
В ней приняли участие Е.С. Елши-
на – секретарь, заведующий отделом 
Центрального Совета Общероссий-
ского Профсоюза образования, Л.Н. 
Манаева – секретарь ЦС Профсоюза 
по СКФО, председатель Ставрополь-
ской краевой организации Профсо-
юза, Т.М. Тезиев – председатель Се-
веро-Осетинской республиканской 
организации Профсоюза, Х.М. Одаев 
– начальник отдела обеспечения де-
ятельности депутатов Федерального 
собрания РФ по ЧР, Х.Г. Солтагереев 
– председатель ФПЧР, И.Б. Байханов – 
министр образования и науки ЧР, А.С. 
Джунаидов – председатель Комитета 
Правительства по дошкольному об-
разованию, А.А. Динаев — руководи-
тель Регионального исполнительного 
комитета Чеченского регионального 

отделения Партии «Единая Россия», 
А.М. Динаев – Народный учитель, по-
бедитель конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018».

С докладом «Отчет о работе ре-
спубликанского Совета Чеченской 
республиканской организации Обще-
российского Профсоюза образова-
ния за период с декабря 2014 года по 
декабрь 2019 года и задачи на новый 
отчетный период» выступил предсе-
датель Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Про-
фсоюза образования Х.М. Герзелиев.

Также был заслушан отчетный до-
клад Контрольно-ревизионной ко-
миссии.

После выступлений в прениях по 
обсуждению отчетных докладов еди-
ногласно было принято решение 

признать работу республиканского 
Совета за отчетный период удовлет-
ворительной. Были приняты соответ-
ствующие постановления.

В ходе конференции были реше-
ны и организационные вопросы, та-
кие, как прекращение полномочий 
действующего состава выборных ор-
ганов Чеченской республиканской 
организации Профсоюза и избрание 
председателя Чеченской республи-
канской организации Профсоюза об-
разования, республиканского Совета 
Профсоюза образования и президиу-
ма республиканского Совета.

По итогам голосования делегатов 
конференции, председателем Че-
ченской республиканской организа-
ции Общероссийского Профсоюза 
образования единогласно избран                   

Герзелиев Даутхан Хизирович.
Также были избраны Контроль-

но-ревизионная комиссия, респу-
бликанский Совет Профсоюза и пре-
зидиум, утверждено Положение о 
Чеченской республиканской органи-
зации Общероссийского Профсоюза 
образования.

Был рассмотрен и решен вопрос об 
учреждении звания «Почетный пред-
седатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза». Единым 
мнением делегатов это звание при-
своено Хизиру Магомедовичу Гер-
зелиеву в знак его исключительных 
личных заслуг в деле укрепления и 
развития профсоюзного движения в 
образовательной системе Чеченской 
Республики и многолетний, плодот-
ворный труд в должности предсе-

дателя Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Про-
фсоюза образования.

В завершение состоялось награж-
дение активистов профсоюзной дея-
тельности.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Хизир Магомедович!
Коллектив Дома юных техников Грознен-

ского района в лице директора Асет Кюри-
евны Эльдаровой выражает Вам искреннюю 
признательность и благодарность за много-
летний добросовестный труд!

Вами было вложено немало сил и энергии, 
профессиональных знаний и энтузиазма. Вы 
бескорыстно отдавали любимому делу ча-
стицу своей души, сердца и здоровья. Для 
Вас всегда превыше всего были понятия 
чести, совести и долга. От всей души жела-

ем Вам, Хизир Магомедович, доброго здо-
ровья, долголетия, счастья, тепла и заботы 
близких, неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма на многие годы! 

Зулпа Бугаева, председатель ППО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Даутхан Хизирович!
От имени членов профсоюза – работников 

Чеченского колледжа экономики и управ-
ления примите искренние и сердечные 
поздравления в связи с избранием Вас на 
должность председателя Чеченской респу-

бликанской организации Профсоюза!
От всей души желаем Вам здоровья и 

успехов! 
Уверены,что Ваши знания позволят при-

нимать мудрые решения на благо учителей 
нашей республики! 

