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В рессовете Профсоюза образования председателю Чеченской республи-
канской организации Профсоюза образования Хизиру Магомедовичу  
Герзелиеву за многолетнюю и  безупречную работу, высокий профессиона-
лизм, инициативность, целеустремленность,  активное участие в обществен-
но-политической жизни и в связи с 16-й годовщиной проведения Референдума 
и принятия Конституции Чеченской Республики в торжественной обстанов-
ке помощник депутата Асламбек Бердукаев вручил Благодарственное пись-
мо за подписью депутата Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации А.Ш. Догаева.
Мы, коллектив штатных работников рессовета Профсоюза, в свою очередь 
выражаем искреннюю благодарность в адрес Государственной Думы за та-
кую высокую оценку профсоюзной деятельности руководителя  организации 
и  поздравляем с приятной вестью Хизира Магомедовича!

Благодарственное письмо 
               из Госдумы
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ДЕНЬ

КОНСТИТУЦИИ

ЧР

Крепкий фундамент в основа-
ние Конституции Чеченской Ре-
спублики заложил Ахмат-Хаджи 
Кадыров, являвшийся инициато-
ром проведения Референдума, а 
также автором проекта Основного 
закона. Благодаря этому событию 
республика стала полноправным 
субъектом Российской Федера-
ции. Референдум подвел черту под 
разговорами о статусе Чеченской 
Республики, на котором абсолют-
ное большинство граждан вырази-
ло желание жить в составе России. 
Это было верное решение. Только 
в составе сильной державы мы 
можем развиваться, сохранить 
свой язык, традиции, обычаи и, что 
самое важное, свою религию.

Документ позволил сформи-
ровать органы республиканской 
и местной власти, создать МВД 
и другие правоохранительные 
структуры, положил начало спло-
чению раздираемого противоре-
чиями народа, восстановлению 
разрушенных городов и сел, воз-
рождению былой славы республи-
ки-труженицы.

Мы подняли из руин города и 
села. Построили дороги, провели 
газ, воду и электричество даже 
в самые труднодоступные насе-
ленные пункты. Мы строим сотни 
новых объектов, создаем достой-
ные условия для жизни людей, 
двигаясь вперед к благополучию 
и процветанию нашего региона. И 

этот курс на развитие, безуслов-
но, обеспечивает Основной закон, 
по которому живет республика. 

С момента принятия Консти-
туции прошло шестнадцать лет. 
За это время в Чеченской Респу-
блике произошли колоссальные 
изменения, прочно установились 
закон и порядок, идет всесторон-
нее социально-экономическое 
развитие. Жители республики 
активно участвуют в обществен-
но-политической жизни региона 
и страны, - подчеркнул в своем  
поздравлении соотечественников 
с Днем Конституции Чеченской 
Республики Глава ЧР Рамзан Ах-
матович Кадыров и пожелал всем 
благополучия и здоровья.

НАРОД ВЫБРАЛ 
СВОЮ СУДЬБУ

- 16 лет назад в жизни чеченского народа произошло событие, опреде-
лившее его дальнейшую судьбу. На Референдуме 23 марта 2003 года 
была принята Конституция Чеченской Республики! Принятие путем все-
народного голосования Основного закона явилось поворотным момен-
том в истории нашего народа. 
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Малика Абалаева  

ОТЧЕТНО-

ВЫБОРНАЯ

КАМПАНИЯ

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ
СОБРАНИИ ПРОФАКТИВА 

В  целях активизации подготовки к предстоящей кампании  Чеченской 
республиканской  организацией проведены два крупных мероприятия.   
На базе Лингвистической школы имени Ю. Д. Дешериева прошло респу-
бликанское собрание профсоюзного актива, в котором приняли участие 
председатели ППО общеобразовательных учреждений. А на  базе Пре-
зидентского лицея состоялся республиканский установочный семинар 
для профсоюзного актива  дошкольных образовательных учреждений, 
среднего профессионального и дополнительного образования.
Перед активом в большом зале Лингвистической школы с  докладом 
«Об итогах работы в 2018 году и ближайших задачах профсоюзных ор-
ганизаций»  выступил председатель организации Хизир Магомедович 
Герзелиев.
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начале своего выступле-
ния Хизир Магомедович 
напомнил собравшимся 

основные мероприятия, прове-
денные Профсоюзом в истекшем 
году, и обозначил вопросы, над 
решением которых предстоит ра-
ботать республиканской органи-
зации в ближайшее время. 

Подчеркнув значимость собра-
ния профсоюзного актива в ка-
нун отчетно-выборной кампании,  
он проинформировал участников 
форума  о том,  что Профсоюз 
образования  сегодня объеди-
няет 1005 первичек, в том числе 
школьных организаций – 475, что 
составляет  47% от общего коли-
чества.

-Однако, несмотря на то, что 
это не большинство, школьные  
первичные профсоюзные органи-
зации были и остаются ядром и  
стержнем, цементирующим всю 
республиканскую организацию 
Профсоюза. 

При этом выделил, что во все 
сложные и даже критические 
для Профсоюза времена, именно 
школьные организации, их акти-
висты были в авангарде борьбы 
за наше существование, спра-
ведливость, достойную жизнь. 

 Говоря о работе, проделанной 
за истекший год, Х.М.Герзелиев 
подчеркнул:  

-2018 год  был в целом насы-
щенным, содержательным и ин-
тересным в творческом плане. 

 Мы с вами провели более 70 
профсоюзных мероприятий раз-
личного уровня, в которых были 
задействованы около 20 тысяч 
активистов и рядовых членов про-
фсоюза. Организовали 9 респу-
бликанского уровня конкурсов, 
приняли участие в 7 отраслевых 

профессиональных конкурсах, 
поощрили почётными грамота-
ми и  другими видами профсо-
юзных и ведомственных наград 
1727 профактивистов, провели 
47 семинаров с участием 3720 
человек, организовали обучение 
председателей Координацион-
ных советов уполномоченных 
ППО и их заместителей на базе 
санатория «Серноводск-Кавказ-
ский», провели торжества, по-
свящённые Международному  
женскому Дню – 8 Марта, Дню 
Победы, организовали чество-
вание абсолютного победителя 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2018» Алихана Дина-
ева, а также 16 выступлений го-
сударственного симфонического 
оркестра для педагогических ра-
ботников и членов их семей, ока-
зали материальную поддержку 
1806 членам профсоюза, оздо-
ровили 847 человек, в 7-ми круп-
ных базовых школах республики 
открыли комнаты психологиче-
ской разгрузки

Налажен  ежемесячный выпуск 
журнала «Резонанс», беспере-
бойно работали еще 5 информа-

ционных ресурсов республикан-
ского Совета Профсоюза. Издано 
и направлено в первичные орга-
низации 85 тысяч экземпляров 
различных информационных 
материалов. Со второй полови-
ны прошлого года значительно 
возросло  активное присутствие 
Профсоюза и в социальных сетях.

Как особо важное событие не 
только для Профсоюза, но и для 
всех граждан страны был назван 
Указ Президента России В.В. Пу-
тина о повышении с 1 мая 2018 
года минимального размера за-
работной платы  до уровня про-
житочного минимума. 

-Этой позиции Профсоюзы, 
особенно ФНПР, его руковод-
ство добивались многие годы и, 
наконец, их голос был услышан. 
Однако по сегодняшнему уровню 
цен  на продукты, лекарства, ус-
луги ЖКХ размер МРОТ никак не 
устраивает. Поэтому профсоюзы 
ставят вопрос об его увеличе-
нии до 25 тысяч рублей. Так что, 
борьба продолжается, - подчер-
кнул Хизир Магомедович.

Также им было отмечено, что  
важным событием прошлого 

В
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года является  решение Прави-
тельства республики о повыше-
нии уровня минимальной базовой 
ставки педагогических и других 
работников сферы образования. 

-Соответствующий проект по-
становления Правительства 
готовили специалисты Мини-
стерства образования, но и Про-
фсоюз принимал непосредствен-
ное участие в его подготовке. 
Постановление Правительства 
ЧР №184 с изменениями и до-
бавлениями нами типографским 
способом размножено и направ-
лено во все первичные органи-
зации. Его надо изучать. У штат-
ного работника, председателя 
первичной организации, уполно-
моченного по труду и заработной 
плате Положение об оплате тру-
да работников образовательных 
организаций Чеченской Респу-
блики всегда должно быть под 
рукой, - подчеркнул он.  

Проинформировал о том, что 
в соответствии с Положением 
предусматриваются доплаты 
руководителям профсоюзных 
кружков до 20%, молодым педа-
гогам - до 30%, а их наставникам 
– 10%. Однако не все организа-
ции в должной мере используют 
этот ресурс стимулирования, - 
сказал Хизир Магомедович. 

В докладе подробно  были  из-
ложены задачи, стоящие перед 
республиканской организацией в 
связи с предстоящей  отчетно-вы-
борной кампанией,  даны рекомен-
дации по подготовке   собрания  
ППО и  рекомендовано в отчетных 
докладах профкомов в обязатель-
ном порядке  отразить профсоюз-
ную  работу   за истекший период 
после последних выборов и, соот-
ветственно, оценить её.

Далее в докладе  большое 
внимание было уделено органи-
зации и претворению в жизнь 
проекта «Диалог с учителем», 
отметив, что  для успешной рабо-
ты  учитель должен находиться 
в   здоровой морально-психо-
логической обстановке, должен 
совершенствоваться, расти про-
фессионально, овладевать со-
временными приёмами обучения 
и воспитания.  

-Делать это надо не окриком, 
не понуканием, а созданием не-
обходимых условий для развития 
учителя, обеспечивая его самыми 
современными техническими, ди-
дактическими, наглядными посо-
биями и средствами,-  было под-
черкнуто им. - А самое главное 
– постоянно улучшать матери-
альное положение учителя,- осо-
бо выделил Хизир Магомедович. 

-С целью изучения этих во-
просов республиканский Совет 
Профсоюза  принял решение 
организовать опрос в форме со-
беседования с каждым учите-
лем начальных классов и учите-
лем-предметником: филологом, 
математиком, химиком, биоло-
гом, физиком и т.д.  И проком-
ментировал памятку-опросник 
для проведения беседы.

По теме  создания стройной ор-
ганизационной структуры между 
республиканским Советом Про-
фсоюза и первичной профсоюз-
ной организацией Хизир Маго-
медович указал на имеющийся   
пробел в двусторонней инфор-
мационно-деловой связи  и  под-
черкнул, что для его восполнения 
и реального решения проблемы 
учителя, предлагается начать ра-
боту с «Диалога с учителем», по-
скольку учитель был и остаётся 

главной фигурой в образовании. 
-Это не лозунг, а реальное поло-

жение вещей. 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 
коллектива, знать потребности 
людей, добиваться удовлетворе-
ния их нужд – это единственный 
путь, который обеспечивает до-
верие к Профсоюзу, - было отме-
чено Хизиром Магомедовичем,  
завершая свое выступление.

