ДОД, об участии 
в республиканском конкурсе 
«Лучший профсоюзный инфор-
мационный стенд» среди ППО 

учреждений ДОД, о состоянии 
профсоюзной документации в 
учреждениях дополнительного 
образования детей и др.

Как было отмечено в докладе, 
по состоянию на декабрь 2018 
года в системе дополнительно-
го образования детей создано 

А.
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и действует 65 учреждений, где 
работают 2468 сотрудников, из 
которых 2419 – члены профсою-
за. Около 50 человек в учрежде-
ниях ДОД остаются вне профсо-
юза, которые являются резервом 
для пополнения рядов Профсою-
за. 

В течение года с целью оказа-
ния методической и практиче-
ской помощи членами КС были 
посещены все 65 первичных про-
фсоюзных организаций. Некото-
рые ППО были посещены по 2-3 
раза. Повторные посещения пре-
следовали цель изучения того, 
как устраняются ранее сделан-
ные замечания.

Называя учреждения, где во-
просы мотивации членства в 
профсоюз поставлены на долж-
ный уровень, как преуспева-
ющие были отмечены ДОД 
Ачхой-Мартановского, Сунжен-
ского, Урус-Мартановского, Над-
теречного, Ножай-Юртовского, 
Грозненского, Курчалоевского, 
Шатойского, Гудермесского, Ша-
линского, Старопромысловского, 
Заводского и Ленинского райо-
нов, в которых охват сотрудни-
ков профсоюзами составляет от 
99 до 100%. 

-Примером для подражания в 
этом вопросе является предсе-
датель ППО республиканского 
Эколого-биологического центра 
К. С. Башаев, который при по-
ступлении нового сотрудника на 
работу сразу проводит с ним бе-
седу о вступлении в профсоюз и 
в Фонд социальной поддержки 
учителей,-подчеркнул А. Яричев. 
- Многие председатели ППО до-
бросовестно относятся к своим 
обязанностям. Они готовы дать 
«бой» любым нарушениям прав 

и гарантий работников трудово-
го коллектива. К ярым защитни-
кам прав членов профсоюза от-
носятся председатель ППО ЭБС 
Сунженского района А.Ш. Аль-
мурзаева, председатель ППО Ач-
хой-Мартановского ДЮЦ З.И. Ах-
матова, председатель ППО ДДТ 
Ленинского района М.Р. Орсха-
нова, председатель ППО ДД-Ю 
туризма и экскурсий Надтереч-
ного района Я.Я. Сулейманова, 
председатель ППО ДД туриз-
ма и экскурсий Курчалоевского 
района С.С. Дикиев и ряд других 
профсоюзных лидеров, которых 
в коллективах называют своими 
адвокатами и защитниками их 
прав,- отметил он.

Наряду с положительными при-
мерами были названы и первич-
ные профсоюзные организации, 
где имеются недостатки в поста-
новке профсоюзной деятельно-
сти.

Далее А. Яричев остановился 
на вопросах о роли и задачах 
КС по активизации работы ППО. 
Привел примеры, как при содей-
ствии членов КС оказывается по-
мощь в решении вопросов работ-
ников на местах.

-Результативным оказался наш 
выезд в учреждение ДОД Шато-
йского района. Благодаря наше-
му посещению удалось выяснить, 
что надбавка в размере 30% 
председателю ППО ЭБЦ Х.С. Ба-
шаевой начислялась не в полном 
размере,- сказал Абдулла. При-
шлось вмешаться и обратиться 
к руководителю учреждения Да-
ниилу Музаеву и представителю 
рессовета Андарбеку Мадаеву, 
чтобы ей сделали перерасчет с 
сентября 2017 года и выплати-
ли имеющуюся задолженность. 

Теперь председатель ППО ДДТ 
получает доплату в полном раз-
мере. 

Имели положительный резуль-
тат и наши выезды в Веденский 
район в вопросах роста количе-
ства ППО в учреждениях ДОД. В 
этом деле хотелось бы поблаго-
дарить представителя рессовета 
в Веденском районе Ваху Муса-
ева за организационную работу 
по созданию новых профсоюзных 
организаций еще в 3-х учрежде-
ниях ДОД,- подчеркнул А. Яричев.

Говоря о том, что в 2018 году 
был проведен первый респу-
бликанский конкурс «Лучший 
профсоюзный информационный 
стенд» среди учреждений допол-
нительного образования детей, 
А.Яричев остановился на про-
веденной работе по подготовке 
к данному конкурсу. Отметил, 
что в этом проявила активность 
заведующая отделом профсо-
юзного обучения и мониторинга 
рессовета Профсоюзва образо-
вания Р.У. Дидиева, которая, про-
водя семинар по подготовке к 
конкурсу, оказала значительную 
помощь и дала рекомендации по 
оформлению стендов. 

В конкурсе на «Лучший ин-
формационный стенд» приняли 
участие учреждения дополни-
тельного образования детей 
18 районов. Победителем был 
назван информационный стенд 
дома детского творчества Ле-
нинского района, 2-е место заня-
ли информационные стенды ДДТ 
Старопромысловского района и 
ДДТ Гудермесского района, 3-ье 
место заняли республиканский 
Эколого-биологический центр, 
Эколого-биологическая станция 
Сунженского района, Дом юных 
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техников Грозненского района 
и Центр туризма и краеведения 
Шелковского района.

Отмечая оказанную в течение 
года помощь в решении социаль-
ных вопросов членов профсоюза 
работников ДОП, было отмечено, 
что во втором полугодии 2018 
года членами Координационного 
совета был проведен республи-
канский мониторинг, где были 
получены ответы на многие во-
просы о жизни и деятельности 
членов профсоюза. Из общего 
числа членов профсоюза (2419) 
84 работникам была оказана 
материальная помощь, а 21 вы-
делены путевки на санаторно-ку-
рортное лечение. 455 членов 
профсоюза учреждений ДОД со-
стоят в ФСПУ, из них 152-м вы-
делены социальные займы.

Как недоработку и КС, и ППО 
докладчиком было отмечено 
то, что в учреждениях дополни-
тельного образования детей не 

производится доплата молодым 
специалистам, поэтому наблю-
дается большая текучесть в их 
рядах. 

- Рекомендовано членам КС 
данный вопрос в 2019 году взять 
под особый контроль и добиться 
его положительного решения.

Весной проводятся отчет-
но-выборные собрания в пер-
вичных профсоюзных организа-
циях. 

В этой работе нам необходи-
мо показать себя зрелыми про-
фсоюзными лидерами, которые 
живут чаяниями и проблемами 
членов профсоюза и педагоги-
ческих коллективов. Перед чле-
нами Координационного совета 
и председателями профкомов 
УДОД в новом году ставится за-
дача дойти до каждого педаго-
га, изучить, как они живут, какие 
у них проблемы, что им мешает 
лучше работать.

В большинстве своем, в уч-

реждениях дополнительного 
образования детей работают 
честные, грамотные и творчески 
способные люди. Хочу заверить 
вас в том, что с нашей стороны 
мы приложим все усилия, чтобы 
первичные профсоюзные орга-
низации учреждений ДОД зани-
мали достойное место, - заверил 
А.Яричев.

Опытом работы, как они до-
биваются положительного ре-
шения социальных и трудовых 
вопросов членов профсоюза на 
местах, поделились З.И Ахмато-
ва, председатель ППО ДЮЦ Ач-
хой-Мартановского района, М.Р. 
Орсханова, председатель ППО 
ДДТ Ленинского района, С.С. 
Дикиев, председатель ППО ДД 
туризма и экскурсий Курчалоев-
ского района и др.

С напутственными словами к 
членам КС обратилась замести-
тель председателя Профсоюза 
образования Т.Ш. Эльмурзаева.
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РАБОТНИКИ И ПРОФСОЮЗЫ –
ОСНОВА ЕДИНСТВА СТРАНЫ!

-Лайла, что представляет 
собой профсоюзная органи-
зация вашего района и чем 
руководствуется в своей ра-
боте районный Совет пред-
седателей ППО?

-Профсоюзная организация 
Сунженского района является 
важной частью гражданского 
общества, чья деятельность, 
постоянно развиваясь и со-
вершенствуясь, продолжает 
оставаться направленной на 

отстаивание и защиту прав и 
интересов своих работников, 
активное участие в создание 
безопасных условий труда, ор-
ганизации отдыха и культурно-
го досуга работников.По состо-
янию на 1 января 2019 года в 
структуру организации входит 
24 первичных профсоюзных 
организаций, в том числе: 8 
общеобразовательных учреж-
дений; 2 СПО; 4 учреждения 
дополнительного образования; 

8 учреждений дошкольного об-
разования; 1 управление обра-
зования и 1 аппарат ДОУ. 

Всего работающих – 1190 че-
ловек и все они – члены про-
фсоюза. В своей работе район-
ный Совет председателей ППО 
руководствуется нормативны-
ми актами, отраслевым и рай-
онным соглашениями, планами 
работы рессовета и районного 
Совета председателей профко-
мов, Положениями о кураторах, 

Дэти Сулумова

ППО

СУНЖЕНСКОГО

РАЙОНА

Об итогах профсоюзной деятельности  2018 года в учреждениях об-
разования Сунженского района  рассказывает представитель рессо-
вета Профсоюза в этом  районе Лайла Адусовна Мисирханова.
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уполномоченных по десяти на-
правлениям профсоюзной ра-
боты. Основной упор делается 
на: соглашение, коллективный 
договор, социальный паспорт, 
профсоюзный уголок, ФСПУ, 
подписка на газету «Мой про-
фсоюз», внутрисоюзная работа, 
социальное партнерство, обу-
чение уполномоченных первич-
ных профсоюзных организаций, 
кружковая работа, информаци-
онная работа, правозащитная 
работа. 

Между райсоветом предсе-
дателей ППО и управлением 
образования заключено Со-
глашение на 2017–2020гг. 
Осуществляется контроль за 
обновлением и продлением 
коллективных договоров. Как 
правило, примерно треть кол-
лективных договоров обновля-
ется ежегодно. Известно, что 
социальный паспорт является 
«лицом» первичной профсоюз-
ной организации. Поэтому при 
составлении социальных па-
спортов нужен объективный 
подход. Мы во всем стремим-
ся доказать, что работники и 
профсоюзы – основа единства 
страны!

-Лайла, расскажите, по-
жалуйста, подробнее, что 
удалось вам сделать за ис-
текший год: какие меропри-
ятия проводили, об участии 
в конкурсах?

- Начну с того, что нами по-
стоянно проводится работа по 
вовлечению новых членов в 
ФСПУ. Кстати, на конец 2018 
года членов ФСПУ – 140 чело-
век.

Районным Советом предсе-

дателей ППО осуществляется 
контроль за своевременной 
выплатой заработной платы, 
оплатой больничных листков 
и за коммунальные выплаты. 
В результате по итогам 2018 
года, можем похвастаться тем, 
что у нас нет задолженности по 
заработной плате, больничным 
листкам. 

Многие вопросы профсоюз-
ной работы, стоящие перед 
районным представителем 
профсоюзной организации, вы-
носятся на заседание райсове-
та председателей профкомов, 
школы профсоюзного актива, 
профсоюзные кружки, семина-

ры. 
В течение 2018 года проведе-

но 9 заседаний районного Со-
вета председателей профкомов 
по вопросам своевременного 
перечисления профсоюзных 
взносов, решению вопросов, 
связанных с тарификационны-
ми списками, правильным за-
полнением социальных паспор-
тов, состоянием кружковой 
работы и т.д. 

Таким образом, деятельность 
Сунженской организации Про-
фсоюза работников образова-
ния охватывает все направле-
ния, предусмотренные Уставом 
Общероссийского Профсоюза 
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образования. Выполнены зада-
чи развития районной организа-
ции Профсоюза, поставленные 
на 2018 год. Для этого велась 
целенаправленая работа Ко-
ордиционных советов уполно-
моченных по усилению работы 
с молодыми педагогическими 
кадрами района, повышению 
уровня правовых знаний и роста 
профессионализма профсоюз-
ного актива, совершенствова-
нию социального партнерства. 

