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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕЗИДИУМА

Под председательством Хизира Магомедовича
Герзелиева состоялось очередное заседание президиума организации Профсоюза, в ходе которого
были рассмотрены вопросы: «О состоянии информационной работы в первичных профсоюзных
организациях образовательных учреждений Веденского района», «Об организаторской и информационно-разъяснительной работе по мотивации
членства в ФСПУ в профсоюзных организациях
Шелковского района».

В канун майских праздников в Доме профсоюзов
в торжественной обстановке состоялось вручение
председателю Чеченской республиканской организации Профсоюза Хизиру Магомедовичу Герзелиеву Почетного знака Всероссийской организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Это − признание многолетнего и результативного труда Х. М. Герзелиева по защите гражданских, социально-экономических, трудовых
и личных прав работников образовательных учреждений республики в вопросах увековечения памяти участников Великой Отечественной войны, ветеранов педагогического труда, духовно-патриотического воспитания молодежи, развития наставничества.
Почетный знак Х.М.Герзелиеву вручил председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда ЧР Э.С. Сулейманов.
Члены профсоюза, работники аппарата рессовета сердечно поздравляют Хизира Магомедовича с этой высокой наградой!

М И Р ! Т Р УД ! М А Й !

1 Мая митинг на центральной площади Грозного перед
Мемориальным комплексом Славы имени А-Х. Кадырова, организатором которого выступила Федерация профсоюзов ЧР, прошел под общим девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

С большим удовольствием и в хорошем настроении дружно вышли
на первомайский праздник и представители Профсоюза образования
во главе с председателем организации Хизиром Магомедовичем Герзелиевым.
По данным Федерации профсоюзов ЧР, во Всероссийской первомайской акции по республике приняли
участие более 180 тысяч человек, а
на площади перед Мемориальным

комплексом Славы присутствовали
более 100 тысяч.
Председатель ФП ЧР Хусайн Солтагереев в своем выступлении отметил:
-Чеченская Республика планомерно развивается, повышается
уровень жизни. А Профсоюз всегда
стоит на страже защиты прав членов
профсоюза и отстаивает интересы
человека труда. Подтверждением
тому является то, что Профсоюз

По итогам обсуждения
первого вопроса президиум
постановил: «Информационную работу и обеспечение
гласности внутри первичных
профсоюзных организаций в
Веденском районе признать
удовлетворительной».
Далее заслушали вопрос о
мотивации членства в ФСПУ
в учреждениях образования
Шелковского района и постановили обязать названных лиц обеспечить системную и действенную работу
по решению данных вопропринимал деятельное участие в
поднятии МРОТ до 11 280 руб. Также в вопросах пенсионной реформы Профсоюз сумел отстоять интересы пенсионеров по 13 пунктам.
В заключительной части митинга
участники приняли резолюцию, в
которой говорилось:
«Мы, участники первомайской
акции, выражаем поддержку трудящимся всей России, выступаем под
лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!».
Мы поддерживаем действия Главы
ЧР, Героя России Рамзана Кадырова,
направленные на обеспечение безопасности, повышение благосостояния населения и социально-экономическое развитие ЧР».
Со сцены звучали сердечные пожелания, поздравляя собравшихся
с праздником Весны и Труда, а солисты чеченской эстрады дарили всем
хорошее настроение!

сов и добиться до конца
нынешнего учебного года
вовлечения в ФСПУ всех
председателей, членов профкома-уполномоченных
и
членов ревизионной комиссии ППО.
Также в ходе заседания
были рассмотрены и приняты постановления по вопросам: «Об итогах отчетов
и выборов в первичных профсоюзных
организациях»
и «Об участии в первомайской акции профсоюзов в
2019 году».

ВС ТРЕЧА С БОГОСЛОВОМ

Следуя сложившейся в Профсоюзе образования традиции в священный месяц Рамадан приглашать
в гости богословов, в Доме профсоюзов прошла встреча сотрудников аппарата и штатных работников рессовета с имамом мечети
города Гудермес Хамзатом-Хаджи
Магомедовичем Одаевым. Он одновременно занимает должность
начальника отдела Правительства ЧР по обеспечению деятельности депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, кандидат философских наук.
-Наилучшим благом для человека является наличие у него
правильного вероубеждения,
которое заключается в вере в
существование Аллаха – одного
и единственного Бога, который
достоин поклонения и которому
следует поклоняться. А также в
вере в то, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение)
является Посланником Аллаха.
Поклоняться Аллаху – значит
жить по правилам и нормам,
переданным Всевышним Аллахом человечеству через Своих

Посланников. После произнесения шахада, означающего
принятие Единобожия, каждый
совершеннолетний и умственно полноценный человек обязан выполнять определенные
предписания, которые возложил на него Всевышний Аллах.
Священный месяц Рамадан – это
одно из испытаний мусульманина на этой земле, и каждый истинный верующий должен его
соблюдать. Исключением является только серьезно больной
человек, - отметил Хамзат-Хад-

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

жи Одаев.
Он подробно остановился на
вопросах, как надо готовиться к
посту, какими правилами руководствоваться.
В ходе встречи богослов ответил на многочисленные вопросы, заданные ему из зала.
От имени всех собравшихся Хизир Магомедович, председатель
республиканской
организации Профсоюза, поблагодарил его за отзыв на
приглашение и содержательные ответы.