Подробно о подготовительной 
работе, которую необходимо 
провести для успешного прове-
дения отчетно-выборного собра-
ния в первичной профсоюзной 
организации, рассказала  в сво-
ем выступлении заместитель 
председателя организации 
Профсоюза Т.Ш. Эльмурзае-
ва на мероприятии в Президент-
ском лицее перед  работниками 
учреждений дошкольного обра-
зования.

Она конкретно заявила:
-2019 год объявлен годом от-

четов и выборов в Профсоюзе. С 
1 марта в ППО учреждений об-
разования  начнется отчетно-вы-
борная кампания. В течение 
месяца должны пройти отчет-
но-выборные собрания во всех 
первичках. Отчёты и выборы – это 
ответственный этап в деятель-
ности организаций Профсоюза 
образования,  а хорошо органи-
зованные отчёты и выборы – это 
залог  реализации в повседнев-
ной профсоюзной практике   ос-
новных функций Профсоюза. Вот 
почему качественное проведе-
ние отчётов и выборов считается  
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важной уставной обязанностью 
всех выборных профсоюзных ор-
ганов, профсоюзных кадров и ак-
тива.  

Хочется сохранить активный 
состав профсоюзных лидеров, а 
также привлечь в профсоюз как 
можно больше молодежи, так 
как на этих выборах   первичные 
профсоюзные организации будут 
избирать свой профсоюзный ко-
митет и его лидера  сроком на 5 
лет, - уточнила Тамара Шарпуди-
новна.

И далее остановилась на прак-
тических вопросах по подготовке 
к отчетно-выборному собранию.

О предстоящей замене про-
фсоюзных членских билетов  на 
электронные рассказал заве-
дующий организационно-ин-
формационным отделом 
рессовета У.И. Ильясов, по во-
просам  оказания материальной 
помощи и оздоровления членов 
профсоюза выступила замести-
тель председателя, заведую-
щая хозяйственно-финансо-

вым отделом  М.М. Досиева. 
О запланированных рессоветом 

мероприятиях на предстоящий 
год по  обучению профсоюзного 
актива поделилась заведующая 
отделом профсоюзного обуче-
ния и мониторинга Р.У. Диди-
ева.

Заведующий правозащитным 
отделом рессовета М. А. Исра-
илов в своем выступлении ак-
центировал внимание на позиции 
Профсоюза в вопросах повышения 
окладов учителя. 

А.А. Висаитов, заместитель 
заведующего организацион-
но-информационным отделом,   
осветил вопрос об информацион-
ном сопровождении в первичках 
профсоюзных организациях от-
четно-выборных собраний. 

О порядке оказания ФСПУ ма-
териальной поддержки учителям 
напомнила участникам профсо-
юзных форумов заместитель за-
ведующего отделом Ш.А. Ви-
ситаева.

Мероприятия прошли на долж-
ном  уровне, профсоюзные акти-
висты получили подробные отве-
ты на интересующие их вопросы.

6 Резонанс №3 (32)                 www.ressovet.ru          Рессовет INFO

С
О

Б
РА

Н
И

Е



От всей души весеннею порою
Вас поздравляем в пламенных речах,

Ведь держится работа Профсоюза
На ваших хрупких женственных плечах...

Малика Абалаева  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ

ДЕНЬ

дорогие женщины!
праздником вас, 

С четверостишья, в котором воспевается красота и величие женщины, её 
мудрость и талант, нежность, обаяние и благородство, началось в Доме 
профсоюзов праздничное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню 8 Марта, организатором которого был рессовет Профсою-
за образования.

С 

- прозвучало со сцены в адрес 
коллег – профсоюзных активи-
стов.

В красочно оформленном зале 
собрались работники учрежде-
ний образования города Гроз-
ный и Грозненского района. 

Виновниц торжества тепло 
поздравили Х.Г. Солтагереев, 
председатель Федерации Про-
фсоюзов ЧР, А.Н. Темиргераев, 

председатель Общественного 
совета при Комитете Прави-
тельства ЧР по дошкольному об-
разованию, Д.Х. Герзелиев, пер-
вый заместитель председателя 
организации Профсоюза обра-
зования. Также в мероприятии 
приняла участие заместитель 
начальника Департамента об-
разования города Грозный  
М.К. Хасаева.
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Хизир Магомедович Гер-
зелиев, председатель ре-
спубликанской организации 
Профсоюза, своим неорди-
нарным выступлением, где 
юмор и забавные истории о 
происхождении и роли женщи-
ны переплетались с благодар-
ностью за труд и доброту в их 
адрес, привнес в праздник не 
только веселое оживление, но   
вызывал у участников восторг 
и удивление. 

Сказав о том, как он долго 
обдумывал, какими словами 
обратиться к женщинам-кол-
легам в этот праздничный 
день, Хизир Магомедович от-
метил:

-Женщины были, есть и будут 
лучшей половиной человече-
ства! Они сегодня активно тес-
нят мужчин, занимают важные 
государственные посты, раз-
вивают науку, культуру, спорт. 
Работая долгие годы на об-
щественной работе, убедился 
в том, что,  если надо, чтобы 
что-то было сказано, лучше по-
просить мужчину, а если надо, 
чтобы что-то было сделано, 
лучше попросить женщину. 
Женщина в деле более опе-
ративна, более ответственна, 

более настойчива в достиже-
нии поставленной цели. Такая 
женская активность мужчи-
нам, привыкшим во всём до-
минировать, не очень нравит-
ся. Они с тревогой говорят, 
что наступает матриархат, и, 
что это –  результат женской 
активности, и надо вернуть их 
на свои места, на свои полки: 
Киндер, Кюхе, Кирхе, т.е. Дети, 
Кухня, Церковь.

«Однако история необрати-
ма, пятками назад не ходят», - 
сказал Хизир Магомедович.

 Говоря о том, что во всех 
мужских бедах, прежде всего, 
обвиняют женщину, «что в гру-
ди у каждой женщины таится 
змея», подчеркнул, что «для 
некоторых мужчин женщина 
одновременно и змей, и ябло-
ко, и даже боль в животе».  

Поставив риторический во-
прос, почему Женский день от-
мечается в марте, ответил, что 
март, как и женский характер, 
самый неустойчивый месяц в 
году, что опять-таки вызвало 
смех в зале.

Хизир Магомедович напом-
нил, что по христианской ми-
фологии женщина сотворена 
из Адамова ребра, причем из 

седьмого. 
-А знаете, почему? Да пото-

му, что это единственный при-
сущий анатомии мужчины от-
росток, не имеющий костного 
мозга. Следовательно, какую 
женщину мы имеем? Оказы-
вается, по мнению мужчин, 
безмозглую. И по этому по-
воду они сочинили огромное 
число анекдотов, поговорок, 
пословиц да разных приска-
зок. В подтверждение этого он 
рассказал каверзный случай, 
имевший место с его супругой 
Тамарой. Повез он её к врачу. 
Врач, осмотревший её, на худ-
шее предположение Хизира 
Магомедовича сказал: «Я не-
сколько раз изучил все анали-
зы и ставлю Вас в известность, 
что у Вашей жены есть мозги, 
и они в полном порядке. По-
здравляю и немного завидую». 
«Почему?», - спрашиваю. «Да 
потому, что у моей жены моз-
ги, что голландский сыр – весь 
в дырках, один сквозняк».

-Так что, теории по пово-
ду женского ума это – «фе-к» 
мужчин, которые испытывают 
страх перед женщиной, - ска-
зал он. - По этому поводу муж-
чин делят на две категории – 
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на тех, которые открыто боятся 
своих жён, и на тех, которые 
скрывают, что они их боятся, - 
чем вызвал очередной смех и 
восклицания  в зале.

Также Хизир Магомедович 
развеселил женщин, расска-
зывая о смешных приключени-
ях муллы Насреддина со своей  
строптивой женой и незавид-
ной судьбе греческого филосо-
фа Сократа (из-за язвительно-
го характера жены).

-Как-то один из учеников Со-
крата просит дать совет – сто-
ит или не стоит ему жениться. 
«Женись, обязательно женись, 
- наставляет Сократ. – Если по-
падется умная и добрая жена, 
станешь исключением, а если 
дурная и злая, станешь фило-
софом…».

Далее он отметил: давно за-
мечено, что женщины гораздо 
проницательнее мужчин, что  
они всё видят, всё помнят, со-
держат в себе огромный объ-
ём информации.

-Спросили у мудреца, как по-
знать свои недостатки? Он от-

ветил: «Скажи жене про один 
её недостаток, и она расска-
жет тебе обо  всех твоих недо-
статках и о недостатках твоих 
родственников, твоих друзей 
и соседей, и даже некоторых 
недостатках жителей соседних 
государств». Эта притча снова 
вызвала смех.

И много еще разных  смеш-
ных и серьезных притчей рас-
сказал Хизир Магомедович.

Говоря о том, что мужчины 
не умеют рационально расхо-
довать деньги, привел пример 
из своей семьи: 

-У меня три сына, три се-
мьи, живу с младшим. Одно-
му что-либо купишь – у других 
обида. Как-то на ползарплаты 
сделал покупки в трех экзем-
плярах. «Домашняя» начала 
«ворчать»: «Ну что ты наку-
пил, зачем такие затраты, де-
нег и так нет, не можем даже 
на последний день собрать. 
Вот, если, не приведи Господь, 
кто-нибудь из нас умрет, сам 
подумай, на какие деньги я 
буду тебя хоронить?».

Конечно, аргумент весомый, 
при этом женщина осознает, 
что проживет дольше. Одна-
ко этим доводом она не огра-
ничилась и продолжила: «Вот 
тебя всюду хвалят и восхваля-
ют, а обо мне, которая каждый 
день кормит, одевает, обувает, 
как космонавта сопровождает 
до машины, никто и нигде не 
вспоминает». Я ей говорю: «На-
прасно жалуешься. Вот Зинаи-
да Рамазановна при каждой 
встрече интересуется твоим 
здоровьем». «Я, конечно, не 
стану говорить, как та старая 
еврейка, мол, «не дождётесь», 
а потому, прошу, передай, что 
желаю ей, чтобы она ещё 33 
года справлялась о моём здо-
ровье», -  снова рассмешил он. 

-В этом мире иногда нужно 
жить проще и легче, всё прини-
мая, как должное, - подчеркнул 
Хизир Магомедович. - В отли-
чие от многих, в том числе из-
вестных поэтов, я люблю утро 
и весну. В эти периоды у меня 
просыпается и выходит наружу 
все то, чем меня и мое поколе-
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ние зомбировали в молодости. 
Утром умываюсь, завтракаю, 
одеваюсь и пою, подражая Ле-
мешеву: «Что день грядущий 
мне готовит?», или «Я еду, еду, 
еду к ней, еду к Любушке сво-
ей». И тут «Домашняя» начи-
нает воспитывать: «Ма лекха и 
эшарш. Цулла  а бисмалла ала, 
салават  дилла, къулха деша».

Может, она и права. Но 
весна, пробуждение приро-
ды, жизни действуют на меня 
весьма положительно. Мне 
все нравится, я всех люблю, 
- снова привнес он позитив в 
настроение зала.