24 мая на базе Серновод-
ского аграрно-технического 
колледжа состоялся выездной 
семинар-совещание Коорди-
национного совета председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций учреждений сред-
него профессионального обра-
зования республики, в котором 
приняли участие сотрудники 
аппарата рессовета Профсоюза 
образования: С. Джамбулатов, 
Х. Мадаев, Р.Дидиева, предсе-

датель Координационного сове-
та Р. Герасиев и другие. 

Хочу отметить, что для прове-
дения семинара данное учеб-
ное заведение было выбрано-
не случайно. Здесь есть чему 
поучиться, что позаимствовать. 
Слаженная работа профсоюзно-
го комитета и руководства кол-
леджа строится на принципах 
социального партнерства, взаи-
моуважения и взаимоподдерж-
ки, что является немаловажным 
в успехе всего дела. 

В колледже охват членством 
работающих и студентов со-
ставляет 100%. Возглавляет 
первичную профсоюзную орга-
низацию Макка Асуевна Иса-
ева, преподаватель, Почетный 
работник Профсоюза. Это на-
стоящий лидер и организатор, 
способный вести за собой, быть 
примером в работе, умеющий 
грамотно выстроить работу.

В период с 23 июля по 12 ав-

густа на базе курорта «Серно-
водск-Кавказский» рессоветом 
были организованы обучающие 
семинары для различных кате-
горий профсоюзных активистов: 
кураторы, уполномоченные по 
правозащитной работе, труду 
и заработной плате, по жилищ-
но-бытовым вопросам, органи-
зационно-массовой и уставной 
работе, охране труда, делам 
молодежи и наставничества, 
вопросам социального пар-
тнерства и регулирования тру-
довых отношений, пенсионного 
и социального обеспечения, по 
культурно-массовой и оздоро-
вительной работе. 

Под нашим четким контролем 
уполномоченные ППО учрежде-
ний образования Сунженского 
района по всем направлениям 
приняли активное участие в ра-
боте семинаров. 

Члены профсоюза Сунженско-
го района принимают участие 

20 Резонанс №1 (30)                 www.ressovet.ru          Рессовет INFO

И
Т

О
ГИ



во всех мероприятиях, конкур-
сах проводимых рессоветом 
Профсоюза, есть участники, чьи 
успехи отмечены Почетными 
грамотами и денежными преми-
ями рессовета Профсоюза: 

29 марта 2018 года в конкур-
се «Лучший уполномоченный по 
организационно-уставной ра-
боте» отличилась председатель 
ППО «СОШ №1 с. Серновод-
ское» Заира Албековна Махау-
ри.

26 апреля приняли участие в 
конкурсе хоров педагогических 
работников.

29 апреля Х.С.Эдилова, упол-
номоченный по охране труда 
учреждения дополнительного 
образования Эколого-биоло-
гической станции Сунженского 
района, приняла участие в ре-
спубликанском конкурсе упол-
номоченных по охране труда и 
заняла 1-ое место.

По итогам конкурса «Лучший 
уполномоченный по культур-
но-массовой и оздоровитель-
ной работе» З.Б. Шоухалова, 
уполномоченный по этому на-
правлению д/с «Шовда» №4, на-
граждена грамотой и денежной 
премией.

В конкурсе «Лучший эффек-
тивный коллективный договор» 
заняла 3-ье место ППО д/с «Ра-
дуга» с. Серноводское (предсе-
датель профорганизации З. С. 
Джанаралиева).

27 ноября в республиканском 
конкурсе «Лучший профсоюз-
ный уголок первичной профсо-
юзной организации учреждений 
дополнительного образования» 
за информационный стенд МБУ 
ДО «Эколого-биологическая 
станция» Сунженского района 

дали 3-ье место ( председатель 
профорганизации Айна Альмур-
заева). 

-А какая конкретная по-
мощь оказана вами членам 
профсоюза района?

-В течение года от членов про-
фсоюза райсовет получил 24 
заявления в устной форме, где в 
ходе действенных мер были ре-
шены в пользу членов профсо-
юза.

А так, заявления, жалобы, 
предложения членов профсо-
юза рассматривались по мере 
поступления. В результате нет 

учителей, освобожденных от 
работы по причине пенсионного 
возраста по инициативе работо-
дателя. 

2 октября 2018 года в аппа-
рат представителя обратились 
5 воспитателя детского сада 
«Улыбка» с просьбой оказать 
содействие в решении их во-
проса. Дело в том, что они за-
щитили квалификационную ка-
тегорию (первую), однако им не 
платили по этой категории. Нам 
пришлось обратиться к заведу-
ющей и бухгалтеру данной пер-
вички, а также к главному бух-
галтеру аппарата ДОУ. 
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В результате воспитателям 
произвели оплату с перерасче-
том за 1 категорию, тем самым 
конфликт был исчерпан.

 -Что Вы скажете о работе 
Координационных советов?

 -Постепенно в районе, в це-
лом, активизируется работа 
Координационных советов, им 
оказывается методическая и 
практическая помощь.

С сентября по декабрь про-
шлого года были проведены 
первые организационные засе-
дания Коордиционных советов 
по 10 направлениям: по право-
защитной работе, социальному 
партнерству и трудовых отноше-
ний, по уставной работе, охране 
труда, начислению заработной 
платы, по жилищно-комуналь-
ным вопросам, вопросам пенси-
онного обеспечения, молодежи 
и наставничества, а также по 
культурно-массовой и оздоро-
вительной работе. 

У каждого председателя Кор-
динационного совета имеется 
соответствующая документация 
о деятельности КС, однако го-
ворить о каких-либо успехах или 
конкретных делах рановато. Мы 
пока на пути становления этого 
важного звена структуры нашей 
организации. Если на местах 
профкомы, председатели ППО 
сумеют наладить работу упол-
номоченных первичек в соот-
ветствии задачами, которые пе-
ред ними поставлены, тогда их 
районным советам будет о чем 
говорить и что координировать. 
А пока, повторюсь, мы на пути 
развития деятельности уполно-
моченных и Координационных 
советов. 
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-Лайла, опишите, пожалуй-
ста, общую картину профсо-
юзной деятельности в ППО. 
Как налажена их работа на 
местах, доходит ли до них 
раздаточный материал? 

-Конечно, все, что мы получа-
ем от рессовета, мы раздаем, 
проверяем, как это использует-
ся в организациях.

В профсоюзных уголках нахо-
дится большая часть информа-
ции о первичной профсоюзной 
организации: список членов 
профсоюза, состав профкома, 
план работы, список членов 
ФСПУ, уполномоченных, соци-
альные паспорта, «Информа-
ционный вестник», газета «Мой 
профсоюз», журнал «Резонанс», 
нормативные документы и мно-
го другой информации. 

При материальной поддержке 
рессовета Профсоюза нам уда-
лось в течение года обновить 
информационные стенды во 
всех первичных организациях. 
Теперь большинство из них от-
вечает всем требованиям. 

Для обеспечения информаци-
онной связи внутри профсоюз-
ного движения представитель-
ство пользуется следующими 
средствами связи: мобильная 
телефонная связь, мессенджер 
WhatsApp, мессенджер Skype, 
а также электронная почта. У 
всех председателей профкомов 
имеются мобильные телефоны, 
райсоветом создан и ежегодно 
обновляется телефонный спра-
вочник. Телефонный справоч-
ник по электронной почте разо-
слан всем председателям ППО. 
Телефонная связь работает ис-
правно и активно используется 
председателями профкомов, 

а также членами профсоюза. 
Мессенджер WhatsApp райсо-
ветом используется для обмена 
мгновенным контентом и очень 
удобен в работе. 

Во всех образовательных уч-
реждениях района налажена 
и функционирует электрон-
ная почта. Создан справочник 
электронных адресов образо-
вательных учреждений, а так-
же председателей первичных 
профсоюзных организаций. Ос-
новной поток документооборо-
та осуществляется через элек-
тронную почту. На электронную 
почту представителя поступает 
для рассылки подготавливае-
мый республиканским Советом 
Профсоюза ежемесячно мето-
дический или информационный 
материал. 

Аппаратом представителя в 
районе и первичными профсо-
юзными организациями еже-
годно осуществляется подписка 
на газету «Мой профсоюз», про-
изведена подписка на 2019 год 
22 экземпляра.

Профсоюзные организации 
учреждений образования Сун-
женского района системати-
чески получают из республи-
канского Совета Профсоюза 
печатные методические изда-
ния, архивные издания. Кроме 
них, в библиотеках первичных 
профсоюзных организаций на 
почетном месте хранятся книги 
«Хронология борьбы и труда», 
книга об учителях – участниках 
Великой Отечественной войны, 
энциклопедия о народных и за-
служенных учителях, сборник 
стихов и литературных произ-
ведений победителей респу-
бликанского конкурса и другая 

полезная и интересная литера-
тура. 

Во всех первичных профсоюз-
ных организациях Сунженского 
района, согласно достигнутому 
соглашению между Министер-
ством образования и науки ЧР 
и республиканским Советом 
Профсоюза на сайте образо-
вательного учреждения созда-
ны и оформлены профсоюзные 
странички. Ведется фотоаль-
бом, в котором отражается ра-
бота ППО.

Также в ППО направлена ин-
струкция республиканского 
Совета Профсоюза по скачи-
ванию и установке «Профсо-
юзного приложения» на свои 
смартфоны. Это очень удобное 
и практичное электронное при-
ложение, позволяющее каждо-
му члену профсоюза получать 
оперативно информацию о де-
ятельности профсоюзных ор-
ганов, получать объявления и 
т.д. При желании каждый член 
профсоюза может задать инте-
ресующий его вопрос в любой 
отдел рессовета Профсоюза и 
оперативно получить на него 
ответ. 

Будем и в дальнейшем совер-
шенствовать работу в профсо-
юзных рядах образования. 

-Что бы Вы хотели еще до-
бавить?

-Так как это начало 2019 года, 
хотела бы поздравить всех на-
ших коллег – членов профсоюза 
– с Новым годом!!!

Пожелать крепкого здоровья, 
успехов!

-Спасибо, Лайла, удачи вам!
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ВНИКАЯ В 
 ТАИНСТВА НАУКИ…

аверное, мысль о том, что 
ей нравится профессия 
учителя, в душе Миланы 

зародилась и присутствовала с 
детских лет. Может не осознан-
но, а может и сознательно она 
хотела походить на своих педа-
гогов, которые давали ей зна-
ния, учили познавать окружаю-
щий мир, быть духовно богатой, 
нравственно воспитанной.

 Училась она прилежно. Да как 
можно было ей и другим детям 
относиться к учебе плохо, об-
учаясь в школе села Харачой 
Веденского района – родины 
известного заступника обижен-
ных и обездоленных – Зелимха-
на Харачоевского.

-Было бы стыдно, - говорит 
Милана. - Мы гордимся тем, что 
родились и живем на родине 
Зелимхана. Учителя нам много 
рассказывали о нем, о его по-
ступках в защиту бедных, о его 
храбрости и смелости.

Окончив 9 классов и желая 
воплотить свое желание в ре-
альность, Милана поступает в 
Грозненское педагогическое 

училище. Успешно завершив 
учебу, она решила дальше про-
должить образование и по-
ступила на заочное отделение 
Чеченского государственного 
университета, на факультет «Ге-
ография и геоэкология».

Трудовую деятельность Ми-
лана начала в коллективе СОШ 
№7 г.Грозный в качестве учите-
ля географии, где она с огром-
ным желанием стала вникать в 
таинства педагогической науки.