ДОРОГОЙ ПОДВИГА
И СЛАВЫ

По инициативе районных
представителей Чеченской республиканской
организации
Общероссийского Профсоюза образования состоялся уже
традиционный
автопробег
«Дорогой Подвига и Славы»,
посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Автопробег, в котором приняло участие 30 авто и более 400 активистов и
учащихся, проходил по маршруту: ст.
Николаевская – ст. Мекенская – с. Чернокозово – ст. Наурская – с. Алпатово – с.
Рубежное.
Общая протяженность маршрута составляла 75 километров.
Отдавая дань памяти героям войны
и тыла в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на
местах захоронения бойцов Советской
Армии, погибших при защите рубежей
города Грозный, автоколонны останавливались для возложения венков и
цветов к мемориальным комплексам и
местам.

ОТКРЫТА ОЧЕРЕДНАЯ КОМНАТА РЕЛАКСАЦИИ
В гимназии №1 имени А-Х.Кадырова г. Грозный
состоялось открытие по счету 9-ой комнаты
психологической разгрузки.

По сложившейся традиции ежегодно чествовать участников Великой Отечественной войны Профсоюз образования накануне 74-й годовщины со Дня Победы пригласил ветеранов войны и тыла – Янарси Керимова, Салмана
Дудаева, Абу-Хаджи Бетельгериева, Махмуда Дохтукаева
во главе с председателем Совета ветеранов Эми Сулеймановым на торжество в Дом профсоюзов.
С приветственным словом к
ветеранам обратились председатель Чеченской республиканской организации Профсоюза
Хизир Магомедович Герзелиев и
председатель ФП ЧР Хусайн Гиланович Солтагереев, отметившие,
что каждая встреча с участниками ВОВ становится все торжественнее, весомее.
Э. Сулейманов в своем ответ-

ном слове поблагодарил за теплый прием, уважение и почитание ветеранов войны и труда.
В завершении торжества ветеранам были преподнесены алые
гвоздики и денежные вознаграждения, сделано общее фото.
В честь гостей звучала музыка
в исполнении Народного артиста
Чеченской Республики Рамзана
Паскаева.

В торжественном открытии приняли участие первый заместитель
начальника Департамента образования Мэрии города Грозный А.М.
Ибрагимов, первый заместитель
председателя республиканской организации Профсоюза образования
Д.Х. Герзелиев, уполномоченный
рессовета по г. Грозный З.Мусаев,
главный технический инспектор по
охране труда и здоровья рессовета Р.
Мусаев, представитель рессовета в
Ленинском районе Р. Алиева, директор гимназии Е.С-Х.Бараева, председатель ППО А. Мучаева, учителя гимназии.
Как отметил Д.Х.Герзелиев, актуальность данного вида разгрузки учи-

теля обусловлена тем,
что психологическое
выгорание – частая
проблема педагогов.
Оно проявляется нарастающим эмоциональным истощением,
которое ведет и к личностному дискомфорту у специалистов и к снижению результативности
труда, поэтому проведение с педагогами-психологами образовательных
учреждений соответствующих занятий рессовет считает необходимым
и старается оказать содействие в
создании условий для полноценного
труда учителя.
Е. С-Х.Бараева от имени всего кол-

лектива гимназии, состоящего из
почти 200 педагогических рабтников,
от души поблагодарила председателя республиканской организации
Профсоюза Х.М. Герзелиева за такой
прекрасный подарок.
Слова благодарности в адрес рессовета за такую поддержку педагогов и внимание к членам профсоюза
высказал и А.М. Ибрагимов.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА МАЙ
5 – Заседание Правления Фонда социальной
поддержки
учителей
(ФСПУ).
11 – Общее собрание
штатных работников республиканского Совета

Профсоюза
21 – Выпуск «Информационного вестника» рессовета Профсоюза.
25 – Заседание президиума республиканского Совета Профсоюза.

27 - Заседание Координационного совета обслуживающего и вспомогательного персонала.
29 – Республиканская
учебно-методическая
конференция
«Устой-

чивая
информационно-деловая взаимосвязь
Профсоюза, первичных
организаций и членов
профсоюза – основа крепости Профессионального союза».