И, рассказывая каверзные 
и смешные истории, случав-
шиеся с ним по отношению к 
коллегам, вызвал овации. Ему 
аплодировали еще и еще.

-Ну, вот так, уважаемые кол-
леги, дорогие женщины, мы с 
вами немого пошутили, посме-
ялись, – подытожил он свои 
смешные рассказы. -Завершая 
разговор, хотел бы совершен-
но серьезно сказать, что че-
ченская женщина по духовной 
и физической силе во многом 

превосходит, не в обиду будет 
сказано другим, и знаменитое 
некрасовское четверостишие: 

«В игре её конный не словит, 
В беде не сробеет, – спасет,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт»  

вполне соответствует нашим 
женщинам. 

И напомнил высказывание  
выдающегося кинорежиссера 
мирового уровня Александра 
Сокурова о своей ученице: 
«Еще одна моя ученица, самая 
удивительная личность в на-
шей мастерской, Малика Му-
саева. Она не сняла еще свою 
большую картину, но сейчас 
она учится в Германии в Гам-
бургской киношколе. И я вни-
мательно слежу за ее судьбой. 
Малика пришла в мастерскую 
с минусовым уровнем и совер-
шила революционный рывок в 
своем развитии, сделала себя 
сама. Это молодая, сильная, 
волевая чеченка. Глядя на нее, 
я думаю, что главное сокро-
вище чеченского народа – это 
женщины…». 

Вот так оценивают наших 

женщин люди со стороны. Ко-
нечно, это приятно, даже очень 
приятно, поскольку это – объ-
ективная, верная и высокая 
оценка.

Позвольте от имени респу-
бликанского Совета Профсою-
за, от себя лично сердечно по-
здравить вас, а в вашем лице 
всех женщин нашей отрасли, 
с Международным женским 
днем 8 Марта.

Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, множества ра-
достных, счастливых минут 
и круглосуточного внимания 
сильной половины человече-
ства!

На такой высокой ноте за-
вершил свое необычное высту-
пление Х.М. Герзелиев.
И снова со сцены в адрес жен-
щин звучали красивые слова:

Нет нашей женщины 
        прекрасней,
В ней сказка, молодость, 
               мечты.
В ней столько доброты и 
             счастья, 
В ней песни, трели соловья.
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В ходе мероприятия в честь 
виновниц торжества звучали 
прекрасные песни в испол-
нении известных эстрадных 
певцов. Женщинам дарили 
цветы, желали яркого солн-
ца, чтобы их любили, уважа-

ли, почитали и для них всегда 
звучал несмолкаемый смех 
детей и внуков.

Громкими аплодисмен-
тами зрители сопроводили 
выступление хора работни-
ков рессовета, который ис-

полнением нескольких песен  
украсил праздник особым 
зрелищем.

Большому числу активисток 
в честь праздника были вру-
чены грамоты и денежные 
поощрения, и снова – стихи.

О, женщины! Во все века
Вас слабым полом называли.
Вам серенады посвящали,
И вас носили на руках.
Из-за прекрасных ваших глаз
Ломали мушкетеры шпаги.
Поэты тратили на вас

Десятки тысяч тонн бумаги.
Шло время в вечной суете,
И вы уже теперь не те:
Ну, разве есть у нас причины
Вас слабым полом называть?
Ведь вы давно уже мужчинам
Ни в чем не стали уступать.
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ГОСТЯМ ВСЕГДА
МЫ РАДЫ! Дэти Сулумова

ДЕЛЕГАЦИЯ

ИЗ ЦС

ПРОФСОЮЗА

В Чеченской Республике с рабочим визитом побывала делегация 
Общероссийского Профсоюза образования, которую возглавляла 
Председатель Профсоюза Галина Ивановна Меркулова.  
Работники аппарата Чеченской республиканской организации Про-
фсоюза образования во главе с председателем Хизиром Магомедо-
вичем Герзелиевым в аэропорту «Грозный» встретили гостей, разме-
стили в отеле «Грозный-Сити», провели короткое организационное 
собрание и ознакомились с программой. 
В программу делегации,  рассчитанную на 3 дня – с 18 по 20 марта, 
входило проведение выездного расширенного заседания Постоян-
ной Комиссии Центрального Совета Профсоюза по организационной 
работе и кадровым вопросам и лекторской группы республиканского 
семинара ответственных за реализацию Пилотного проекта, а также 
встречи с социальными партнерами Чеченской Республики.  

Есть такая русская народная 
пословица: «Гость недолго го-
стит, да много видит». Хотя ра-
ботники  рессовета благодаря 
опытному руководству непло-
хо знают свою работу, все же, 

переживали и с определенным 
волнением ждали: что же уви-
дит Комиссия Центрального Со-
вета Профсоюза?..

И, забегая вперед, с большим 
удовольствием хочу предста-

вить один из отзывов о пребы-
вании в Чеченской республи-
канской организации в адрес 
председателя организации Х.М.
Герзелиева, где комментарии 
излишни:
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По приезду домой, осознав увиденную практику работы, еще с большим 
уважением отношусь к Вам!

В такое сложное время для республики Вы не только сохранили Профсо-
юз, но и пошли на очень серьёзные изменения структуры своей организации 
Профсоюза, сумели убедить актив, настроить его на результат. Это заслу-
живает признания!

История не раз доказала, что народ идёт за теми, кто верит в свои 
силы и победу. Многочисленные первичные профсоюзные организации – это 
и есть Ваша победа.

Успешного Вам дальнейшего развития и совершенствования профсоюз-
ной деятельности.

Благодарна всем Вам за теплый приём, доброе отношение и открытость 
в работе.

С уважением,
Председатель Постоянной Комиссии
ЦС Профсоюза по организационной
работе и кадровым вопросам                                                 Н.М. Перелыгина

Уважаемый Хизир Магомедович!
        Уважаемые коллеги!

Отзыв
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Перед заседанием в Доме 
профсоюзов члены комиссии, 
немного побеседовав с пред-
седателем ФПЧР Х.Г. Солтаге-
реевым и совершив короткий 
экскурс по кабинетам рессо-
вета, С большим интересом из-
учали каждое печатное изда-
ние на выставке, специально 
подготовленной к их приезду 
в фойе. Далее ознакомились с 
музейной экспозицией, распо-
ложенной в малом зале Дома 
профсоюзов. 

Затем, здесь же в Доме про-
фсоюзов, состоялось засе-
дание Постоянной Комиссии 
Центрального Совета Профсо-
юза по теме: «Практика рабо-
ты Комитета Чеченской ре-
спубликанской  организации 
Профсоюза по совершенство-

ванию профсоюзной структу-
ры и руководству первичными 
профсоюзными организация-
ми». 

С докладом о деятельно-
сти организации выступил 
Х.М. Герзелиев, в обсуждении 
которого приняли активное 
участие председатель Обще-
российского Профсоюза об-
разования Г.И. Меркулова, 
заместитель председателя 
М.В.Авдеенко, Л.Н. Манаева – 
председатель Ставропольской 
краевой организации Профсо-
юза, заместитель председа-
теля Чеченской организации 
Профсоюза Т. Эльмурзаева и 
другие. 

Озвучив итог заседания, вы-
слушав комментарии членов 
Постоянной комиссии, Г. И. 

Меркулова  вручила электрон-
ные профсоюзные билеты но-
вого образца Х.М. Герзелиеву, 
Д. Х. Герзелиеву, М. М. Досие-
вой и Т. Ш.Эльмурзаевой.  

Затем Галина Меркулова, 
Михаил Авдеенко, Лора Ма-
наева, Надежда Перелыгина 
и Хизир Герзелиев посетили 
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики, 
где прошла встреча с соци-
альными партнерами. В ней 
приняли участие заместитель 
председателя Правительства 
Чеченской Республики Ша-
хид Ахмадов, министр обра-
зования и науки ЧР Исмаил 
Байханов, и.о. председателя 
Комитета Правительства ЧР 
по дошкольному образованию 
Лечи Джумаев.

Для обсуждения на прави-
тельственном уровне  были 
вынесены две проблемы: опла-
та труда работников образова-
ния и оздоровление педагоги-

ТРИ ДНЯ В ЧЕЧНЕ – 
ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО!
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ческих работников, к решению 
которых Ш.С.Ахмадов обещал 
приложить все усилия. 

Участники делегации раз-
делились на несколько групп,  
чтобы успеть провести семи-
нары, мастер-классы и другие 
мероприятия. 

В гимназии №12 г.Грозный 
секретарь-заведующая отде-
лом по связям с общественно-
стью аппарата Елена Елшина 
для руководителей районных 
Советов молодых педагогов, 
Координационных советов 
уполномоченных по информа-
ционной работе, внештатных 
корреспондентов Профсоюза 
провела PRO-семинар «Слово 
письменное и устное» или «Как 
писать, чтобы нас читали и го-
ворить, чтобы нас слышали».  

А в Президентском лицее 
имени А.-Х. Кадырова  секре-
тарь ЦС профсоюза Владимир 
Петрович Юдин, директор фи-
лиала «Образование и нау-
ка» АО «Сафмар» Константин 
Лившиц и представитель ООО 
«Интернет Медиа» Вячеслав 
Стосенко провели семинар 
для ответственных за работу 
в автоматизированной инфор-

мационной системе профсою-
за в республике в рамках про-
екта «Цифровой профсоюз».

На республиканском собра-
нии профсоюзного актива, ко-
торое прошло в Лингвистиче-
ской школе, после основного 
доклада  первого заместите-
ля председателя организации 
Д.Х. Герзелиева и выступле-
ний гостей и некоторых штат-
ных работников рессове-
та состоялось награждение  
большой группы профактиви-
стов. Членам делегации Об-
щероссийского Профсоюза 
образования  были вручены 
медали Чеченской республи-
канской организации Профсо-

юза образования «Почетный 
работник профсоюза»; юби-
лейных медалей Профсоюза 
«100 лет дополнительному 
образованию детей» были 
удостоены председатели ППО 
учреждений дополнительно-
го образования республики; 
Почетными грамотами Чечен-
ской организации Профсоюза 
образования были награжде-
ны профактивисты учрежде-
ний дополнительного образо-
вания.

В завершении рабочего  ви-
зита в конференц-зале оте-
ля «Грозный-сити» прошла 
пресс-конференция с Предсе-
дателем Профсоюза образо-
вания Г.И.Меркуловой.

В живом диалоге с почетной 
гостьей озвучить свои вопро-
сы и, соответственно, получить 
ответы на них смогли пред-
ставители ведущих печатных 
изданий и информ-агентств, 
включая телерадиокомпанию 
ЧГТРК «Грозный».

Участники делегации, уез-
жающие под впечатлением от 
увиденного, изученного в пе-
риод пребывания  в республи-
ке, говорили: -Три дня в Чечне 
–  это очень мало!
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- Мы приехали с очень 
важной задачей – провести 
выездное расширенное за-
седание Постоянной Комис-
сии Центрального Совета 
Профсоюза по организаци-
онной работе и кадровым 
вопросам и лекторской 
группы республиканского 

семинара ответственных за 
реализацию Пилотного про-
екта. 