Как вспоминает Милана, в 
коллективе её приветствовали 

и как начинающего педагога 
окружили заботой и внимани-
ем. Прислушиваясь к советам 
опытных педагогов, путем по-
сещения уроков коллег, исполь-
зуя различную методическую 
литературу и стараясь каждый 
свой урок разнообразить и сде-
лать живым и интересным для 
учащихся, она постепенно ста-
ла чувствовать себя уверенней, 
освоилась, почувствовала себя 
учителем.

-Считаю, что многое в успехе 
молодого педагога зависит от 

Малика Абалаева

О

МОЛОДОМ

СПЕЦИАЛИСТЕ

Без сомнения то, что в педагогических коллективах учреждений об-
щего образования республики трудится много одаренных, методиче-
ски грамотных молодых педагогов, которые по зову души, осознанно 
однажды избрали для себя профессию учителя, и которая стала для 
них смыслом всей дальнейшей жизни, каждодневной необходимостью. 
В числе таких многочисленных молодых педагогов и Милана Сайд-Са-
лаховна Митиева, учитель географии СОШ №7 города Грозный. 

Н
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атмосферы, уюта и доброжела-
тельности коллег, которые тебя 
окружают, - говорит Милана. 

- Даже сегодня в лице дирек-
тора Ахмеда Альвиевича Ви-
саитова и его заместителей я 
почувствую поддержку, заботу 
о себе, внимание, что вдохнов-
ляет меня трудиться, а в начале 
трудовой деятельности тем бо-
лее, - делится она.

- Как сегодня помню свой пер-
вый самостоятельный урок. Для 
меня это было величайшим ис-
пытанием. Я тщательно готови-
лась к нему, но когда зашла в 
класс и увидела устремленные 
на меня детские глазенки, за-
была о своем поурочном плане, 
с чего я хотела начать урок. Но 
разговор с учащимися получил-
ся интересным. Я рассказала, 
как разнообразен природный 
мир в его познании, как богата 
наша республика своими при-
родными данными и геогра-
фическим разнообразием. При 
этом акцентировала внимание 
на том, что каждый человек 
должен знать историю своего 
народа, села, города и наряду с 
этим знать, где ты живешь, что 
тебя окружает. Мои волнения 
и неуверенность долго пресле-
довали меня, но они уходили на 
второй план, когда я оставалась 
наедине с учащимися, которые 
от меня ждали слов, доверя-
ли мне. Мне это нравилось, я 
гордилась тем, что могу увлечь 
учеников своими рассказами об 
окружающем нас мире.

Как рассказывает Милана, по-
степенно она стала осознавать, 
что от её умения преподнести и 
передать свои знания, во мно-
гом, зависит будущее каждого 

ребенка, его желание учиться, а 
потом и стать достойным чело-
веком. 

-Это заставляет меня с каж-
дым днем относиться к работе 
все с большим требованием к 
себе,  чувством ответственности 
за будущее вверенных мне уче-
ников.

Теперь, по истечении 10 лет 
педагогического труда, я ясно 
осознаю, что школа – это целая 
педагогическая наука, целост-
ная система, а от квалификации 
и мастерства учителя зависит 
весь успех и результат труда, - 
говорит Милана. 

Молодой педагог успешно ос-
ваивает и активно внедряет в 
практику своей работы совре-
менные образовательные тех-
нологии: развивающее и разно-
уровневое обучение. Стараясь 
заинтересовать учащихся пред-
метом, проводит по теме игро-
вые элементы, строит диалог с 
детьми на знания той или иной 
темы, внедряет здоровье сбере-
гающие и информационно-ком-
муникативные технологии, 

проводит диспуты, викторины, 
олимпиады.

Ставит и успешно реализует 
такие задачи, как развитие у 
учащихся самостоятельности и 
способности решать творческие 
вопросы, воспитывает береж-
ное отношение к природе, труду 
человека. Проводит экскурсии 
по ознакомлению с достопри-
мечательностями города, устра-
ивает заочные экскурсии по 
республике, раскрывая красоту 
родного края, знакомя с флорой 
и фауной.

Как говорят в коллективе, хотя 
Милана Сайд-Салаховна и счи-
тается молодым педагогом, но 
у неё можно многому научить-
ся не только начинающим учи-
телям, но и тем, кто уже имеет 
определенный стаж работы.

На её занятиях исключитель-
ная дисциплина и рабочий на-
строй. А учащиеся с удоволь-
ствием идут на её уроки.

-Я стараюсь быть в гуще со-
бытий, не бояться трудностей, 
а в педагогической деятельно-
сти – найти свой неповторимый 
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почерк, собственные решения 
проблем, - подчеркнула она, 
рассказывая о своей педагоги-
ческой практике. 

Милана Сайд-Салаховна – 
это целеустремленный педагог, 
учитель, отлично знающий свой 
предмет, прекрасно владею-
щий методикой преподавания, 
умелый организатор детского 
коллектива, активный обще-
ственник. Она исполнительна, 
ответственна, прислушивается 
и считается с мнением старших. 
Дети её любят, родители ува-
жают, и в коллективе она всем 
пришлась по душе. Ей мож-
но поручить и доверить любое 
дело и быть уверенным, что она 
не подведет.

-Вырабатывая в сознании де-

тей нравственные качества, Ми-
лана Сайд-Салаховна на лич-
ном примере показывает, каким 
должен быть человек, чтобы его 
уважали в обществе, любили 
друзья, почитали люди, ценили 
в обществе, – так отзываются о 
ней коллеги.

Наверное, не случайно и то, 
что члены профсоюза избрали 
Милану заместителем предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации, где она выполняет 
ответственную работу по про-
фсоюзной линии.

Мотивация сотрудников в чле-
ны профсоюза и ФСПУ, органи-
зация массовых мероприятий 
для членов профсоюза, инфор-
мирование членов профсоюза 
о целях и задачах Профсоюза, 

защита интересов и законных 
прав членов профсоюза, оказа-
ние им социальной поддержки – 
это не полный перечень вопро-
сов, которыми занимается как 
заместитель председателя ППО 
М.С-С Митиева.

Милана возглавляет Совет 
молодых педагогов Ленинско-
го района, где также проводит 
активную и целенаправленную 
работу.

М.С-С.Митиева в 2018 году 
стала обладателем гранта Гла-
вы Чеченской Республики.

С чем её от души и по-
здравляем! Желаем успе-
хов в дальнейшем труде 
по обучению и воспита-
нию подрастающего поко-
ления!
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СЛОВА, ЛЬЮЩИЕСЯ 
из души 

Не устаю удивляться бездонным позитивным нововведениям 
председателя рессовета Профсоюза образования Хизира Маго-
медовича Герзелиева.

Казалось бы, приняты все меры, направленные на повышение 
социального статуса учителя, улучшения его материального по-
ложения.

Сколько слов благодарности я услышала в свой адрес через 
действия профсоюза, и как это много значит для педагога, зани-
мающегося еще и профсоюзной деятельностью. 

Но кульминацией является универсальный проект «Диалог с 
учителем»!

Верю, этим проектом мы окрылим наших членов профсоюза на 
достижение почетной миссии учителя ВОСПИТАТЬ истинного па-
триота своей Родины, научить жить в реальных условиях».

М.Е. Магомаева, куратор, председатель ППО МБОУ «СОШ п. Долинский» 
Грозненского района

Уважаемый 

ХИЗИР МАГОМЕДОВИЧ!
Я получила журнал Вашей республиканской организации «Резо-

нанс». Большое спасибо, что Вы по-прежнему щедро делитесь сво-
им опытом, помогая им в работе.

От всей души желаю Вам дальнейшей успешной деятельности 
во благо образования и Профсоюза, здоровья, благополучия, про-
цветания!

А.И.Коокуева, председатель Калмыцкой республиканской организации Профсоюза
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Малика Абалаева  

“ГОД

СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ”

Среди профессиональных учебных заве-
дений республики одним из лучших по 
подготовке специалистов среднего звена, 
пожалуй, считается Грозненский гумани-
тарно-технический техникум.
Он является и одним из старейших про-
фессиональных учебных заведений респу-
блики.
 История возникновения техникума ухо-
дит к 1926 году, когда учебное заведение 
было образовано как школа Фабрично-за-
водское училище (ФЗУ) «Металлист» для 
подготовки квалифицированных рабочих 
по нескольким специальностям не только 
для местного тяжелого машиностроения, 
но и всего Советского Союза. 
Среди выпускников техникума есть Герои 
Социалистического труда и орденоносцы, 
люди, в прошлые годы стоявшие у станков 
фабрик, заводов и своими руками подни-
мавшие индустрию республики и страны. 
С годами несколько раз менялись статус и 
название образовательного учреждения. 

в настоящее время здесь 
готовят специалистов, вос-
требованных сегодняшней 

жизнью: как сварщик, техник по 
обслуживанию и ремонту радио-
электронной техники, банковское 
дело, социальный работник, эко-
номика и бухучет, право и органи-
зация социального обеспечения, 
мастер по обработке цифровой 
информации, младшая медсестра 
по уходу за больными.

-Это образовательный пла-

цдарм, обеспечивающий переход 
от принципа образования «на всю 
жизнь» к принципу «через всю 
жизнь», на котором создается 
новая система подготовки специ-
алистов, где студенты не толь-
ко вооружаются знаниями, но и 
формируется у них потребность 
в непрерывном самостоятельном 
овладении профессиональными 
умениями и навыками,- говорит 
директор техникума Амхад Мани-
евич Селимов.

 А.М. Селимов окончил Чечен-
ский государственный педаго-
гический институт и получил 
квалификацию «Учитель обще-
технических дисциплин и труда». 
Трудовую деятельность начал в 
1982 году с мастера производ-
ственного обучения в среднем 
профессиональном училище №3, 
впоследствие преобразованном в 
гуманитарный техникум. А с 2000 
года в должности руководителя 
возглавляет данный коллектив 

А

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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педагогов и студентов. 
Как отзываются о нем коллеги 

по труду, за время работы Амхад 
Маниевич показал себя твор-
чески подходящим к решению 
любого вопроса руководителем. 
Грамотный, высококвалифици-
рованный специалист, умелый 
администратор и заботливый на-
ставник. Он постоянно находится 
в творческом поиске. Высокий 
уровень владения им основами 
планирования и прогнозирования 
деятельности образовательного 
учреждения, личные организаци-
онно-административные качества 
позволили ему создать и апро-
бировать продуктивную модель 
управления образовательным 
процессом на основе принципов 
демократизации и гуманизации 
образования. 

Как руководитель Амхад Ма-
ниевич в коллективе создает 
благоприятную атмосферу и до-
брожелательную обстановку 
взаимопонимания, условия для 
творческого роста и развития 
педагогов и студентов, учитывая 
при этом личностные способности 
и увлечения каждого. Итогом это-
го является то, что в последние 
годы техникум занял призовые 
места в конкурсах «Учитель года», 
«Мастер года».

Результатом образцовой рабо-
ты техникума является также си-
стематическое участие студентов 
в фестивалях, конкурсах, смотрах, 
олимпиадах и спортивных сорев-
нованиях различных уровней. 

Благодаря усилиям А.М. Сели-
мова образовательное учрежде-
ние сегодня представляет собой 
педагогическую систему, объе-
диняющую учебно-методический, 
эстетический, производственный 
и физкультурный центры.

В техникуме созданы комфорт-

ные условия для обучения уча-
щихся и работы педагогов, фор-
мирующие физически здоровую, 
свободную, творчески мыслящую 
личность, способную к самоопре-
делению и саморазвитию. 

Из года в год улучшается ма-
териально-техническая состав-
ляющая техникума: имеется вы-
ход в Интернет, компьютерный 
класс, кабинеты оборудованы 
современной учебной мебелью, 
техническими средствами обуче-
ния. Это позволяет добиваться 
педагогам высоких результатов, 
показывающих положительную 
динамику: успеваемость учащих-
ся за последние три года – 100%, 
качество – доходит до 70%. 