Дала аьтто бойла, собар а, могшалла а 
лойла Хьуна! 

Мадина Гельхаева, председатель ППО

ТЕЛЕГРАММЫ
Уважаемые делегаты и гости конфе-

ренции!

Президиум Калининградской областной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования поздравляет Вас с важнейшим 
событием профсоюзной жизни - очередной 
отчётно-выборной конференцией!

Выражаем Вам и Вашим коллегам искрен-
нюю благодарность за стойкость и пример 
деятельной работы, направленной на защи-
ту трудовых и профессиональных прав, по-
вышение уровня жизни работников отрас-
ли! 

Примите искренние пожелания конструк-
тивной работы, принятия мудрых взвешен-

ных решений, способствующих росту рядов 
и укреплению авторитета профсоюза!

А лично каждому – доброго здоровья, се-
мейного тепла и благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

Ольга Титова, 
председатель организации 

 
Уважаемые коллеги!
Президиум Карачаево-Черкесской республи-

канской организации Профсоюза поздравляет  
Вас с очередной отчетно-выборной конферен-
цией!  

Вам предстоит оценить достигнутое, опре-
делить цели и новые рубежи на предстоящий 
пятилетний период. Мы уверены в том, что де-
легаты конференции примут мудрые, взвешен-
ные и правильные решения. Изберут истинных 
лидеров и боевой, авторитетный профсоюзный 
актив. 

Желаем вам плодотворной работы,  сплочен-
ности в достижении поставленных целей,  до-
брого вам здоровья и успешного решения по-
ставленных задач!

Мурадин Бесленеев, 
председатель организации 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

IV-ая РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Доме профсоюзов состоялась IV-ая республиканская отчетно-выборная конференция Чеченской 
организации Общероссийского Профсоюза образования.

Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Очень рада, что имею возможность при-

ветствовать вас, уважаемые делегаты, го-
сти конференции. Отчетно-выборные со-
брания, конференции – это очень важные 
события не только для каждой отдельной 
организации, но и для всего Профсоюза в 
целом.

Профсоюз – это одна большая семья! 
Ведь от успешности деятельности каждой 
профсоюзной организации – в школе, дет-
ском саду, ВУЗЕ, местной региональной 
организации, зависит успешность деятель-
ности всего Профсоюза…

Наш Профсоюз обладает большим че-
ловеческим и профессиональным потен-
циалом. 

Мы всегда участвуем в процессах, 
изменениях, происходящих в системе 
образования, которые касаются соци-
ально-трудовых и профессиональных ин-
тересов членов нашего профсоюза…

Я благодарю вас за те усилия, которые вы 
предпринимали все эти годы. 

Мы доказали, что мы можем быть до-
стойными партнерами власти.

И на мой взгляд, важность деятельности 
Профсоюза находит понимание и у власти. 
Сегодня очень не просто быть лидером 
профсоюзной организации любого уров-
ня. 

У нас еще много неиспользованных ре-
зерв, возможностей, как в профессиональ-
ной системной работе по обеспечению 
более эффективного представительства 
и защиты членов профсоюза, так и в укре-
плении единства, повышении эффективно-
сти деятельности самой крупной профсо-
юзной организации в России. 

Уверена, что конференция эта послужит 
импульсом для дальнейшего развития на-
шего Профсоюза.

Желаю всем добра, благополучия, 
успешной реализации намеченных планов. 
Я уверена в вас. Я верю вам. Я надеюсь на 
вас. 

Мы – вместе! 
(Сокращенный вариант)

ОБРАЩЕНИЕ 
Председателя 
Общероссийского Профсоюза 
образования Галины Ивановны 
Меркуловой к участникам 
IV-ой отчетно-выборной 
конференции

Спецвыпуск