Многие члены нашей ко-
миссии здесь первый раз, 
думаю, у них впечатлений 
будет еще больше. Я-то со 
всем этим знакома, и мне 
это нравится!

Я очень высоко оцениваю 
самого руководителя ре-
спубликанской организации: 
Хизир Магомедович – уни-
кальная личность! Мы с ним 
знакомы очень давно – с 
моментов сложных лет, ко-
торые переживала тогда ре-
спублика.

Невольно всплывается в 
памяти десятилетней дав-
ности моя первая поездка в 
Чечню, когда я всю дорогу с 
большим волнением думала: 
что же  увижу в этой после-
военной республике?.. 

На улице – разруха, в душе 
– боль, а  в глазах – печаль?..

Нет! К счастью, увиденное  
на месте обрадовало меня:  
это прекрасное сооружение 
– мечеть, парки, гуляющие 
семьи с детьми в колясках… 
Какое счастье наступило! 
Мир! Все сложности, про-
блемы можно пережить. Са-
мое главное, чтобы мы жили  
в мире и согласии!

Благодарю Х.М. Герзелие-
ва за пройденный непростой 
путь становления и разви-
тия Чеченской организации 
Профсоюза образования.  
Сегодня это – серьезная 
структура, опыт работы ко-
торой мы будем предлагать 
другим регионам. Он заслу-
живает внимания. 

Мы здесь увидели богатый 
опыт  республиканской ор-
ганизации Профсоюза, кото-
рый мы, конечно, оцениваем 
положительно!

Приехали! Посмотрели! 
И что увидели?..

Галина Ивановна Меркулова
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заместитель председателя Профсоюза, под-
водя итог увиденному, услышанному, отметил 
целенаправленную, системно выстроенную 
работу по организационному и кадровому 
укреплению республиканской организации, 
рост профсоюзного членства в Чеченской ор-
ганизации, подчеркнув, что в целом по России 
наблюдается «потеря» членов профсоюза. «Но 
надеемся, что ситуация стабилизируется, рост 
пойдет, что доживем до тех времен, когда не 
быть членом профсоюза в России будет стыд-
но», - сказал Михаил Васильевич.

- Несколько лет назад на пленуме ЦС профсо-
юза, посвященном организационно-кадровому 
укреплению Общероссийского Профсоюза об-
разования, опыт Чеченской республиканской 
организации был проанализирован и приня-
ты конкретные решения, которые мы будем и 
дальше пытаться внедрять в каждом регионе 
по мере сил и возможностей. Надо двигаться 
в этом направлении. Хотя три дня  очень мало, 
но мы увидели много полезного, интересно-
го. Мне посчастливилось побывать в комнате 
психологической разгрузки, где помимо специ-
альной мебели, есть массажные кресла, есть 
даже необычный фонтан, который помогает 
отдохнуть глазам, сухой дождь, дающий психо-
логическую разгрузку учителям. Здорово!

секретарь ЦС Профсоюза по Северо-Кав-
казскому федеральному округу, председа-
тель Ставропольской краевой организации 
Профсоюза, выступив с информацией о 
подготовке и ходе отчетно-выборной кам-
пании в региональных организациях Про-
фсоюза Северо-Кавказского федерального 
округа, сказала:

- В работе всех организаций есть что-то 
интересное, например,  Воронежской, Ро-
стовской и других. Говоря об опыте работы 
Чеченской организации Профсоюза обра-
зования, возглавляемой всеми уважаемым 
Хизиром Магомедовичем Герзелиевым, 
хочу сказать, что он  интересный, достоин 
обобщения. И информационная работа по-
ставлена на должный уровень, выпускает-
ся много полезных печатных  изданий. Ра-
ботают разные необходимые ресурсы. 

Завершая свое выступление, хочу поздра-
вить с прошедшим юбилеем журнал «Резо-
нанс» и телепередачу «Вестник Профсоюза 
образования»! Желаю всего хорошего!

Михаил Васильевич Авдеенко, Лора Николаевна Манаева,
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председатель Карачаево-Черкесской ре-
спубликанской организации Профсоюза.

- Когда первый раз пригласили меня сюда, 
я думал, чему можно научиться в Чечне. Но 
приехал и был удивлен: здесь действитель-
но есть чему учиться, поэтому я привожу 
сюда своих людей. Спасибо Галине Иванов-
не за очередное приглашение меня в ре-
спублику, спасибо Хизиру Магомедовичу и 
всему аппарату за работу. Здесь и Глава 
молодец, наш, например, не знает вообще, 
что есть Профсоюз. Вы молодцы!

Мурадин Султанович Бесленеев, 
председатель Северо-Осетинской респу-
бликанской организации Профсоюза.

- Последние десять лет я часто приезжаю 
к вам в Чечню, и каждый раз  открываю 
для себя  что-то новое в работе этой респу-
бликанской организации, пытаюсь брать 
на вооружение, учиться. И это не только 
мое мнение, мы выслушали сегодня мнение 
всех участников заседания, и всеми даны 
высокие оценки. И это все благодаря пра-
вильному руководству.  Хизир Магомедо-
вич – современный руководитель, который 
использует все  современные методы ра-
боты,  поэтому и  достигли  таких высот в 
профсоюзной работе. 

Да, работу профсоюзной организации 
строить надо так, как в этой организации. 

Галина Ивановна, считаю, что опыт рабо-
ты Чеченской организации надо тиражиро-
вать, брать за основу всем. А что касается 
архивного материала, то это здорово, ка-
кой огромный труд проделан!

Спасибо за очередную возможность со-
прикоснуться с интересной, очень содержа-
тельной работой Чеченской организации!

Таймураз Муратович Тезиев, 
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Малика Абалаева

5 ЛЕТ

“РЕЗОНАНСУ”

И ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ

Для Чеченской республиканской организации Профсоюза образова-
ния всегда был и остается актуальным вопрос своевременного ин-
формирования не только членов профсоюза, но и рядовых граждан 
о целях, задачах и назначении Профсоюза, о его повседневной дея-
тельности.
Исходя из этого, были созданы информационные ресурсы рессовета: 
журнал «Резонанс» и телепередача «Вестник Профсоюза образова-
ния», которым в этом году исполнилось по пять лет каждому. Сегодня 
с уверенностью можно сказать, что они за этот короткий промежуток 
времени сыграли немаловажную роль в сохранении высокого пока-
зателя численности республиканской организации, способствовали 
вовлечению в Профсоюз новых работников образовательных учреж-
дений и этим еще выше поднять авторитет организации. 

ПРОФСОЮЗ ОТМЕТИЛ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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Доме профсоюзов  про-
ведением  большого 
праздничного торжества 

в масштабе республиканско-
го собрания профсоюзного 
актива  были отмечены юби-
лейные даты  профсоюзного  
журнала «Резонанс» и теле-
передачи «Вестник Профсою-
за образования».

В фойе Дома профсоюзов 
была организована фото-вы-
ставка   сюжетов  телепере-
дач и всех номеров журналов 
«Резонанс», а в  зале состо-
ялся просмотр видеоролика 
из хроники информационных 
изданий.

В  чествовании  «юбиляров» 
приняли участие  председа-
тель Федерации Профсоюзов 
Чеченской Республики Х.Г. 
Солтагереев, заместитель ми-

нистра образования и науки 
ЧР  Р.З. Шарипов, начальник 
отдела образования и вос-
питания Комитета Прави-
тельства ЧР по дошкольному 
образованию З.В. Масаева, 
профсоюзный актив.

Поздравляя профсоюзный ак-
тив с юбилеем изданий, Х.Г. Сол-
тагереев отметил, что отрасле-
вые  профсоюзные организации  
республики     и даже Междуна-
родные страдают одним недо-
статком –  слабым   информиро-
ванием как членов профсоюза, 
так и рядовых  граждан   о рабо-
те Профсоюза, о его роли в за-
щите трудовых прав и интересов  
работника.

-Исключением из этого являет-
ся республиканская организация 
Профсоюза образования, где со-
здана стройная система инфор-

мационной работы, и приятно 
отметить, что вот уже пять лет, 
как ежемесячно выходят жур-
нал «Резонанс» и телепередача 
«Вестник Профсоюза образова-
ния»,- подчеркнул он.

– Оба информационных орга-
на   актуальны и являют собой 
трибуну Профсоюза образова-
ния. Уверен, что и в дальнейшем 
они будут играть немаловажную 
роль в активизации профсоюз-
ной деятельности.

Рессовет Профсоюза образо-
вания во главе с Х.М. Герзелие-
вым и весь издательский   состав 
поздравляю с юбилеем – 5-лети-
ем со дня выхода   журнала «Ре-
зонанс» и телепередачи «Вест-
ник Профсоюза образования», 
полон уверенности, что они  и 
в дальнейшем продолжат свою 
информационную миссию. 

В
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В своем поздравительном 
обращении Хизир Магомедо-
вич Герзелиев, председатель 
республиканской организа-
ции Профсоюза образования, 
отметил огромную значи-
мость информационного ре-
сурса в успехе и в конечном 
результате любого дела.

-Хотя есть и пользуется рес-
совет и другими популярными 
информационными ресурса-
ми, такими, как  Интернет-сайт, 
«Информационный вестник», 
рассылка-дайджест «Новости в 
Профсоюзе и образовании», при-
ложение к телефону «Ressovet-
info», но журнал  и   телепередача 
представляют собой информа-
ционные площадки, где можно 
наиболее полно показать и рас-
сказать о деятельности органи-
заций Профсоюза, профсоюзных 
органов, об опыте и практике 
работы представителей различ-
ных профессий, поместить их 
фотографии, да и сам факт нали-
чия таких профсоюзных изданий 
создает определенный имидж, 
популярность Профсоюзу,- под-

черкнул он. -Конечно, конкури-
ровать в современной информа-
ционной сфере непросто, но тем 
не менее, беру на себя смелость 
заявить, что журнал «Резонанс» 
и телепередача «Вестник Про-
фсоюза образования» пользуют-
ся интересом и популярностью 
не только в педагогической сре-
де, но и у населения республики 
в целом, - отметил Хизир Маго-
медович.

Он рассказал, как создавались 
эти информационные ресурсы, 
назвав непростой историю их 
появления.

-В советское время отрасле-
вым профсоюзам иметь свои 
периодические издания не раз-
решалось, а в кризисный для 
республики период не было воз-
можности. И только в 2006 году 
встал вопрос о своем печатном 
издании. В начале договорились 
о вкладыше в газету «Хьехархо» 
(«Учитель»). Затем остановились 
на варианте ежемесячного вы-
пуска «Информационного вест-
ника» в размере одностороннего 
газетного листа для размещения 
на профсоюзных стендах. Пер-
вый его номер вышел в 2007 
году. Этой мерой мы времен-
но удовлетворились, поскольку 
большое место в информацион-
ной работе стали отводить выпу-
ску массовой юридической и ме-
тодической литературы: книги, 
брошюры, буклеты, календари и 
другие издания.  