Амхад Маниевич всю свою пе-
дагогическую деятельность ори-
ентирует на организацию методи-
ческой помощи преподавателю, 
на создание условий для внедре-
ния методических рекомендаций 
и приобщения преподавателей к 
поисковой, опытно-эксперимен-
тальной деятельности, на глубо-
кий анализ и практических ре-
зультатов, позволяющих создать 
серьезные научно-методические 
выводы. 

 В техникуме создана система 
воспитательной работы, которая 
позволяет добиваться достиже-
ния цели общего образования 
– формирования личности, спо-
собной реализовать творческий 
потенциал как в собственных 
интересах, так и в интересах об-
щества. Организационным коми-
тетом конкурса «100 лучших об-
разовательных учреждений СПО 
и НПО России» А. М. Селимов на-
гражден Почетным знаком «Ди-
ректор года» (2010г). 

 За высокие достижения обуча-
ющихся на Всероссийской олим-
пиаде профессионального ма-
стерства и Открытом чемпионате 
«WorldSkillsRussia-2014» Север-
ного Кавказа награжден Почет-
ной грамотой.

Амхад Маниевич – активный 
общественник, ведет большую 
работу с родителями и обще-
ственностью. Является депутатом 
Грозненской Городской Думы 
всех созывов, Постановлением 
Парламента Чеченской Респу-
блики награжден орденом «За 
развитие парламентаризма в Че-
ченской Республике», за активное 
участие в подготовке и проведе-
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нии выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
V созыва награждён Почетной 
грамотой.

 Парламентом Чеченской Респу-
блики ему объявлена благодар-
ность «За активное участие в под-
готовке и проведении выборов в 
Парламент Чеченской Республики 
II созыва». 

За личный вклад в укрепление 
партийной организации района и 
за активное участие в обществен-
но-политической жизни Чечен-
ской Республики, он награжден 
Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом «За активное 
участие в избирательной кампа-
нии по выборам Президента Рос-
сийской Федерации». 

Деятельность по защите прав 
человека отмечена медалью Ко-
митета «МИР». 

За добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие си-
стемы образования Чеченской 
Республики, творческое отноше-
ние к делу А.М. Селимов множе-
ство раз награждался грамотами 
Министерства образования Че-

ченской Республики. Награжден 
знаками отличия Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, нагрудным знаком 
«Почетный работник начального 
профессионального образования 
Российской Федерации». 

 За выдающийся вклад в разви-
тие и процветание города Гроз-
ный награжден медалью «Почет-
ный гражданин города Грозный».

 С пониманием того, что Про-
фсоюз является органом, где це-
ленаправленно и активно реша-
ются вопросы членов профсоюза, 
относится А.М. Селимов к нали-
чию в коллективе первичной про-
фсоюзной организации. 

Возглавляет ППО Лиана Хачу-
каева. Хотя она молодой лидер 
профсоюзного движения, но за 
короткое время сумела донести 
до педагогических работников 
цель и значение профсоюза по 
защите социально-экономиче-
ских прав, охране труда и закон-
ных интересов преподавателей 
и студентов, организации досуга 
членов профсоюза. Численность 
первичной профсоюзной органи-
зации составляет около 40 ра-

ботников, но активная работа по 
вовлечению преподавателей и 
студентов в профессиональный 
союз продолжается. 

Всю работу профсоюзный коми-
тет строит на принципах социаль-
ного партнерства и сотрудниче-
ства с администрацией техникума, 
а также на основе коллективного 
договора и соглашений.

– При формировании состава 
профсоюзного актива с самого 
начала мы исходили из принципа 
учёта структурных подразделе-
ний нашей организации, чтобы в 
состав профактива вошли наибо-
лее образованные, опытные, ак-
тивные педагоги и студенты,– го-
ворит Лиана.

Как отмечает она, директор тех-
никума и его заместители при раз-
работке нормативно-правовых 
актов, затрагивающих социаль-
но-трудовые права работников, 
учитывают мнение профсоюза. 
Профсоюз свободно высказыва-
ет свое мнение по соблюдению 
трудового законодательства в 
вопросах нормирования и оплаты 
труда, предоставления отпусков, 
установления материальных по-
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ощрений работникам, расста-
новки кадров. Под контролем 
профсоюза находятся вопросы 
соблюдения трудового законода-
тельства при приёме работника, 
переводе его на другую работу, 
увольнении, ведении трудовых 
книжек, режиме рабочего вре-
мени, по организации досуговых 
мероприятий.

– Главным и основополагаю-
щим стержнем в работе нашей 
первичной профсоюзной органи-
зации, с целью привлечения в её 
состав большего количества чле-
нов профсоюза, является четко 
выстроенная система информи-
рования работников образова-
тельного учреждения о профсою-
зе,– говорит Лиана Хачукаева.

– Когда видны результаты ра-
боты, люди обретают веру в ор-
ганизацию, потому что только ин-
формированный, знающий свои 
права, грамотный человек может 
отстаивать личные интересы. Это 
делает саму организацию силь-
ной и действенной. Успех в ин-
формационной работе зависит от 
правильного использования соб-
ственных возможностей. 

Для этого профкомом задей-
ствовано много ресурсов: это 
помещенный на видном месте и 
системно обновляющийся «Ин-
формационный вестник», под-
шивки профсоюзных газет и жур-
налов, просмотр и обсуждение 
телепередачи «Вестник Профсо-
юза образования», рассылка но-
востей в Профсоюзе и образова-
нии. 

– Мы осознаем, что истинная 
цена информационного вопроса 
– мотивированное профсоюзное 
членство и привлечение новых 
людей, а по большому счёту рост 
авторитета и влияние профсоюза 
в обществе, - подчеркнула Лиа-
на.

Информирование членов про-
фсоюза в техникуме проходит 
также на профсоюзных собрани-
ях, заседаниях профкома, сове-
щаниях при директоре и в личных 
беседах. 

Большую помощь в информи-
ровании членов профсоюза ока-
зывают «Методические пособия» 
по различным вопросам профсо-
юзной и правовой работы, кото-
рые издаёт и рассылает в пер-

вичные организации рессовет 
Профсоюза. 

В профсоюзном уголке, кото-
рый расположен в фойе здания, 
члены коллектива знакомятся со 
сведениями о работе вышесто-
ящих органов Профсоюза, при-
нимаемыми ими решениями по 
всем основным направлениям 
деятельности, с содержанием 
работы первичной профсоюзной 
организации. 

– Мы в своей деятельности 
стараемся донести до каждого 
эффективную работу первич-
ной профсоюзной организации 
по защите социально-трудовых 
прав, оказанию правовой помо-
щи членам профсоюза, контролю 
за соблюдением работодателем 
трудового законодательства и 
нормативно-правовых актов, - 
подчеркнула Лиана Хачукаева. 

Всему коллективу техникума 
во главе с А.М. Селимовым, про-
фсоюзной организации в насту-
пившем году желаем успехов и 
выражаем надежду, что числен-
ность первичной профсоюзной 
организации в скором значи-
тельно увеличится.
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САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЕ!

Дэти Сулумова

«СВЕТЛЯЧОК»

ИЗ

БАЛАНСУ

Как бы ни спорили люди о важности и нужности садика,он являет-
ся незаменимым этапом в жизни маленького гражданина. Ведь до-
школьное детство — это очень значимый этап в жизни человека, по-
тому что все азы, все основы закладываются именно в дошкольном 
возрасте. И просто необходимо, чтобы он проходил в уютной атмос-
фере, с большим количеством настоящих детских сказок и празд-
ников, с доброй внимательной воспитательницей. Тогда маленький 
ребёнок научится быть терпеливым, усидчивым, внимательным, 
творческим.
Каждый ребенок уникален. В нем живет и талантливый художник, и 
пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт 
для красоты и добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость.
Атмосфера в детском саду «Светлячок» из села Балансу Ножай-Юр-
товского района отвечает каждому слову из высказывания извест-
ного советского педагога, писателя, автора около 30 книг и свыше 
500 статей, посвящённых воспитанию и обучению молодёжи, В. А. 
Сухомлинского «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества».

Дети —
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етский сад «Светлячок» 
функционирует с июня 
2015 года. Учредителем 

является Ножай-Юртовский му-
ниципальный район в лице отде-
ла дошкольных учреждений это-
го района. Это первый детский 
сад в истории села, чему очень 
рады особенно родители, чьи 
дети получили возможность вос-
питываться в садике общераз-
вивающего вида, а сами – воз-
можность выйти на работу или 
заняться другими делами. 

Весь дружный коллектив 
«Светлячка» во главе с заведую-
щей – спокойной, строгой, подтя-
нутой женщиной Малхазни Анди-
евной Дадаевой – за прекрасные 
условия, предоставленные им 
для доброкачественной воспита-
тельной деятельности, искренне 
благодарны руководству ЧР в 
лице Главы Р.А.Кадырова, по-
мощнику Главы ЧР по ДО З.А.Ка-
дыровой, председателю КПДО 
А.С. Джунаидову, начальнику МУ 
ОДУ Ножай-Юртовского района 
В.Г. Болатмирзаеву и предста-
вителю Чеченской республикан-
ской организации Профсоюза 
образования Э.Э.Байхаджиеву, 
который всегда на защите прав 
человека труда.

Коллектив ДОУ выражает осо-
бую благодарность работникам 
КП ДО ЧР за методическую по-
мощь в организации учебно-вос-
питательного процесса, дело-
производства, что позволило 
учреждению достойно пройти 
балльную систему оценки.

«Заведующая детским садом 
должна быть серьёзной, но ни в 
коем случае не скучной. Улыб-
ка, шутка, юмор зачастую могут 
принести несравненно большие 
плоды, чем самое серьёзное 
замечание, самое глубокомыс-

Д
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ленное изречение». Эти слова в 
полной мере относятся к добро-
му, чуткому и мудрому педагогу, 
по-настоящему любящему свою 
профессию – Малхазни Андиев-
не.

Свой рабочий день она всегда 
начинает с утреннего обхода. 
По детскому саду идет хозяйка, 
она видит всё: какой порядок в 
приемной комнате, как готов к 
утреннему приёму воспитатель, 
что приготовлено и разложено 
для детей, чем заняты сами дети. 
От её взгляда не ускользает ни-
чего – от порядка в помещениях 
до внешнего вида сотрудников. 

В грамотном руководителе 
гармонично сочетаются разные 
профессии: учитель, методист, 
наставник, психолог, менед-
жер, экономист, хозяйственник… 
Именно такой заведующей и яв-
ляется она.

-Я считаю, что руководителю 
надо донести до каждого педа-
гога мысль о необходимости по-
вышать свой профессиональный 
уровень, что, только объединив 
усилия всех педагогов, можно 
достичь цели. Не люблю, когда 
люди не слышат друг друга. Не 
люблю безответственность, чёр-
ствость. Я считаю, что руководи-
тель должен работать со своими 
сотрудниками на доверии и на 
добрых отношениях. «Доброта, 
умение сопереживать, умение 
идти на компромисс очень по-
могают в работе, а, впрочем, как 
и в жизни», - говорит Малхазни 
Андиевна.

М.А.Дадаева имеет высшее 
филологическое образование, в 
данное время получает второе 
высшее – учится на факультете 
«госуправление» в ЧГУ. В самое 
тяжелое для республики время 
работала главой Балансуйско-

го сельского поселения (2001 
– 2009). Кстати, Малхазни Анди-
евна Дадаева в 2007 году Р.А.Ка-
дыровым награждена Почетной 
грамотой и именными часами 
А.А.Кадырова, а еще раньше, в 
2001 году, награждена Грамо-
той президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным. 

Вот такой серьезный руково-
дитель у «Светлячка»! Да и судь-
ба нелегкой была: в 27 лет она 
осталась с тремя детьми на ру-
ках. Приложила все усилия для 
открытия детского сада в селе, 
так как будущее республики 
Малхазни видит в качественном 
образовании подрастающего 
поколения, основы которого за-
кладываются в детском саду. 

Наконец-то сбылась мечта! 
Весь коллектив детского сада – 
в составе 36 человек – молодой, 
работает с большим энтузиаз-
мом, многие начали свою трудо-
вую деятельность именно в этом 
саду. Средний возраст педаго-
гов 22-25 лет, стаж работы 2-4 
года. И лишь один педагог со 
стажем работы свыше 30-ти лет.

Детский сад рассчитан на 
60 мест. Фактически в сади-
ке 68 воспитанников. Ежегод-
ный контингент воспитанников 
формируется на основе соци-
ального заказа родителей. Пре-
имущественное право посту-
пления имеют категории лиц, 
установленные Законом и соот-
ветствующим распоряжением 
Учредителя. 

В детском саду функциониру-
ют группы, комплектующиеся в 
соответствии с современными 
психолого-педагогическими и 
медицинскими рекомендация-
ми, как по одновозрастному, так 
и по разновозрастному принци-
пу: младшего, среднего, стар-

шего возраста, логопедические. 
Количество групп зависит от по-
требностей граждан

В данное время в учреждении 
три группы: 2-я младшая, сред-
няя, старшая.

Детский сад работает по ООП 
(основная образовательная 
программа), составленной соот-
ветственно примерной основной 
образовательной программе 
дошкольного образования (одо-
брена Федеральным учебно-ме-
тодическим объединением по 
общему образованию, прото-
кол от 20.05.2015 №2/15), об-
разовательной программе «От 
рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой.

В МБДОУ обеспечивается по-
строение целостного педагоги-
ческого процесса, направленно-
го на полноценное, всестороннее 
развитие ребенка – физическое, 
социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, худо-
жественно-эстетическое – во 
взаимосвязи.

Учреждение осуществляет об-
учение, воспитание в интере-
сах личности, общества, госу-
дарства, обеспечивает охрану 
жизни и укрепление здоровья, 
создает благоприятные условия 
для разностороннего развития 
личности, в том числе возмож-
ность удовлетворения потребно-
сти ребенка в самообразовании 
и получении дополнительного 
образования. 

Обозначены задачи по органи-
зации досуга детей и примерный 
перечень развлечений и празд-
ников для каждой возрастной 
группы с учетом специфики на-
циональных, социокультурных 
и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная 
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деятельность. При планировании 
досуга учитывается время года, 
грядущие события, праздни-
ки, актуальные интересы детей. 
Ярко, красочно, с большой вы-
думкой и творческим подходом 
к подготовке и проведению про-
ходят праздники «Новый год», 
«8-е Марта», «День дошкольно-
го работника», «День открытых 
дверей», «День здоровья, «День 
Земли», «День защитника Отече-
ства», «Золотая осень в горах», 
театрализованные представ-
ления, инсценировки сказок и 
др. (больше можете посмотреть 
на их странице в инстаграме              
@mbdou_svetliyachok).

В 2018 – 2019 учебном году в 
садике будет 4-й выпуск. Подго-
товка к выпуску идет в течение 
года: посещение выпускника-
ми праздника «День знаний» в       
МБДОУ «СОШ им.Р.Байхаджие-
ва с.Балансу», посещение вос-
питателями уроков в начальном 
звене, совместные с педагогами 
школы семинары, педсоветы, 
открытые мероприятия, участие 
учащихся школы в мероприя-
тиях ДОУ, работа с родителями 
выпускников. Преемственность 
детского сада и школы предпо-
лагает взаимосвязь содержания 
воспитательно-образовательной 
работы и методов ее осущест-
вления. Правильное дошкольное 
воспитание поднимает школу 
на более высокую ступень. Кол-
лектив детского сада выража-
ет благодарность коллективу      
МБДОУ «СОШ им. Р.Байхаджие-
ва с.Балансу» за сотрудничество.

Правильный распорядок дня 
– это рациональная продолжи-
тельность и разумное чередо-
вание различных видов деятель-
ности и отдыха детей в течение 
суток. Режим дня в ДОУ состав-
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лен с расчетом на 12-часовое 
пребывание ребенка в детском 
саду. В режиме дня указана 
общая длительность занятий, 
включая перерывы между их 
различными видами. Педагог са-
мостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максималь-
но допустимую санитарно-эпи-
демиологическими правилами 
и нормативами нагрузку. В те-
плое время года часть занятий 
проводится на участке во время 
прогулки. В середине занятий 
статического характера прово-
дятся физкультминутки, занятия 
по дополнительному образова-
нию (духовно-нравственное вос-
питание). Важно, чтобы каждый 
ребенок чувствовал себя в дет-
ском саду комфортно, безопас-
но; знал, что его здесь любят, о 
нем позаботятся. Повышенное 
внимание уделяется детям в пе-
риод адаптации к детскому саду.

В детском саду установлено 
четырехразовое питание детей. 
Администрация ДОУ, медсестра 
контролируют качество питания 
(разнообразие), кулинарную об-
работку, витаминизацию блюд, 
закладку продуктов питания, 
выход блюд, вкусовые качества 
пищи, санитарное состояние пи-
щеблока, правильность хране-
ния, соблюдение сроков реали-
зации продуктов.

Профсоюзная организация 
ДОУ участвовала в республикан-
ском конкурсе «Лучший профсо-
юзный информационный уголок». 
Заняла почетное 2-е место.

С первого месяца функцио-
нирования учреждения здесь 
сформирована ППО. Председа-
телем первичной профсоюзной 
организации является Масра 
Хасайевна Абдуразакова. 
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В детском саду 36 
работников, все яв-
ляются членами про-
фсоюза. Профсоюз-
ная работа хорошо 
поставлена. Мето-
дическую помощь в 
работе профсоюза 
можно всегда полу-
чить от представите-
лей и специалистов райсовета 
Профсоюза Ножай-Юртовского 
района: Э.Байхаджиева, М. Чан-
каева, М. Алисханова, а также 
рессовета Профсоюза ЧР – Д.
Герзелиева, М. Исраилова, У. 
Ильясова, Р. Дидиевой. 

Уполномоченные по разным 
направлениям нашей ППО были 
на семинарах в Серноводске: 
методически грамотно орга-
низованное профсоюзное обу-
чение, встречи с интересными 
людьми, полноценный отдых 
дали новый импульс к творче-
ской работе на местах.

Пять уполномоченных рабо-
тают по 10-ти направлениям: 
Э.Т-А. Байгераева – уполномо-

ченный по вопросам социаль-
ного партнерства и регулиро-
вания трудовых отношений, по 
труду и заработной плате; Л.М. 
Байгераева – уполномоченный 
по культурно-массовой и оздо-
ровительной работе, по орга-
низационно-массовой и устав-
ной работе; Элшби Аббасович 
Сейтханов – уполномоченный 
по охране труда, по делам  мо-
лодежи и наставничества; Жа-
радат Ахрановна Геримсул-
танова – уполномоченный по 
правозащитной работе, по жи-
лищно-бытовым вопросам; Ма-
сра Хасайевна Абдуразакова 
– уполномоченный по информа-
ционной работе и обеспечению 

гласности профсоюзной 
деятельности, по во-
просам пенсионного и 
социального обеспече-
ния.

В коллективе склады-
ваются определенные 
традиции проведения 
праздников, знамена-
тельных дат под деви-

зом «Мы вместе!»
Здесь действительно собрал-

ся коллектив, который считает 
основанием своей профессии 
любовь к детям, высокую ответ-
ственность, взаимоуважение и 
доверие. Это педагоги, психо-
логи, воспитатели. 

Назовем просто их имена: Ма-
сра, Рукият, Милана, Аминат, 
Анжела, Товрат, Таиса, Рази-
та, Жарадат, Хеди, Иман, Лин-
да, Эльмира и другие. Спасибо 
всем!

Хочется пожелать всем тер-
пения, неисчерпаемых запасов 
добра и любви. Ведь они дела-
ют благородное дело – растят 
наше будущее!

Сколько нужно ласки и заботы,

Чтоб помочь и каждого понять!

Благодарна и трудна работа –

Ежедневно маму заменять!
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Лиза, 
не уходи…

Дэти Сулумова
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ы все когда-то те-
ряли в жизни: кто-
то – дружбу, кто-то 

– очень хорошие, добрые прия-
тельские отношения, а кто-то – и 
любовь ... Редко кому так повез-
ло, чтобы одна – и на всю жизнь!.. 
Многим приходилось расста-
ваться. По самым разным причи-
нам – по серьезным и не очень 
... По причине обстоятельств или 
– угасания чувств...

Или решили расстаться, потому 
что разочаровались, потому, что 
однажды не сумели простить и 
понять ...» 

Нет-нет, это все не про нас, 
но, вспоминая эти слова, я не-
вольно  очутилась в дале-
ких восьмидесятых… 

Жаркий летний день. Прохлад-
ный подземный переход на пло-
щади «Минутка» в Грозном. В 
центре круга под открытым не-
бом – «окаменевший» молодой 
человек в белоснежной рубашке, 
в темных очках и с тросточкой в 
дрожащей руке…

Буквально несколько лет назад 
он и предположить не мог, что 
станет таким… и на всю жизнь…

Когда мы с ним познакомились, 
голубоглазый Умар был весь 
сияющий, веселый, с хорошим 
юмором, часто говорил: «Люблю 
жизнь за то, что в ней красивые 
и хорошие девушки!» 

Умар недавно окончил школу, 
поступил в техникум на заочное 
отделение. 

Мать растила их с братом без 
отца. И, к счастью, – порядоч-
ные, послушные. Особенно они 
слушались дядю, который был 
для них идеалом, образцом на-
стоящих мужчин. Он приучал их к 
нравственности и труду, застав-
лял доводить начатое дело до 
конца и добиваться положитель-

ных результатов. В этом то за ко-
роткое время не раз убеждалась 
и я!

Восход летом ранний. От при-
косновения солнечных лучей 
пробуждается природа: весело 
щебечут птицы, листья развора-
чивает к солнцу свои ладони, ра-
достно порхают яркие бабочки. 
Плоды покрываются румянцем 
от соприкосновения с теплыми и 
ласковыми лучами. И все расте-
ния питаются земными соками, 
набирают силу, поднимаются к 
солнцу. К середине дня солнце 
зависает в зените, воздух раска-
ляется, а к вечеру жара спадает. 
Солнышко устало уходит, усту-
пая место раннему месяцу. Они 
некоторое время видны на небе 
одновременно. Затем к меся-
цу постепенно присоединяются 
первые звезды, небо становится 
темнее, глубже. Легкий ветерок 
убаюкивает листву до завтраш-
него рассвета…

Конечно, я об этом знала, но 
никогда мне не удавалось так 
спокойно наблюдать за подоб-
ными чудесами природы, как в 
то лето, причем так наслаждаясь 
и получая неописуемое душев-
ное удовольствие…

Я, как и многие абитуриенты, 
мечтающие стать студентами од-
ного из вузов Советского Союза, 
проходила подготовительные 
курсы для поступления на базе 
школы №22 города Грозный. А 
проживали мы все – одни девоч-
ки – за «Минуткой» – в здании 
школы-интерната для глухоне-
мых детей, которые разъехались 
по домам на летние каникулы. 

Оказывается, у них там был и 
свой огород, и небольшой сад, а 
в саду – те самые беседки, где 
мы до глубокой ночи, а иногда 
и до утра, наедине с природой, 

учили, готовились к вступитель-
ным экзаменам. 

И вновь с лучами утреннего 
солнца встречали новый день, 
день, от которого не знаешь, 
чего и ожидать: счастье, несча-
стье, радость иль печаль, новую 
встречу, а может – разлуку?.. 
Нет!..