Как было отмечено Хизиром 
Магомедовичем, постепенно, с 
появлением и финансовых, и ор-
ганизационных возможностей, 
желание иметь свои информа-
ционные ресурсы стало актуаль-
ным, в том числе профсоюзный 

журнал и телепередачу. Журна-
лу назвали «Резонанс», а пере-
дачу – «Вестник Профсоюза об-
разования». Их «жизнь» начала 
отсчет с февраля 2014 года. 

-Журнал в начальный период 
выходил ежеквартально, но вот 
уже второй год выходит еже-
месячно. Это очень серьезная, я 
бы сказал, амбициозная заявка, 
с которой успешно справляются 
работники информационного от-
дела рессовета Профсоюза.

Над выпуском журнала сегод-
ня работают опытные профес-
сиональные журналисты Дэти 
Сулумова и Малика Абалаева, 
корректор Зина Успаева, вер-
стальщики Заурбек Кануев и 
Зулихан Бексултанова –  целый 
издательский отдел, - было под-
черкнуто им. 

- Что касается телевизионной 
передачи, то здесь нам тоже 
повезло, - подчеркнул Хизир 
Магомедович. - В редакции те-
лекомпании «Грозный» работа-
ла профессиональный тележур-
налист Зулихан Султыгова, дочь 
известного профсоюзного деяте-
ля Султыгова Шамсудина Алие-
вича, безвременно ушедшего от 
нас (Дала гечдойла цунна). Зу-
лихан ответственно и с большим 
желанием взялась реализовать 
наш проект. Собрала небольшую 
команду специалистов, и вот уже 
на протяжении пяти лет в по-
следнюю среду каждого месяца 
после шести часов вечера в эфир 
выходит «Вестник Профсоюза 
образования».

Передача идет двадцать ми-
нут, в ней подробно отражаются 
основные профсоюзные меро-
приятия, делятся опытом работы 
учителя, воспитатели, проводит 

Зулихан Султыгова
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консультации юрист. 
Так подробно информация о 

профсоюзе в эфир прежде не 
выходила. Раньше нам удавался, 
и то «с боем», минутный репор-
таж в новостях, а теперь целых 
20 минут показывают 5-6 сюже-
тов с подробными комментария-
ми наших дел.

При этом, хотел бы особо вы-
делить, - сказал Хизир Магоме-
дович, - что с использованием 
современных информационных 
технологий у нас стала склады-
ваться определенная система 
взаимооповещания по систе-
ме «Ватсапп», в том числе и о 
времени телеэфира. Республи-
канский Совет за день до на-
чала телепередачи сообщает о 
ней представителям в районах, 
те – кураторам ППО, курато-
ры – председателям подшеф-
ных организаций, председатели 
– своим уполномоченным, по-
следние передают информацию 
членам профсоюза своей группы 
в «Ватсап». Вот таким образом, 
за считанные минуты о времени 
телеэфира узнают 45-50 тысяч 
работников образования. Эту 
цепочку, как в шутку ее называ-
ют «цыганской почтой», успешно 
применяют в Гудермесском рай-
оне, и эту практику необходимо 
распространить и утвердиться в 
ней повсеместно. 

В завершение сообщил:
-Мы довольны и журналом, 

и телепередачей, и, несколько 
выходя за рамки скромности, 
хотел бы сообщить, что являем-
ся единственным отраслевым 
профсоюзом во всем россий-
ском пространстве, ежемесячно 
издающим профсоюзный жур-
нал и вещающим профсоюзную 

телепередачу. С чем вас всех 
сердечно поздравляю и желаю 
дальнейшего развития и каче-
ства всем нашим информацион-
ным ресурсам, в том числе жур-
налу «Резонанс» и телепередаче 
«Вестник Профсоюза образова-
ния». Курс у нас правильный, так 
будем держать!

Ведущими торжества было от-
мечено, что с 17 февраля 2014 
года издано 30 номеров журна-
ла, в которых опубликовано 600 
статей, очерков, интервью и дру-
гой информационный материал.

А передач было 55 выпусков. 
В торжественной обстановке 

всем, кто активно занят в рабо-
те над информационными из-
даниями, а также внештатным 
корреспондентам были вручены 
грамоты и денежные поощре-
ния. В числе награжденных: Х.Х. 
Минкаилов, автор статей жур-
нала, председатель ППО СОШ 
№2 с. Цоци-Юрт Курчалоевского 
района; Я.Ю.Инеркаев, внештат-
ный корреспондент в Ножай-Ю-
ртовском районе; З.Х. Алдамова, 
учитель СОШ села Пролетарское 
Грозненского района; Р.С. Илае-

ва, автор статей, герой сюжета, 
председатель  ППО СОШ №7 
г.Грозный;  З.И. Ташаева, внеш-
татный корреспондент в Надте-
речном районе; М.Ш. Тесаева, 
внештатный корреспондент  в 
Веденском районе; М.Т. Эскерби-
ева, внештатный корреспондент 
в Шалинском районе; А.С. Алта-
мирова, внештатный  корреспон-
дент в  Ачхой-Мартановском рай-
оне и др.

Главному редактору журна-
ла Д.А. Сулумовой, шеф-редак-
тору редакции телепередачи 
К.Ш.Султыговой и заведующему 
правозащитным отделом рессо-
вета Профсоюза М.А. Исраилову, 
который ведет постоянные ру-
брики юридической консульта-
ции, вручили медали «Почетный 
работник Профсоюза».

В завершении торжества со-
стоялся концерт. Праздник 
украсили своим выступлением 
народный артист ЧР Магомед 
Ясаев, солистка государственно-
го фольклорного ансамбля песни 
и танца «Нохчо» Таиса Парсано-
ва, а также хор аппарата рессо-
вета Профсоюза образования.
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В ушедшем 2018 году представитель республиканской организа-
ции Профсоюза в Гудермесском районе заключил официальные 
соглашения о социальном партнерстве с муниципальными управле-
ниями дошкольного и общего образования в лице начальников этих 
образовательных ведомств Саламбека Сираждиевича Джунаидова, 
Малики Исмаиловны Куразовой. 

ервый заместитель 
председателя респу-
бликанской организа-

ции Профсоюза Даутхан Хизи-
рович Герзелиев отмечает: 
- Наши социальные партнеры в Гу-
дермесском районе с ответствен-
ностью и доброй волей подходят 
ко всем вынесенным вопросам с 
нашей стороны по защите прав и 
гарантий членов профсоюза. Свои-
ми рекомендациями в адрес заве-
дующих детских садов, директоров 
школ содействуют заключению 
коллективных договоров с пер-
вичными профсоюзными органи-
зациями, на своем уровне оказы-
вают финансовую поддержку по 
реализации мер социальной под-
держки членов профсоюза. И дей-
ствительно заслуженно Саламбек 
Сираждиевич Джунаидов и  Мали-
ка Исмаиловна Куразова в начале 

2019 года  в торжественной обста-
новке были награждены высокими 
наградами Центрального  Совета 
Общероссийского Профсоюза об-
разования – медалями «За соци-
альное партнерство». 

Заключенные соглашения соци-
ального партнерства между наши-
ми организациями позволяют нам 
активно проводить совместную ра-
боту, принимать участие в составе 
комиссии, касающейся трудовых 
отношений членов профсоюза, по 
вопросам оплаты труда, аттеста-
ции на профессиональный стан-
дарт педагога, аттестации рабочих 
мест. Участвуем также   в работе 
при формировании национальной 
системы учительского роста, в ор-
ганизации различных конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогов и т.д. 

При рабочих встречах с Салам-

беком Сираждиевичем,  Маликой 
Исмаиловной мы всегда находим 
общее понимание, и наши социаль-
ные партнеры всегда положитель-
но решают возникшие проблемы 
членов профсоюза, используя все 
возможности со своей стороны, 
будь это трудовой спор или вопрос, 
связанный с оплатой труда. 

Хотелось бы отметить и высокие 
профессиональные и моральные, 
человеческие качества наших пар-
тнеров, мы планируем отдельно 
в последующих выпусках нашего 
журнала подробно осветить про-
фессиональный путь наших соци-
альных партнеров и наши совмест-
ные достижения.

И благодарим их за активную 
профессиональную и гражданскую 
позицию по соблюдению социаль-
ных прав и гарантий человека тру-
да!

П

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАД

“ЗА

СОЦИАЛЬНОЕ

ПАРТНЕРСТВО”
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Каждый человек в детстве обязательно переступает порог школы. 
Педагогический коллектив берет на себя ответственность научить 
его читать, писать, отличать добро от зла, поэтапно вкладывает в 
его сознание нравственные начала, помогает ему сформировать-
ся как личность. В успехе ученика многое зависит от того, кто стал 
его учителем, был наставником, в каком коллективе он воспитывал-
ся. Становясь взрослыми, дети несут в жизнь все то, чему научила 
их школа. Семейное воспитание в будущей жизни ребенка играет 
огромную роль в его духовном становлении, выработке характера. 
И, когда школа и родители становятся «партнерами» в воспитании 
детей, тогда и «продукт» получается достойным.
 Особенно счастлив в своей судьбе тот ученик, будущий член об-
щества, кому встретился учитель, сумевший увлечь и повести его 
по правильному пути. Добродетель, непременно, отзовется добром 
и навсегда останется в сердцах светлыми воспоминаниями. Именно 
таких учителей, всецело болеющих за судьбы детей, сплотила во-
круг себя директор школы Лайла Берсановна Магомадова.

Малика Абалаева 
подготовила к печати

ДИРЕКТОР

ГУДЕРМЕССКОЙ

СШ №2

ОРГАНИЗАТОР, ВДОХНОВИТЕЛЬ
И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!
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айла Берсановна окон-
чила Чеченский госу-
дарственный педаго-

гический институт. Трудовую 
деятельность начала в 1994 
году в гимназии №3 им. Даны 
Дадаговой г. Гудермес. В на-
стоящее время работает в 
должности директора  Гудер-
месской СШ №2. И за корот-
кий срок в данном коллективе 
она проявила себя как твор-
чески работающий педагог, 
грамотный, высококвалифи-
цированный специалист, уме-
лый администратор, для кото-
рого чаяния своих подопечных 
всегда на первом месте.

Под ее руководством в шко-
ле огромное внимание уделя-
ется духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию 
учащихся. Без внимания не 

остается ни один ученик и 
ни один учитель. Высокий 
уровень владения основами 
планирования и прогнозиро-
вания деятельности образо-
вательного учреждения, её 
личные организационно-ад-
министративные качества 
позволили создать в педаго-
гическом коллективе продук-
тивную модель управления 
образовательным процессом 
на основе принципов демо-
кратизации и гуманизации 
образования. 

В основе деятельности Лай-
лы Берсановны как руково-
дителя лежит изучение и глу-
бокий анализ своей работы 
и работы всего коллектива. 
Благодаря ее умелому ру-
ководству в школе создана 
благоприятная и доброжела-

тельная атмосфера взаимо-
понимания. 