В тот день в переполненном 
трамвае №5, в котором некуда 
было ставить вторую ногу, мы 
впервые встретились с Умаром.

Я рядом стоящей русской жен-
щине передала на компостер 
два билета. Она вышла на сво-
ей остановке и вскоре наши с 
Хавой билеты протягивает мне 
молодой человек с ослепитель-
но белоснежной улыбкой, скорее 
подходящей девушке, чем пар-
ню. Только хотела взять, а он, 
молча, еще продолжая улыбать-
ся, отвел руку назад и аккуратно 
положил наши билетики себе в 
нагрудной карманчик. Мы с под-
ружкой переглянулись и немыми 
взглядами обе сказали: «Что за 
ненормальный?!» 

А мы то еще и вредненькие! 
Чтобы не оправдать его надеж-
ды – в смысле – немного поиз-
деваться над нами – мы решили 
обойтись без демонстрации на-
ших возмущений:

-Пусть оставит билеты себе, 
тем более, нам скоро выходить!

Вышли, под ручку с Хавой пе-
решли дорогу и направились к 
месту проживания.

-Как мы его?! – радуется наше-
му «героизму» Хава. 

-Теперь будет ехать дальше со 
своими драгоценными трехко-
пеечными билетами! – говорю я.

-Девочки-и-и, вы эти имеете в 
виду? - обгоняет нас тот самый 
«наглый пассажир», веером ма-
хая нашими билетами.

«М
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Мы замерли, обдумывая ответ-
ный «выстрел»… но сколько ни 
думай, ничего не оставалось – 
как всем хором, довольно гром-
ко, рассмеяться!!! Так и получи-
лось… Все трое… одновременно…

Когда мы «пришли в себя», он 
говорит:

-Я – Умар, скажите, как вас зо-
вут и где вы учитесь?

- Умар – красивое имя, живите 
долго и счастливо! Мы нигде не 
учимся, и боимся, что никуда и 
не поступим, если будем тратить 
время на разные знакомства. У 
нас другие цели, так что, идите 
своей дорогой! - постаралась я 
объяснить ему коротко и серьез-
но.

-Понял. Ушел. Такой поступок 
достоин уважения, - высоко оце-
нили мы с Хавой его культурный 

уход! Но, оказывается, поспеши-
ли с выводом!

На второй день с утра выходим 
за ворота – «охрана» уже стоит! 
Та же наглая улыбка – издева-
тельская. Только рубашка дру-
гая…

-Хава, ни за что не говори ему 
наши имена! – прошептала я 
тихо. 

Вроде бы – тихо. Но Умар нас 
быстро догнал и говорит:

-Так, значит, ее звать Хава, а 
тебя?

К своим вчерашним словам 
мне нечего было добавить, да и 
не хотела продолжения диало-
га: я осознанно решила просто 
игнорировать его и все, что он 
говорит.

Он сел в тот же трамвай, что и 
мы, преследовал нас от останов-

ки до школы, и быстрыми шага-
ми покинул школьный двор. Но, 
сказав свое слово:

- Я – не Умар, если я до вечера 
не узнаю твое имя и не будет в 
моих руках твоя фотография!

-Смотри, не переоценивай себя, 
еще чего? Дарить фото – неиз-
вестно кому! – сильно разозлила 
меня его самоуверенность.

После занятий мы с Хавой, как 
обычно, сели в наш трамвай №5 
– едем. Не успели проехать и две 
остановки, как на мои ноги в от-
крытых босоножках посыпалось 
что-то непонятное… Я непроиз-
вольно, и так некрасиво закри-
чала:

- А-ай, мои ноги!
-Лиза! Лиза, что с тобой? – от-

куда ни возьмись, нарисовался 
легендарный Умар!
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Когда я уже поняла в чем дело, 
а это оказывается, моей сосед-
ки-пассажирки порвался па-
кетик с сахарным песком, и он 
струился на мои ноги, до меня 
начал доходить голос Умара, ко-
торый без труда произносил мое 
имя…

-Лиза, что с тобой? Тебе плохо? 
У тебя кошелек стащили?

Я посмотрела на Хаву… Она, 
качая головой, повторяет:

-Честное слово, это не я! Я не 
говорила. Ты веришь? 

-Конечно, верю! Ладно, в конце 
концов, мое имя – это не госу-
дарственная тайна же!

Со своими липкими ногами я 
поспешила к кранику во двор ин-
терната, чтобы смыть сахар.

-Тебе не идет чрезмерная гор-
дость, постарайся быть попроще! 
Примерно вот так, как на этой 
фотографии, - делится со мной 
моей же фотографией «всемогу-
щий папарацци» Умар. 

Чтобы сдержать свое утрен-
нее обещание, оказывается, он 
специально пригласил фотогра-
фа в школу, где проходили наши 
занятия, и на фото запечатлены 
мы на переменке.

Взяла – смотрю… «редкое про-
изведение искусства»! Рот – до 
ушей, глаза – полузакрыты, с 
прической – неизвестно что?!.. 
Главное – такая довольная, 
словно на съемочной площадке 
репетирую свою главную роль в 
кинокомедии…. 

Проиграла! В моей голове за 
доли секунды пронесся целый 
букет вопросов: «Что же он за 
человек? Опасный? Смелый? Ху-
лиган или серьезный?» Я оста-
лась без слов!.. 

Но слава Богу, что мы наделены 
способностью иногда и в немом 
состоянии принимать единствен-

но верное решение, служащее 
ключом от двери с выходом из 
тупика на «свежий воздух»! 

Я мигом перевоплотилась в 
хорошую, послушную, скромную 
девушку, которая дала Умару яс-
ные ответы на все его интересу-
ющие вопросы – кто я, откуда… 

Правда, с одним «НО» – взяв с 
него слово: не беспокоить пока 
не решится вопрос с поступлени-
ем, а для продолжения диалога 
встретиться ровно через месяц. 

Согласился! Только потом, 
когда я узнала какой он тейпы 
представитель, поняла, что это 
была моей маленькой победой 
над «ч1инхо», который по леген-
де укротил даже «шайтана». 

Умар сдержал свое слово! 
Ровно через месяц он со своим 
другом приезжает в незнакомое 
село, и первую остановку в поис-
ках адресата делает у наших во-
рот. Случайно! 

-Добрый день, тетя! Не скаже-
те, где нам найти Лизу…

Мама ответила, что еще не 
вернулась с работы из школы. 
Они поняли, куда попали, и ми-
гом исчезли даже с этой улицы. 
А школу нашли без труда.

При встрече Умар представил 
мне своего друга, который поче-
му-то подозрительно улыбался. 
Немного посмеявшись, объясни-
ли и причину – встреча с «тещей», 
как они выразились с юмором.

Мама-то приняла их за моих 
одноклассников.

Кстати, с моим поступлением в 
том году не получилось в связи 
с сердечным приступом у мамы. 
Год проработала в школе. По-
сле нескольких встреч Умар уже 
стал строить планы насчет наше-
го общего будущего: «Работу мы 
тебе найдем и в городской шко-
ле, поступишь в свой универси-

тет на заочное отделение…» 
Но военкомат оказался на 

моей стороне – на следующую 
встречу Умар приехал с повест-
кой в армию. 

Теплые письма, поздравитель-
ные открытки – вот и прошли два 
года службы в ГДР.

Для его матери, бесспорно, они 
казались долгими, но для меня, 
честно, – не очень! Потому что 
все время была чем-то занята: 
работа, подготовка к поступле-
нию. И к его приезду я уже учи-
лась на втором курсе. 

Шла пара польского языка, 
учим, повторяем: рaździernik,l 
istopad (октябрь, ноябрь)… Вдруг 
открывается дверь, и, войдя в 
нашу аудиторию, отчеканил ши-
рокий шаг, в блестяще черных са-
погах, в хорошо сидящей форме 
с аксельбантом, еще какими-то 
значками, голубоглазый стар-
шина. Снял фуражку со светло-
волосой головы, и, изображая ту 
лучезарную улыбку, глядя прямо 
на преподавателя, словно стар-
шему по званию, произнес: 

- Разрешите обратиться! Изви-
ните, что так ворвался, я этого 
дня ждал два года… Можно вон 
ту хулиганку?!
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Я, которую на курсе все на-
зывали артисткой, непоседой, 
честно, некоторые – и хулиган-
кой, как он выразился, момен-
тально вся залилась краской. 
Глазами я все видела, но плохо 
соображала и ничего не слыша-
ла. Мне казалось, что я сплю, и 
это все происходит во сне. 

Встряхнув головой, включи-
ла подобие мозгов, и быстро 
направилась к выходу: больше 
всего мне хотелось убежать от 
взглядов однокурсников. Да и 
перед преподавателем было не-
удобно. 

В коридоре стоял маленький 
чемоданчик с наклеечками: 
действительно с дороги! Я сра-
зу же ему сделала своего рода 
замечание, мол, стоило бы сна-
чала увидеться с матерью.

Поговорили минут пять, дого-
ворились о встрече на следую-
щий день после занятий. А пе-
ред уходом он подарил для всей 
моей группы те модные накле-
ечки из ГДР. 

День за днем, встреча за 
встречей – мы привыкли друг 
к другу, словно с детства рос-
ли вместе. Умар подружился со 
всеми моими подружками, кото-
рые отзывались о нем только с 
восхищеньем: 

-Какой он интересный, общи-
тельный, добрый, тебе повезло 
с ним, ради тебя поменял свою 
профессию, устроился в твои 
«любимые» правоохранитель-
ные органы, и форма милицей-
ская ему так идет…

-Стоп! Еще сглазите, девочки, 
- все шутила я.

И дошутилась… Видно, не 
судьба, как говорится! А все шло 
так гладко, красиво, казалось 
ничего не должно помешать 
счастью, которое – вот оно, вот 

в руках!
При каждой встрече у Умара 

не было другой темы, как по-
вторять:

-Лиза, переведись на заочное 
отделение, моя мама ждет – 
не дождется того дня, когда в 
доме ей будет с кем пообщать-
ся, а то надоело, говорит, одна 
да одна. Своей дочери у нее не 
было, очень надеюсь, что ты ей 
ее заменишь. Да и болеет она 
у меня часто. Соглашайся… Ха-
рактеры, правда, у вас у обеих 
– не золотые, но одинаковые, 
и я чувствую, что вы подружи-
тесь. Моя мама тоже – прямая, 
честная и с доброй душой – где 
надо…

А с мамой его нам так и не 
суждено было подружиться: я 
твердо решила, пока не закончу 
университет, и  думать не буду о 
семейной жизни.

 А Умара, который, с одной 
стороны – старался исполнить 
желание матери, с другой – не 
осмеливался ослушаться и ува-
жаемого дядю, я хорошо пони-
мала…

Но, все же, мы расстались…
Он с болью воспринял мое 

«упрямство», и, прощаясь, ска-
зал:

- Конечно, каждый из нас пой-
дет по пути, предначертанному 
нам Всевышнем, но я знаю, что 
я не буду счастлив без тебя…

И чутье его не обмануло. Ко-
нечно, не считаю, что это связа-
но со мной, просто так сложи-
лись обстоятельства. 

Не стоило особого труда его 
дяде поспешно женить своего 
любимого племянника Умара 
на дочери своего друга. Пород-
нились! 

Да и мать уже спокойна за 
судьбу сына. Мечтала о внуке 

– сбылась и эта мечта! Жизнь 
текла, как во многих семьях: 
женщины заняты домом, вос-
питанием детей, а Умар кормил 
семью, продолжая работать 
там же. 

Но беда не стучит в двери 
– она врывается в жизнь без 
спроса, не объясняя, за что и по-
чему. Она сбивает с ног, лишает 
способности думать и чувство-
вать. Чтобы справиться с фа-
тальными изменениями, нельзя 
сдаваться, нужно запастись му-
жеством и безграничной силой 
духа, как это и сделал Умар.