«О светлом будущем забо-
тятся политики, о светлом 
прошлом – историки, а о свет-
лом настоящем – профсоюзы», 
- сказал один из лидеров про-
фсоюза.

Как подчеркнула председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Зухра Алхазуров-
на Апандиева, профком и ад-
министрация в нашей школы 
строят свои взаимоотноше-
ния на принципах социально-
го партнерства. Надо отдать 
должное тому, что директор 
не заинтересована в напря-
женных отношениях в кол-
лективе и всегда содействует 
профсоюзу в решении соци-
альных вопросов в интересах 
работников.

Л
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Совместно с директором шко-
лы профсоюз принимает ак-
тивное участие по разработке,  
заключению и изменению кол-
лективного договора, в кото-
ром отражаются все ключевые 
вопросы в отношениях работ-
ника и работодателя. В нем 
полностью поддерживаются 
интересы работников. Про-
фсоюзный комитет совместно 
с администрацией, тщательно 
прорабатывая коллективный 
договор, обеспечивают допол-
нительные социальные гаран-
тии, чем, являясь партнерами в 
воспитании у работников пре-
данности школе, обеспечивают 
трудовую и производственную 
дисциплину. С профсоюзным 
комитетом согласуются ло-
кальные акты и положения, 
а также расписание уроков, 
тарификация и награждения 
работников школы, совместно 
составляется график отпусков. 

Директор принимает участие 
в заседаниях профсоюзного 
комитета. Умеет поддержать 
и ненавязчиво отстоять пра-
вильное мнение и суждение, 
если они во благо учителя. 
Часто повторяет, что верит в 
свой коллектив, что вместе мы 
преодолеем трудности нашей 
школьной жизни и останемся 
верны своему профессиональ-
ному долгу. 

Профсоюзная организация 
в тесном союзе с директором 
школы заботится о каждом 
члене профсоюза, готова при-
йти на помощь в любой ситуа-
ции. Девиз профсоюза: «Наша 
сила – в единстве». Этот девиз 
стал для коллектива залогом 
по сплочению и по совместно-

му решению любых трудностей 
и задач. Коллектив объединен 
не только профессиональной 
деятельностью, но и досугом. 

Директор школы Лайла Бер-
сановна, безусловно, заинте-
ресована в том, чтобы коллек-
тив работал четко, сплоченно, 
без конфликтов и противоре-
чий, где каждый член коллек-
тива был бы уверен, что ад-
министрация строит трудовые 
отношения, основываясь на 
требованиях закона, с соблю-
дением прав и обязанностей с 
обеих сторон в равной степе-
ни ответственности.

В этой связи роль Лайлы 
Берсановны в оказании со-
действия и помощи профкому 
и коллективу велика. Особое 
уважение в коллективе вызы-
вает желание изыскать и при 
этом находить возможность 
оказания материальной по-
мощи как со стороны ПК, так 
и администрации. Совместно 
с ПК проходит обсуждение 
кандидатур награждений со-
трудников, проводы на заслу-
женный отдых, проведение 
праздников. 

Любые переговоры, решение 
сложных вопросов, урегулиро-
вание споров проводится за 
столом переговоров с обяза-
тельным участием профсоюз-
ного комитета. 

Одной из задач профсоюза 
является рост благополучия и 
повышения уровня жизни, что 
абсолютно, кстати, совпада-
ет с желанием администра-
ции школы. Поэтому всячески 
поддерживается в коллективе 
вступление в Фонд социальной 
поддержки учителей. Реально 

оценивая материальную под-
держку членов ФСПУ – своих 
коллег, которые уже вступили 
в Фонд, и у других появляется 
желание вступить в ФСПУ.

Партнерские отношения ад-
министрации и профсоюза 
направлены на обеспечение 
прав работников, создание 
условий для безопасного тру-
да, объективность оценки 
труда. Все вместе работают 
над тем, чтобы создать работ-
никам комфортные условия 
труда, чтобы каждый педагог 
стремился улучшить результа-
тивность своей деятельности. 
Для этого все кабинеты осна-
щены современной мебелью, 
дидактическим материалом, 
наглядностью, несколько ка-
бинетов имеют мультимедий-
ное оборудование.

Отличное знание своих обя-
занностей, мастерство, эру-
диция Лайлы Берсановны вы-
соко оценивается учащимися, 
их родителями, коллегами по 
работе. 

-Нам посчастливилось рабо-
тать в команде талантливого, 
ответственного, порядочного, 
знающего свою работу и гото-
вого в нужную минуту прийти 
на помощь руководителя. Хо-
чется выразить слова благо-
дарности ей за неравнодушие 
и небезразличие к детям, кол-
легам и пожелать здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и но-
вых творческих успехов в ра-
боте. Пусть всё содержание 
нашего труда имеет продол-
жение в памяти, умах и серд-
цах наших учеников, - желает 
педагогический коллектив.
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есна! Как она прекрасна! 
Все вокруг дышит и зве-
нит. А небо, на которое це-

лую зиму не поднимались взоры, 
– высокое, яркое, бесконечное.

Элина, отправив своих сыно-
вей-близняшек в школу, а супру-
га Рамзана на работу, подошла к 
открытому окну и долго не могла 
надышаться сладкими арома-
тами этого чудесного весеннего 
солнечного утра. 

Ее взгляд опустился на рас-
крытую книгу, которую оставила 
на подоконнике ее дочь Милана, 
студентка филологического фа-
культета. 

Элина начала читать:

«С весной приходят запахи любви,
И кружит голову сирени аромат…
Так хочется бродить здесь до 
зари,
Мечтать и провожать сирене-
вый закат.
С весной вдруг расцветает кра-
сота,
Сердца людей становятся до-
брей…
В душе у каждого поет весна…
И звонкие капели вторят ей:
С весной приходит молодость ко 
мне…»

-Да, весна волнует всех...  И мо-

лодых, и взрослых, - эти строки 
«вернули молодость» и к Элине…

Рамзан учился на последнем 
курсе Владикавказского меди-
цинского института, а Элина по-
сле окончания средней школы 
все еще не теряя надежды поско-
рее вернуться домой и поступить 
в медицинский колледж в Гроз-
ном, жила в палатке со своей 
матерью Тамарой, у которой не 
было никого, кроме нее. Умара, 
отца Элины, убило еще в начале 
войны в Грозном… Дом сожгли.

Рамзан с Элиной были знако-
мы с первого дня их приезда в 
этот городок. Вернее, Элина еще 
не знала Рамзана, когда тот уже 
был восхищен ее внимательно-
стью и добротой. Он с душевным 
трепетом вспоминает картину: 
очень много людей прибыло в 
лагерь в тот день, поспешно вы-
гружали одних, и машины снова 
возвращались за остальными бе-
женцами на блокпост «Кавказ».

Мать Рамзана, Тумишу, поса-
дили на первый выгруженный с 
машины узел с вещами: она была 
ранена перед самым выездом. 
Тумиша беспомощно глядела на 
своих детей, которые разбежа-
лись в поисках жилья.

А Элине, каждый раз возвра-

щаясь за очередной сумкой, 
было больно видеть эту сидящую 
женщину с перебинтованными 
руками и ногой, да еще в одной 
кофточке...

Элина сняла с себя пальто, на-
кинула ей на плечи, а коленки 
ее накрыла одеяльцем из своей 
сумки. Это не осталось без вни-
мания Рамзана – ее сына, хотя он 
был сильно занят в этой суете. Он 
мысленно от души поблагодарил 
эту милую незнакомку за такой 
трогательный жест и подумал: 
«За что!? За что такие чудовищ-
ные страдания моему народу? Но 
я не верю, что это может продол-
жаться долго, когда есть такие 
добрые люди среди нас. Добро-
та, любовь друг к другу должны 
спасти нас» …  

Наконец-то завершилось уто-
мительное размещение. Палат-
ки, где поселились семьи Элины 
и Рамзана, оказались на разных 
концах улицы.

Палаток и людей было много, 
но во всех палатках говорили об 
одном и том же – о родном доме, 
о мире, о скорейшем мире… 

Через несколько дней состо-
яние матери Рамзана намного 
улучшилось, и он смог вернуться 
к учебе.

Элина и Рамзан
В
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В институте с ним училось мно-
го девушек-красавиц, но все вре-
мя перед глазами Рамзана стоял 
лучистый образ Элины.

Он специально познакомился и 
с Асланом, соседом Элины, чтобы, 
приехав по выходным, была воз-
можность увидеть ее. 

Со временем он понял, что от 
этого ему не легче, потому что 
девушка и не догадывалась о его 
чувствах...

Но иногда жизнь преподно-
сит нам такие сюрпризы, думаю, 
люди именно в таких случаях ис-
кренне говорят: «Жизнь прекрас-
на!» …   

Это была судьба… 
Однажды в субботу Рамзан ве-

черним рейсом на автобусе ехал 
на выходные к маме, в этом же 
автобусе оказалась и Элина.

От остановки до их палаточно-
го городка расстояние – где-то 
с полкилометра, и обычно идти 
приходилось пешком. 

Рамзан на самом деле обрадо-
вался, что у Элины сегодня ока-
зались две объемные сумки – это 
же был «неподдельный» повод 
предложить помощь!

-Элина, как Вы смотрите на 
предложение: Вы несете мою 
папку, а я – Ваши сумки? - обра-
тился к ней парень с чистосер-
дечной улыбкой.

-А Вы кто?
-Я – Рамзан.
На самом   деле уставшая от 

дороги и тяжелых сумок девушка 
внимательно посмотрела на све-
тящееся лицо молодого человека 
и, недолго раздумывая, сказала.

-Во-первых, ваше предложение, 
честно сказать, очень даже кста-
ти… Пожалуйста, я согласна.  

Во-вторых, откуда вы знаете 
мое имя?

Пока Элина стояла в ожидании 
ответа, Рамзан взял ее сумки, и 
они двинулись. Рамзан шел легко 
и с таким ощущением, будто с его 
плеч свалился груз нерешитель-
ности – подойти к ней и познако-
миться, о чем он мечтал давно.

Он посмотрел на нее и подумал: 
«О, как сочетается ее теплый, 
мягкий голос с ее прекрасной, 
милой внешностью! Я никогда не 
встречал девушку подобной кра-
соты».

Когда они прошли довольно 
приличное расстояние, Рамзан 
прервал свои сладкие мысли и 
наконец-то ответил Элине: 

-И кроме имени я много чего 
знаю про Вас...

-Например? 
-Например, что Вы единствен-

ная дочь, что Вы соседка Аслана, 
что любите читать детективные 
романы и т.д.

-«Опасный» Вы парень. А Вы, 
случайно, не разведчик?

-Нет. Пока учусь.
-На разведчика? - рассмеялась 

Элина.
Когда Рамзану больше всего 

хотелось, чтобы эта дорога про-
должалась до бесконечности, 
они незаметно пришли.

Перед тем, как расстаться, Эли-
на поблагодарила за помощь и 
спросила:

-Рамзан, а что Вы еще знаете 
обо мне?