Не было средств связи, и се-
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мья Умара не сразу узнала о 
трагедии той «черной ночи», но 
весь отдел милиции был   потря-
сен страшной аварией с Ума-
ром.  Во время ночного дежур-
ства, объезжая на мотоцикле 
участки, за которые они несли 
ответственность, его сбил про-
езжающий мимо автомобиль, и 
протащил вместе с мотоциклом 
несколько сотен метров. 

С места аварии Умара в край-
не тяжелом состоянии достави-
ли в реанимацию в больницу в 
Грозный, затем – в Москву, где 
он находился в глубокой коме 
почти полтора месяца – 45 дней 

борьбы за жизнь и обезнадежи-
вающий диагноз врачей: «Ни на 
что не надейтесь и готовьтесь к 
худшему!» 

Но по воле Всевышнего прои-
зошло настоящее чудо – он при-
шел в сознание!

За полтора года он прошел 
путь от палаты реанимации до 
возвращения к активной жизни. 

Сегодня Умар искренне благо-
дарен Всевышнему, что сохра-
нил ему жизнь, что он может хо-
дить, пусть с тросточкой, пусть 
медленно, но ходит!!!

 И в тот летний день мы с под-
ружкой заметили этого парня, 

еще когда спускались по сту-
пенькам: он не шел, а стоял. 
Оказывается, он нас узнал.  Мы 
прошли мимо него метров пять-
шесть, и он, не поворачиваясь к 
нам, просто крикнул вслед:

-Лиза, не уходи… я узнал тебя!
Мы резко развернулись и ти-

хонько подошли к нему.
-Я говорил тебе, что я не буду 

счастлив без тебя?!.. – из тако-
го же нагрудного карманчика, в 
который он тогда, в первый день 
нашего знакомства, положил 
трамвайные билетики, теперь 
достал и показал мне удостове-
рение «инвалида»…
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Учитель, задай вопрос...

-Как получить имуществен-
ный налоговый вычет при по-
купке жилья?

-Если вы купили жилье, то вы 
имеете право на имущественный 
вычет. Это означает, что государ-
ство вам может вернуть часть 
денег, а именно 13% от уплачен-
ной суммы за счет своих налого-
вых отчислений. Максимальная 
сумма расходов на новое строи-
тельство или приобретение жи-
лья –   2 000 000 рублей. Соот-
ветственно вернуть вам могут не 
более 260 000 рублей, т.е. 13% от 
той суммы. 

Данной мерой вы можете вос-
пользоваться несколько раз, 
пока общая сумма возврата не 
достигнет 260 000 руб. 

Для реализации данного пра-
ва необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
налоговую инспекцию по месту 

жительства, приложив необхо-
димые документы, перечень ко-
торых вам сообщат в налоговой 
инспекции.

-Работаю много лет учите-
лем начальных классов. Мне 
скоро выходить на льготную 
пенсию по выслуге лет – будут 
ли изменения в 2019 году?

-В связи с проведенной пенси-
онной реформой в РФ с 01.01. 
2019 г. вступили в силу изме-
нения, в том числе касающиеся 
стажа работы, дающего право на 
пенсию по выслуге лет для педа-
гогических работников, которая 
предполагает, что к 2023 году ми-
нимальный педагогический стаж 
должен быть не менее 30 лет. Но 
при этом законодатель предусмо-
трел так называемый период от-
срочки. В 2019 и 2020 годах будут 
действовать льготные условия по 

выходу на пенсию – предусмотре-
но оформление выплат на полго-
да раньше обозначенных сроков. 
Это значит, что в 2019 году по-
лучение пенсии будет отложено 
только на 6 месяцев, а в 2020 – 
на полтора года.

Например, если учитель в пер-
вом полугодии 2019 года будет 
иметь 25 лет педагогического 
стажа, то оформить пенсионные 
выплаты он сможет через 6 меся-
цев после даты выработки специ-
ального стажа (т.е. во втором 
полугодии 2019 года). Для тех, у 
кого необходимое количество лет 
выслуги будет достигнуто в 2023 
г. и позже, получение пенсии бу-
дет отложено уже на 5 лет.

-Я являюсь учителем химии, 
скажите, пожалуйста, у меня 
должен быть халат и другие 
СИЗ? 

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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-Для проведения своей работы 
учителю химии должен ежегод-
но выдаваться белый халат, это 
требования (п.п.3.34, 3.42-3.46 
Правила техники безопасности 
для кабинетов (лабораторий) 
химии общеобразовательных 
школ Министерства просвеще-
ния СССР (утв. Минпросвещения 
СССР от 10 июля 1987 г. № 127). 

Также лаборант кабинета хи-
мии (учитель) должен быть обе-
спечен халатом хлопчатобумаж-
ным или халатом из смешанных 
тканей, фартуком прорезинен-
ным с нагрудником, тапочками 
кожаными или ботинками кожа-
ными, перчатками резиновыми 
или перчатками с полимерным 
покрытием, очками защитными, 
полностью закрытыми (п.3.42 
Правила техники безопасности 
для кабинетов (лабораторий) хи-
мии общеобразовательных школ, 
утв. приказом Мипросвещения 
СССР от 19.07.1987 г. №127), 
п.37. Типовые нормы бесплат-
ной выдачи сертифицированных 
специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств инди-
видуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должно-
стей всех отраслей экономики, 
занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выпол-
няемых в особых температурных 
условиях или связанных с за-
грязнением (Приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 01.10.2008 
№541н).

-Выполняя свои обязанно-
сти уполномоченного по охра-
не труда в образовательном 
учреждении, в ходе очеред-
ной проверки в своей школе 

я обнаружил, что работники 
после проведения СОУТ не 
ознакомлены с результата-
ми проведения «Специальной 
оценки условий труда» явля-
ется ли это нарушением? 

-Да, является. Согласно абз.4, 
п.2, ст.4 ФЗ от 28.12.2013. 
№426-фз «О специальной оцен-
ке условий труда» все работни-
ки должны быть ознакомлены в 
письменной форме с результа-
тами проведения специальной 
оценки условий труда на их ра-
бочих местах.

-Я – повар в детском саду, 
при прошедшей проверке мне 
сделали предупреждение по 
поводу того, что на мне были 
ювелирные украшения, ска-
жите, пожалуйста, правильно 
ли это замечание?

-Согласно требованиям п.13.5 
СанПиН 2.4.5.2409-08, кухон-
ные работники при изготовлении 
блюд, кулинарных и кондитер-
ских изделий не должны носить 
ювелирные украшения и часы. 

Также нужно обратить внима-
ние на то, что работникам пище-
блока во время работы нельзя 
носить кольца, серьги, булав-
ками заколотую спецодежду (п. 
19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

-Я работаю учителем фи-
зической культуры в школе, 
уполномоченный по охра-
не труда, провел проверку в 
спортивном зале и отметил, 
что приборы отопления нахо-
дятся без защиты. Скажите, 
пожалуйста, какие принять 
меры?

-Замечание по поводу выяв-
ленного нарушения в ходе про-

верки уполномоченным является 
правильным, так как, согласно 
п.16 Правил безопасности заня-
тий по физкультуре и спорту в 
общеобразовательных школах, 
приборы отопления спортзала 
должны быть огорожены щита-
ми, не выступающими из плоско-
сти стены. 

-Являясь ответственным 
лицом по охране труда в об-
разовательном учреждении, 
периодически провожу с учи-
телями инструктажи, скажи-
те, пожалуйста, когда и с кем 
нужно проводить целевой ин-
структаж?  

-Целевой инструктаж отли-
чается от других видов ин-
структажей. В первую очередь, 
выделяется его целевая направ-
ленность – его совершают, когда 
необходимо осуществление ка-
кой-либо внеплановой, внештат-
ной работы, например перед:

-стартом выполнения произ-
водственных заданий разового 
характера – на рабочих местах;

-массовыми мероприятиями 
(ученическими турпоходами, 
профсоюзными митингами, спор-
тивными олимпиадами и др.) – в 
оборудованных  для подобных 
целей помещениях;

-устранением последствий 
аварии, природного бедствия – 
исходя из сложившейся обста-
новки, по усмотрению руководи-
теля работ.

Проходить целевой инструк-
таж обязаны все сотрудники, 
которые тем или иным образом 
были привлечены к исполнению 
соответствующих работ, для ко-
торых предусмотрено проведе-
ние целевого инструктажа.
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Организовано изучение работы упол-
номоченных ППО по труду и заработной 
плате, их участие в установлении зара-
ботной платы в образовательных орга-
низациях Ачхой-Мартановского района.

Состоялась проверка работы первич-
ных профсоюзных организаций образо-
вательных учреждений Ачхой-Мартанов-
ского района по обеспечению гарантий 
работников при временной нетрудоспо-
собности, несчастном случае и профес-
сиональном заболевании.

Проведен установочный семинар-сове-
щание с уполномоченными и районными 
представителями рессовета Профсоюза.

Начато проведение обучающих семи-
наров в районах по подготовке и прове-
дению отчетов и выборов в первичных 
профсоюзных организациях.

Состоялось заседание Координацион-
ного совета Профсоюза работников до-
школьного образования.

Проведен установочный семинар-сове-
щание с кураторами ППО и председате-
лями районных Координационных сове-
тов.

Выпущен очередной номер «Инфор-
мационного вестника» рессовета Про-
фсоюза и «Информационный бюллетень 
ФСПУ».

ЯНВАРЬ

Летопись

НА СЕМИНАРЕ 
В МОСКВЕ

В г.Москва в ЦС Профсоюза 
образования прошел семи-
нар ответственных за реали-
зацию Пилотного проекта по 
введению единого электрон-
ного профсоюзного билета, 
автоматизации учёта членов 
Профсоюза и сбора статисти-
ческих данных в региональ-
ных (межрегиональных) орга-
низациях Профсоюза.

В данном семинаре от Чечен-
ской организации Профсоюза 
принял участие ответствен-
ный по региону заведующий 
организационно-уставным от-
делом рессовета Профсоюза 
Усман Ибрагимович Ильясов.
 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В Доме профсоюзов состо-
ялось итоговое заседание 
Координационного совета 
Профсоюза работников уч-
реждений дошкольного обра-
зования, в котором приняли 
участие заместитель предсе-
дателя организации Профсо-
юза Т.Ш. Эльмурзаева, заве-
дующая отделом рессовета 
профсоюзного обучения и мо-
ниторинга Р.У. Дидиева. 

Председатель Координаци-
онного совета С-М.С-Х. Яуда-

ров кратко проинформиро-
вал участников о состоянии 
дошкольного образования в 
республике, отметив, что на 
декабрь 2018 года функцио-
нируют 448 дошкольных об-
разовательных учреждений на 
54594 места, в которых насчи-
тывается 80678 детей.

В 418 муниципальных и госу-
дарственных детских садах ра-
ботают 21358 человек, в том 
числе 7451 педагогических 
работников. Средняя заработ-
ная плата педагогических ра-
ботников составляет 19 370,6 
руб.

По программным и внепро-
граммным мероприятиям в 
2018 году создано 2680 до-
школьных мест. В 2019 году 
планируется создать 2380 
мест в 20 объектах. 

В ходе заседания были за-
слушаны отчеты по работе, с 
которыми выступили М.Да-
шаева, председатель ППО 
детского сада №143 «Радуга» 
г. Грозный, А. Дубаева, член 
Координационного совета, 
председатель ППО детского 
сада «Сказка» с. Ачхой-Мар-
тан, Ж.Абдрахманова, заме-
ститель председателя КС, 
главный специалист Управле-
ния дошкольного образова-
ния Гудермесского района и 
др.

По итогам деятельности КС 
за истекший год выступили Т.Ш. 
Эльмурзаева и Р.У. Дидиева.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ВСТРЕЧИ 
С ПОБЕДИТЕЛЕМ 

В Грозненском педагогиче-
ском колледже недавно со-
стоялась встреча студентов и 
педагогического коллектива 
с победителем Всероссийско-
го конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018» Алиханом Динаевым. 