-Еще?.. То, что Вы самая краси-
вая девушка на земле!

Элина просто онемела от нео-
жиданности...

Весь этот вечер и последующие 
дни в ее ушах звенел его голос: 
«То, что Вы самая красивая де-
вушка на земле!»

Рамзан на второй день уехал. 
Узнав об этом, Элина даже обра-

довалась, потому что после та-
кого признания она боялась его 
видеть и чувствовала какое-то 
неудобство.

Но мудрое время расставляет 
все на свои места: спустя пару не-
дель, Аслану удалось уговорить 
Элину на встречу с Рамзаном.

А вскоре у влюбленной парочки 
посещение библиотеки по выход-
ным стало традицией.  Правда, за 
этим каждый раз, к сожалению, 
следовала недельная разлука…

14 февраля в институте очень 
живо отмечали День влюблен-
ных: дарили друг другу подарки, 
разные сувенирчики – сердечки, 
цветы. О подобных поздравлени-
ях Элина слушала с утра по радио 
на волне «Юности». А к обеду ее 
вызвал Аслан и передал ей от 
Рамзана букет из пяти гвоздик и 
сверток в красной обвертке. Вме-
сте с сувенирчиком из двух алых 
сердец здесь находился и кон-
верт с очень нежным посланием: 

«Здравствуйте, моя принцесса 
Элина!

Я бесконечно благодарен судь-
бе, что подарила мне такое сча-
стье – встречу с самой красивой 
и доброй девушкой. Ничего с собой 
не могу поделать: так и стоит 
передо мной пленяющий нежный 
взгляд твоих бархатно-черных-
глаз.

Я полюбил Вас с той самой мину-
ты, когда увидел, как Вы с такой 
нежностью и заботой укрывали 
своим пальто мою родную маму...

Элина, я люблю Вас!
А сегодня, если Вы не против, я 

хотел бы встретиться с Вами и 
прогуляться до нашей библиотеки.

Я буду ждать.
С глубоким уважением и любо-

вью, Рамзан».

29Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс №3 (32)

РА
С

С
К

А
З



Учитель, задай вопрос...

- Имеет ли право председа-
тель первичной профсоюзной 
организации или профсоюз-
ный комитет отказать в при-
еме заявления члена профсо-
юза? Куда обратиться, если 
такое произошло и каков 
срок рассмотрения такого за-
явления?

- Нет, такого права ни предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации, ни профсоюзный 
комитет не имеют, потому что в 
соответствии с Уставом Профсо-
юза член профсоюза имеет пра-
во обращаться в профсоюзные 
органы с вопросами, относящи-
мися к их компетенции, и полу-
чать ответ по существу своего 
обращения. 

Заявления членов профсоюза 
рассматриваются в срок до од-
ного месяца, а не требующие до-
полнительного изучения – в срок 

не более 15 дней со дня посту-
пления.

Заявления, не относящиеся к 
полномочиям профсоюзного ко-
митета, направляются по при-
надлежности не позднее, чем в 
пятидневный срок.

В случае, если у вас в первич-
ной профсоюзной организации 
не принимают заявление, необ-
ходимо обратиться в вышестоя-
щий профсоюзный орган со сво-
им вопросом, пояснив при этом, 
что вам отказали в принятии за-
явления

-Проходила амбулаторное 
лечение у терапевта в част-
ной клинике. Во время лече-
ния на протяжении 10 дней не 
ходила на работу. По оконча-
нии лечения в частной клини-
ке мне отказали в предостав-
лении больничного листка, 
сославшись на то, что они не 

имеют права выдавать боль-
ничные. Правомерно ли это?

-Листок нетрудоспособности, в 
разговорном обиходе называе-
мый «больничным», может быть 
оформлен далеко не в каждом 
медицинском учреждении. Пра-
вом на выдачу листка нетрудо-
способности обладают только 
те медучреждения, которые 
прошли государственную аккре-
дитацию и получили лицензию 
установленного образца. В ос-
новном – это государственные 
поликлиники и больницы.

Листок нетрудоспособности 
может быть выдан и врачом 
частной платной клиники, если 
учреждение ведет лицензиро-
ванную медицинскую деятель-
ность.  

Еще важно знать, что листок 
нетрудоспособности, если он 
вам положен, врач открывает 
в день обращения за медицин-

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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ской помощью, после заверше-
ния лечения его закрывает и 
выдает вам на руки. Таким об-
разом, больной узнает об откры-
том больничном в первый день 
обращения к врачу, а не после 
завершения курса лечения. 

-Какова максимальная про-
должительность отпуска без 
содержания для учителя по 
семейным обстоятельствам? 

-В соответствии с первым аб-
зацем ст. 128 ТК РФ, на осно-
вании письменного заявления 
работника работодатель впра-
ве, но не обязан предоставить 
любому работнику отпуск без 
сохранения заработной платы 
по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам. 
Продолжительность такого от-
пуска определяется по соглаше-
нию между работником и рабо-
тодателем и законодательством 
не ограничена.

-Должна ли сохраняться 
учебная нагрузка для учи-
теля, вышедшего из декрет-
ного отпуска?

-В соответствии со ст. 256 
ТК РФ за работником, который 
ушел в отпуск по уходу за ре-
бенком, сохраняется его место 
работы (должность). В соответ-
ствии с положениями Приказа 
1601 Министерства образова-
ния, уменьшение количества 
учебной нагрузки возможно 
только в связи с уменьшением 
количества часов по учебным 
планам, графикам, сокращени-
ем числа обучающихся, сокра-
щением количества классов 
(пп. 1.5-1.8). 

Таким образом, если никакие 
из указанных документов не 

претерпели изменений, то учи-
телю, вышедшему из отпуска 
по уходу за ребенком, обязаны 
предоставить ту же учебную 
нагрузку, которая была до ухо-
да в отпуск.

-Я работаю учителем фи-
зической культуры, у нас на 
футбольном поле нет отдель-
ной беговой дорожки, мы 
планируем ее сделать. Ска-
жите, пожалуйста, наличие 
беговой дорожки обязатель-
но ли, и что надо учесть при 
ее прокладывании?

-Правила безопасности заня-
тий по физической культуре и 
спорту в общеобразовательных 
школах требуют наличие специ-
ально оборудованной беговой 
дорожки. Она должна проходить  
по периметру футбольного поля, 
шириной 2 м., без бугров, ям и 
скользкого грунта.

-Я работаю учителем химии, 
у меня в кабинете нет демон-
страционного стола. Скажите, 
пожалуйста, это является нару-
шением? И есть ли определен-
ные требования к этому столу?

-Да, согласно требованиям 
(п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10), 
кабинеты физики и химии долж-
ны быть оборудованы специаль-
ными демонстрационными сто-
лами. Для обеспечения лучшей 
видимости учебно-наглядных 
пособий демонстрационный стол 
устанавливается на подиуме.

Есть и требования: демонстра-
ционный стол кабинета химии 
должен быть покрыт химически 
стойким материалом (п.2.7. Пра-
вила техники безопасности для 
кабинетов (лабораторий) химии 
общеобразовательных школ, утв.  

приказом Мипросвещения СССР 
от 19.07.1987 г. № 127). 

Также демонстрационный стол 
должен быть оборудован  борти-
ками с трех сторон, предотвра-
щающими стекание жидкостей 
со стола в сторону обучающихся 
(п. 99 Правила противопожарно-
го режима в РФ, утв. пост. Прав. 
РФ от 25.04.2012  №  390).

-Как уполномоченный по 
охране труда я провожу поэ-
тапные проверки на предмет 
выявления нарушений техни-
ки безопасности в образова-
тельном учреждении, в кото-
ром я работаю. На этот раз я 
проводил проверку в кабине-
те и лаборатории кабинета 
химии и обнаружил, что там 
нет огнетушителя, скажите, 
пожалуйста, огнетушитель 
должен там быть?

-Пункт 2.14 Правила техники 
безопасности для кабинетов (ла-
бораторий) химии общеобразова-
тельных школ, утв.  приказом Ми-
просвещения СССР от 19.07.1987 
г. № 127, гласит, что кабинет 
химии должен быть обеспечен 
необходимым минимумом пер-
вичных средств пожаротушения: 
огнетушителем; закрывающимся 
крышкой ящиком с сухим про-
сеянным песком вместимостью 
0,05м3; совком вместимостью не 
менее 2 кг песка; накидками из 
огнезащитной ткани размером 
1,2 х 1,8 м и 0,5 х 0,5м. 

И хочу напомнить, что Вам не-
обходимо предъявить данные  
требования директору и заме-
стителю директора по хозяй-
ственной части для того, чтобы 
они обеспечили всеми необходи-
мыми средствами пожаротуше-
ния кабинет химии.
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Идут  массовые рейды профсоюзных ра-
ботников и актива в районы республики по 
проекту «Диалог с учителем».

В Лингвистической школе им. Ю.Д.Деше-
риева прошло республиканское собрание 
профсоюзного актива общеобразователь-
ных школ.

Организован республиканский устано-
вочный семинар по подготовке и прове-
дению отчетно-выборных профсоюзных 
собраний для профсоюзного актива уч-
реждений дошкольного, дополнительного и 
среднего специального образования в Пре-
зидентском лицее.

Отделом по правозащитной работе рессо-
вета продолжается изучение  деятельности 
уполномоченных профсоюзных организа-
ций по труду и заработной плате и обеспе-
чению гарантий работников при временной 
нетрудоспособности, несчастных случа-
ях и профессиональных заболеваниях на 
производстве в учреждениях образования  
Ачхой-Мартановского района.

ФЕВРАЛЬ

Летопись
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Заместитель заведующего организаци-
онно-информационным отделом рессове-
та А.А. Висаитов принял участие в семина-
ре-практикуме в г.Москва, посвященном  
вопросам информационного сопровожде-
ния отчетно-выборной кампании в профсо-
юзных организациях.

Началась практика проведения открытых 
занятий в профсоюзных кружках образо-
вательных учреждений. Работниками отде-
ла профсоюзного обучения и мониторинга 
рессовета посещено девять таких занятий 
в семи районах.

Изучена организация учета членов 
ФСПУ и контроль за уплатой паевых взно-
сов и погашением займов в первичных про-
фсоюзных организациях Гудермесского и 
Шалинского районов.

Решением Правления ФСПУ выдано по-
требительских займов 206 чел., в том числе: 
108 чел. – 50 тыс.руб.

80 чел. – 60 тыс.руб.
Накопительные суммы получили 164 чел., в 

том числе 42 чел. – по 30 тыс. .руб.

Состоялось заседание председателей 
районных Координационных советов упол-
номоченных по организационно-уставной 
работе.

Организован обучающий семинар для 
семи психологов общеобразовательных 
школ, в которых открыты рессоветом ком-
наты психологической разгрузки учителей.

Вышел девятый том книги «Архивные ма-
териалы» (документы конференций, пле-
нумов, президиумов, форумов, совещаний 
и других мероприятий) Чеченской респу-
бликанской организации Профсоюза за 
2018 год.

Вышли очередные номера профсоюзно-
го журнала «Резонанс», Информационно-
го вестника и телепередачи «Вестник Про-
фсоюза образования».

Прошло расширенное заседание прези-
диума и совещание штатных работников 
рессовета.

2017 г.

г. Грозный, 2018 г.

документы конференций

пленумов         президиумов         форумов         совещаний

круглых столов         и других мероприятий

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Архивные
материалы

г. Грозный, 2019 г.

документы конференций

пленумов         президиумов         форумов         совещаний

круглых столов         и других мероприятий

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Архивные
материалы

2018 г.
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Проведено торжественное собрание про-
фсоюзного актива, посвященное Меж-
дународному женскому дню 8 Марта, на 
котором присутствовали работники учреж-
дений образования г.Грозный и Грознен-
ского района. Мероприятие завершилось 
награждением большого числа (92чел.) 
профсоюзных активистов грамотами, со-
провождающимися денежным поощрени-
ем, и концертной программой с участием 
хора работников аппарата рессовета.

Решением Правления ФСПУ выделены за-
ймы 213 чел., в том числе 30 тыс. – 11 чел., 40 
тыс. – 5 чел.,  50 тыс. – 108 чел, 60 тыс. – 78 
чел.; накопительную часть паевых взносов 
получили 102 чел., из них 28 чел. получили 
по 30 тыс.руб.

Организована  проверка состояния ра-
боты по мотивации профсоюзного член-
ства и учета членов профсоюза в 9 уч-
реждениях среднего профессионального 
образования.

Состоялось объединенное заседание Со-
ветов ветеранов Профсоюза и педагогиче-
ского труда.

Изучено состояние контроля за уплатой 
членских профсоюзных взносов и поряд-
ка использования профсоюзных средств 
в первичных профсоюзных организациях  
63 учреждений  образования  Курчалоев-
ского района.

В Доме профсоюзов состоялось чество-
вание юбилейных дат – 5-летие  профсо-
юзного журнала «Резонанс» и телепере-
дачи «Вестник Профсоюза образования». 
Поздравление в адрес юбиляров присла-
ла Председатель Общероссийского Про-
фсоюза образования Г.И.Меркулова. 20 
сотрудникам, а также внештатным корре-
спондентам рессовета,  занятым в выпу-
сках информационных органов Профсою-
за образования, были вручены различные 
награды и денежные  поощрения.

МАРТ
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В республику с рабочим визитом прибыла 
делегация Общероссийского Профсоюза 
образования во главе с ее Председателем 
Г.И.Меркуловой. В рамках данного визита 
проведено расширенное  заседание Посто-
янной Комиссии ЦС Профсоюза по органи-
зационной работе и кадровым вопросам и 
лекторской группы республиканского се-
минара ответственных за реализацию Пи-
лотного проекта, а также состоялась встре-
ча с социальными партнерами Чеченской 
Республики; Е.С. Елшиной-секретарем-заве-
дующей отделом по связям с общественно-
стью аппарата  ЦС Профсоюза, проведен 
семинар для председателей районных Со-
ветов молодых педагогов, КСУ по инфор-
мационной работе, внештатных районных 
корреспондентов «Слово письменное и уст-
ное, или «Как писать, чтобы нас читали и го-
ворить, чтобы нас слышали»;

- В.П. Юдиным - секретарем ЦС Профсою-
за, проведен обучающий семинар с пред-
ставителями рессовета в районах по вопро-
су реализации Пилотного проекта;

- проведено республиканское собрание 
профсоюзного актива с участием делега-

ции ЦС Профсоюза во главе с Г.И. Меркуло-
вой, которое завершилось награждением 
48 чел, в том числе 16 чел. получили медали  
в честь 100-летия дополнительного образо-
вания;

- в конференц-зале отеля «Грозный-сити» 
состоялась пресс-конференция с Пред-
седателем Общероссийского Профсоюза 
образования Г.И.Меркуловой для журнали-
стов СМИ ЧР.

Состоялось расширенное заседание пре-
зидиума  и совещание штатных работников 
рессовета Профсоюза.

Состоялся очередной выпуск Информа-
ционного вестника Профсоюза, телепере-
дачи «Вестник Профсоюза образования» 
и спецвыпуск Информационного вестни-
ка с итогами «Чего добился Профсоюз в 
2018 году».

Завершился обозначенный срок проведе-
ния в первичных профсоюзных организа-
циях отчетно-выборных собраний.

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ВЕСТНИК 
Март 2019г.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

Ч Е Г О  Д О Б И Л С Я  П Р О Ф С О Ю З
Главные достижения Общероссийского Профсоюза образования в 2018 году

Спецвыпуск

ОПЛАТА ТРУДА
ПРОБЛЕМА
В разных регионах страны учителя привлекались к подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации (ГИА, обязательные экзамены в 9-х классах) 
принудительно и без оплаты.

ДЕЙСТВИЯ
Профсоюз добивался принятия законопроекта, предусматривающего выплату 
педагогическим работникам компенсации за эту работу.

УСЛОВИЯ ТРУДА
ПРОБЛЕМА
Работники образования загружены избыточной отчетностью.

ДЕЙСТВИЯ
На основе предложений профсоюза подготовлены совместные с Минобрнауки 
рекомендации, существенно ограничивающие перечень отчетной документации Профсоюз 
обратился в правительство РФ с предложением законодательно определить перечень 
отчетных материалов, представляемых образовательными организациями.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОБЛЕМА
Недостаточная социальная защищенность педагогов. 

ДЕЙСТВИЯ
Профсоюз разработал и запустил пилотный проект по переходу на единый 
электронный профсоюзный билет, предусматривающий в том числе дисконтную 
программу по предоставлению скидок и бонусов на товары и услуги, а также 
кредитов на льготных условиях.

ОХРАНА ТРУДА
ПРОБЛЕМА
Отсутствие норматива затрат на охрану труда.

ДЕЙСТВИЯ
Профсоюз подготовил и направил в Минобрнауки проект рекомендаций по расчету 
норматива затрат на мероприятия по охране труда, обосновав необходимость 
выделения не менее 10 тыс. руб. в год на одного работника.

ПРОБЛЕМА
Необоснованные требования к квалификации педагогов, закрепленные в 
профессиональном стандарте.

ДЕЙСТВИЯ
При участии профсоюза был утвержден новый профстандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», установлены адекватные 
требования к квалификации.

ПРОБЛЕМА
Отсутствие выверенной единой модели аттестации педагогических работников.

ДЕЙСТВИЯ
Определены профсоюзные координаторы проекта по апробации модели 
аттестации, обеспечено участие учителей русского языка и математики в экспертизе 
модели, а их замечания и предложения представлены в Минпросвещения для 
доработки модели

ПРОБЛЕМА
Увольнение воспитателей дошкольных образовательных учреждений на основании 
части 1 статьи 46 закона «Об образовании»
(за несоответствие измененным квалификационным требованиям).

ДЕЙСТВИЯ
С учетом позиции профсоюза Конституционный Суд РФ постановил признать эту 
норму закона не соответствующей Конституции РФ в том смысле, в котором она 
используется как обоснование для увольнения педагогов.

ПРОБЛЕМА
Необходимость профессионального роста педагогов. 

ДЕЙСТВИЯ
При Центральном совете профсоюза создан совет по непрерывному 
профессиональному педагогическому образованию; для организации системы 
педагогического и профсоюзного наставничества создан неформальный клуб 
лидеров молодежного движения «Наставник».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

АТТЕСТАЦИЯ

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

КАДРЫ

РЕЗУЛЬТАТ
Создание 
предпосылок 
для ограничения 
объема отчетности 
педагогических 
работников.

РЕЗУЛЬТАТ
Закон принят, 
выплаты компенсации 
учителям 
установлены.

РЕЗУЛЬТАТ
Рассчитаны нормы 
затрат на мероприятия 
по охране труда в 
образовательных 
организациях.

РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение федеральной 
дисконтной программы для 
членов профсоюза.
Ее участниками уже стали 
более 1 млн человек.

РЕЗУЛЬТАТ
Из профстандарта 
исключены 
положения, 
нарушающие права 
работников.

РЕЗУЛЬТАТ
Совершенствование 
модели аттестации 
при участии самих 
учителей.

РЕЗУЛЬТАТ
Пересмотр судебной 
практики
и предотвращение 
необоснованного 
увольнения 
воспитателей.

РЕЗУЛЬТАТ
Объединение усилий 
педагогического и 
научно-педагогического 
сообществ по решению 
задач профессионального 
роста.
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И немного юмора

Девочка приходит из школы с 
фингалом. Отец: 
-Что случилось?
-Да напали, хотели телефон 
отобрать.
-Ты их опознать сможешь?
-А че я-то? Пускай их родствен-
ники опознают!

*        *        *
На уроке математики:
-Вовочка, что останется, если 
от 100 мы отнимем единицу?
Тот, хорошо подумав:
-Два нуля, Марьиванна!

*        *        *
Учительница раздает тетради: 
-Вовочка, а твое домашнее 
задание в этот раз куда лучше. 
-Папа мне перестал помогать, 
Марьиванна.

*        *        *
-Мам, дай мне 12 ру-
блей, я их отдам тому 
бедному дедушке!
-Ты – моя умница! А 
где дедушка сидит?
-А вон там, мороженое 
продаёт!

*        *        *
За ужином дочка хочет 
что-то сказать матери.
-За столом не разговаривают, - 
обрывает ее мать. 
После ужина мать спрашивает:
-Ну, что ты хотела мне сказать? 
-Что ты забыла включенный утюг 
на папиной рубашке.

*        *        *
-А как пра-

вильно писать: 
дятЕл или дятИл?
-Правильно – дя-
тЕл. Проверочное 
слово – пЕрфора-
тор!

*        *        *
Маленькая дочь устроила боль-
шой кавардак в квартире. Отец 
ей говорит: 
-Чужой труд надо уважать!
Девочка удивленно: 
-Ты что-о?! Мама нам не чужая!

*        *        *
В Африке белые туристы, купа-
ясь в реке, спрашивают пере-
водчика: 
-Скажи, что так громко обсуж-
дают туземцы? И почему вся 
деревня вышла на берег? 
-О, это не из-за вас, они очень 
удивлены: какие сегодня лени-
вые крокодилы!



В республиканской организации Профсоюза образования побывала делегация  
Ростовской областной организации Профсоюза образования во главе с замести-
телями председателя Л.В. Ясиновской,  М.Т. Коробцовой и М.А. Приходько.
Для гостей была организована экскурсия по кабинетам рессовета, где они  встре-
тились со штатными работниками, ознакомились  с их деятельностью.
Затем в Доме профсоюзов  прошло совместное заседание. Перед делегацией вы-
ступил председатель Чеченской республиканской организации Профсоюза обра-
зования Х.М. Герзелиев, рассказал о  структуре организации, поделился опытом  
и ответил на  вопросы ростовчан.
Завершилась встреча  выступлением хора штатных работников рессовета.

Наша сила – в единстве!

Ростов-на-Дону — Грозный