Алихан Мавладиевич рас-
сказал им, какие трудности ему 
пришлось преодолеть на пути 
к победе, и какими сложными 
были конкурсные испытания, 
как он пришел в профессию 
учителя, и почему считает 
свою миссию по воспитанию и 
обучению детей самой благо-
родной и ответственной.

Он ответил на многочис-
ленные вопросы, заданные 
студентами, пожелал им все-
сторонне овладеть профес-
сиональными навыками, стать 
хорошими учителями и занять 
достойное место в обществе, 
чтобы ими гордились и вос-
хищались, а главное, чтобы их 
труд приносил пользу людям, 
подрастающему поколению.

Директор колледжа Марет 
Хататаева и председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Роза Ханкарова от име-
ни педколлектива и студентов 
выразили благодарность А. 
Динаеву за интересную встре-
чу и полезное напутствие бу-
дущим учителям.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

В Доме профсоюзов со-
стоялся семинар по подго-
товке к предстоящей кам-
пании. В семинаре приняли 
участие кураторы первич-
ных профсоюзных органи-
заций учреждений образо-
вания городских районов.

Присутствовали на семи-
наре председатель орга-
низации Профсоюза Х.М.
Герзелиев, его заместитель 
Т.Ш. Эльмурзаева, упол-

номоченный рессовета по 
городу Грозный З. Мусаев, 
представители рессовета в 
городских районах.

Озадачивая кураторов 
большой ответственностью 
за подготовку и успешное 
проведение отчетно-вы-
борной кампании, Х.М. 
Герзелиев выразил уверен-
ность в том, что с их помо-
щью собрания в первичных 
профсоюзных организа-

циях пройдут на должном 
уровне. Подчеркнул, что 
нынешние собрания отли-
чаются от предыдущих тем, 
что председатели и про-
фкомы избираются не на 
два года и три, как раньше, 
а на 5 лет.

Подробно о процедуре 
подготовки и проведения 
отчетно-выборного собра-
ния рассказала Т.Ш. Эль-
мурзаева.

В ходе эфира, длившегося 
в течение двух часов, Михаил 
Шмаков ответил на многочис-
ленные вопросы, заданные 
активистами отраслевых про-
фсоюзных организаций раз-
личных регионов страны.

В основном люди спраши-
вали об изменениях, произо-
шедших в связи с пенсионной 
реформой в РФ с 01.01.2019 г. 

М.Шмаков в своих ответах 
подчеркнул, что случившееся 
с пенсией, – это не пенсион-
ная реформа, а увеличение 
возраста выхода работника на 

пенсию, и что это негативно 
отразится на социальном по-
ложении работника. 

«Профсоюз за изменение 
пенсионного возраста не го-
лосовал!», - отметил он.

-Закон приняла Государ-
ственная Дума, а также законо-
дательные органы на местах. 
Мы считаем, что пенсионную 
реформу надо менять!», – со-
общил М.Шмаков.

Много вопросов было за-
дано лидеру Профсоюза по 
МРОТ (несоответствие раз-
мера МРОТ по сравнению с 

составляющей «потребитель-
ской корзины»), о низкой зара-
ботной плате в отраслях.

В ходе прямого эфира М. 
Шмаков также говорил о необ-
ходимости передачи Соцстра-
ха Профсоюзу и подчеркнул, 
что все вопросы, касающиеся 
трудовых отношений рабо-
тодателя и работника, в обя-
зательном порядке должны 
быть прописаны в коллектив-
ном договоре. Также много 
вопросов было задано об оз-
доровлении и отдыхе членов 
профсоюза и их детей.

В семинаре приняли уча-
стие заместитель председа-
теля организации Профсоюза 
образования Т.Ш. Эльмурзае-
ва, заместитель заведующего 
отделом профсоюзного обу-
чения и мониторинга С. Джам-
булатов, заведующий право-
защитным отделом рессовета 
М. Исраилов.

В своем выступлении Т.Ш. 
Эльмурзаева призвала про-

фсоюзных лидеров проявить 
активность и ответственно 
подойти к проведению от-
четно-выборных собраний в 
ППО. 

Р. Мусаев озвучил цели и 
задачи КС уполномоченных 
по охране труда, подчеркнув, 
что они не просто уполномо-
ченные ППО, а внештатные 
инспектора по охране труда. 
Подробно остановился на 

вопросах о порядке рассле-
дования и учета несчастных 
случаев, регистрации произ-
водственной травмы, созда-
ния комиссии по расследо-
ванию несчастного случая. 
Поделился тем, что в этом 
году планируется бесплатное 
обучение председателей КС 
по охране труда в «Центре ох-
раны труда в Чеченской Респу-
блике». 

Ушедший год для нас, в целом, был на-
сыщенным и плодотворным. Мы вместе с 
вами провели более 70 профсоюзных дел и 
мероприятий различного уровня. Главным 
среди них я бы выделил наше участие в 
формировании нового уровня заработной 
платы работников образовательных учреж-
дений, рост минимальной заработной пла-
ты до уровня прожиточного минимума. 

Провели 9 республиканского уровня кон-
курсов, в которых приняли участие около 
800 человек. Все они были поощрены. По 
ходатайству профкомов, районных пред-
ставителей по различным событиям отме-
чены 584 активиста. Таким образом, поощ-
рены дипломами, грамотами и денежными 
вознаграждениями 1 234 члена профсою-
за. Материальную помощь получили 1806 
человек, санаторно-курортным лечением 
воспользовались 847 человек, что почти на 
200 человек больше, чем в прошлом году. 
Услугами ФСПУ за год воспользовались 2 
897 членов профсоюза. Открыты 7 комнат 
психологической разгрузки. Издали и на-

правили в первичные организации 85 ты-
сяч экземпляров различной методической 
и правовой литературы, закупили для пер-
вичек 243 стендов и профуголков, обеспе-
чили современной множительной техникой 
65 кураторов первичных организаций, ор-
ганизовали выступление государственного 
симфонического оркестра во всех сельских 
и городских районах, в которых приняли 
участие около 3 500 чел. 

А 2019 год, прежде всего, – это год отчетов 
и выборов. В марте-апреле собрания прой-
дут в первичных организациях, а в декабре 
состоится республиканская отчетно-выбор-
ная конференция. 

В 2019 году мы отметим три юбилея: в 
феврале – 5-летие выхода журнала «Резо-
нанс» и телепередачи «Вестник Профсоюза 
образования», а в сентябре – 10-летие на-
чала выдачи займов «Фондом социальной 
поддержки учителей».

Предстоит большая организаторская ра-
бота по замене профсоюзных билетов на 
электронные и по введению электронного 
учета членов профсоюза на Всероссийском 
уровне.

Постановлением ЦС Профсоюза наша 
организация по этим вопросам определена 
как экспериментальная.

Вместе с тем, не менее важное дело, ко-
торое нам предстоит реализовать в 2019 
году, – это «Диалог с учителем». Обобщив 
итоги этих бесед, мы должны, обязаны при-
ложить все наши усилия и способности, что-
бы удовлетворить эти нужды… 

Желаю всем работникам образования 
новых творческих успехов, личного счастья, 
здоровья, благополучия семьям и многих 
радостных минут. Удачи вам всем!

ЧТО СДЕЛАНО, 
И ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ 
ПРОФСОЮЗОВ — В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР 

РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ

В Чеченской республиканской организации Профсоюза образования нача-
лась активная подготовка к отчетно-выборной кампании, которая в первич-
ных профсоюзных организациях намечена с 1 марта по 1 апреля 2019 года.

Сотрудники аппарата рессовета Профсоюза образования приняли участие в   состо-
явшемся  23  января  прямом  эфире  с  председателем  Федерации Независимых 
профсоюзов России М.В. Шмаковым.

В Доме профсоюзов состоялся первый семинар (ПДС) для председателей и за-
местителей председателей Координационного совета уполномоченных первич-
ных профсоюзных организаций по охране труда, который провел главный тех-
нический инспектор по охране труда рессовета Рустам Мусаев. 

В своем публичном отчете о деятельности республиканского Совета Че-
ченской организации Профсоюза за 2018 год председатель организации         
Х.М. Герзелиев отмечает:

1.02 – 15.02. – «Диа-
лог с учителем». Мас-
совый рейд профсо-
юзных работников и 
актива.

6 – Заседание Правле-
ния Фонда социаль-
ной поддержки учите-
лей (ФСПУ).

7 – Начало открытых 
презентаций работы 
профсоюзных кружков 
в каждом муниципаль-
ном районе (по от-
дельному графику).

12 – Общее совеща-
ние штатных работни-
ков республиканского 
Совета Профсоюза.

12 – 22 – Об органи-
зации учета членов 
ФСПУ и контроле за 
уплатой паевых взно-
сов и погашением 
займов в первичных 
профсоюзных органи-
зациях Гудермесского 
и Шалинского районов

26 – Заседание прези-
диума республикан-
ского Совета Профсо-
юза.

28 – Торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 5-летию про-
фсоюзного журнала 
«Резонанс» и телеви-
зионной передачи 
«Вестник Профсоюза 
образования».

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА    ФЕВРАЛЬ
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У.И.Ильясов, заведующий отделом ап-
парата рессовета Профсоюза, принял 
участие в работе семинара для ответ-
ственных за работу в АИС «Единый ре-
естр Общероссийского Профсоюза 
образования в региональных (межреги-

ональных) организациях Профсоюза» в 
г.Москва.

Организовано занятие постоянно действу-
ющего семинара (ПДС) для председателей и 
заместителей председателей районных Ко-
ординационных советов уполномоченных 
ППО по охране труда.

Состоялось торжественное открытие двух 
комнат психологической разгрузки учителя, 
подаренных рессоветом Профсоюза образо-
вания в Президентском лицее и Лингвистиче-
ской школе имени Ю.Дешериева г.Грозный.

Состоялось заседание президиума рессо-
вета, на котором рассмотрен профсоюзный 
бюджет на 2019 год.

47Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс №1 (30)



И немного юмора

Едет грузовик, его останавлива-
ет ГИБДДэшник: 
- Слышь, мужик, ты что – дурак? 
Я тебя третий раз останавливаю 
и третий раз говорю: - У тебя из 
кузова сыпется что- то. 
- Слышь, ты меня хоть вось-
мой раз останови, я тебе 
скажу:
- Зима! Гололед! Скользко! 
Дорогу песком посыпаю!

*        *        *
У миллионера берут интер-
вью: 
- Скажите, в чем секрет ва-
шего успеха? 
- Терпение, мой друг, терпе-

ние. 
- Но я могу назвать 
тысячу вещей, где не 
поможет никакое тер-
пение. 
- Например? 
- Носить воду в решете. 
- Вы не правы, просто 
надо взять решето и 
иметь терпение до-
ждаться зимы. 

*        *        *
-Никак не могу изба-

виться от клопов в диване! 
- А ты не пробовал его зимой на 
улицу выносить?
- Пробовал. 
- Ну и как? 
- Так, они его назад заносят!

*        *        *
Вовочка звонит учитель-
нице:
-Марь Ивановна, я поте-
рялся, не знаю, где театр, 
куда мы идем.
Марь Ивановна: 
-Но ты же сказал, что 
запомнил, где театр.
Вовочка: 
-Где театр я запомнил, 
но я не могу понять где я.

*        *        *
Зима, холод. Встречаются на 
улице два мужика, один из 
которых с большой собакой. Он 
говорит первому:
-Согреться хочешь?

-Хочу.
-Рекс, фас!

*        *        *
-Ты сейчас дома? 
-Да.
-Приходи ко мне.
-Тогда приготовь мне 
чайку.
-Где я тебе ее возьму? 
Давай лучше курицу 
сварю.
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