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Рессовет Профсоюза в социальных сетях

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Стремительно летит время, наполненное напряженной работой – проектами, иде-

ями, конкурсами, акциями. Мы с вами старались работать так, чтобы члены про-
фсоюза всегда ощущали внимание, поддержку и защиту. Конечно, не всегда удается 
сделать все, что задумано, но уходящий год показал, что в единстве и сотрудничестве 
профактивисты способны сделать многое! 

Искренняя благодарность всем, кто в течение этого года своим отношением к делу 
изо дня в день доказывал: Профсоюз – это сила! 

Огромное спасибо вам, коллеги, за неравнодушное отношение к жизни, готовность 
помочь в сложных ситуациях, оптимизм, за творческий задор и доброжелательность! 

Пусть наступающий 2020 год станет для профсоюзных организаций годом новых, 
заслуженных побед и свершений, принесет удачу, радость и благополучие во всех 
делах и начинаниях, а новогодний праздник остается символом надежды и добра! 

Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! 
С Новым годом!

Председатель Чеченской республиканской 
организации Профсоюза образования                                                                                       Х.М. Герзелиев



Дети наполняют нашу жизнь 
светом и радостью
(Детский сад №205 «Малыш» 
Октябрьского района) Д.Сулумова
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Дэти Сулумова

ПРОФСОЮЗ

ЦЕНИТ ТАЛАНТЫ
ВЫСТАВКА

КАРТИН

А.ШАМИЛОВА

артины каждого худож-
ника  имеют свой непо-
вторимый стиль…  Свое-

образны и картины народного 
и заслуженного художника Че-

ченской Республики, члена Со-
юза художников России Андий 
Шамилова.

В этом убедились  и все по-
сетители, побывавшие  в Ме-

мориальном комплексе Славы 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова 
на его персональной выставке,  
в  церемонии открытия кото-
рой приняли участие Глава ЧР 

Мешая кисть в палитре красок,
Сюжет художник создаёт,
И, видя мир душой прекрасной,
Он силу краскам придаёт.

Он вводит новые оттенки
Для моря, неба, гор, полей,
И подмечает взором метким
Что делает наш мир светлей. 
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Рамзан Ахматович Кадыров и 
другие официальные лица.

В ходе мероприятия А. Шами-
лова наградили медалью «За 
заслуги перед Чеченской Ре-
спубликой» и от Регионального 
Общественного Фонда имени 
Первого Президента ЧР Кады-
рова  вручили  ключи от авто-
мобиля. 

Посетил эту выставку и пер-
вый заместитель председате-
ля Чеченской республиканской 
организации Профсоюза обра-
зования Д.Х.Герзелиев. Даут-
хан Хизирович от имени всех 
членов профсоюза  искренне 
поздравил художника А.Ша-
милова с 70-летним юбилеем 
и открытием персональной 
выставки, пожелал здоровья, 
творческого вдохновения и  
вручил ему медаль «Почетный 

работник Профсоюза».
Даутхан Хизирович, делясь 

впечатлениями о выставке и 
самом художнике, отметил:

- Хотя активная творческая 
деятельность художника нача-
лась лишь после военных собы-
тий в ЧР, я считаю достижени-
ем то, что А. Шамилову удалось 
написать за эти годы более 100 
картин разных жанров! Основ-
ная тема – это пейзажи родно-
го края и Северного Кавказа. 
Он – участник многих выставок, 
которые проходили в различ-
ных городах РФ. А на данной  
выставке он представил более 
80 картин, на которых запе-
чатлены исторические сюжеты, 
портреты выдающихся лично-
стей, а также затронута  тема 
обычаев чеченского народа. 

Мне  особенно понравились 

картины  «Вечер в горах», «Бур-
ная река», «Пруд в Харачое», 
«Озеро Кезеной-Ам»   и неко-
торые другие, производящие   
впечатление потрясающей 
лёгкости и единения с при-
родой. Казалось, чем больше 
смотришь на них, тем больше  
приобретаешь покой и состо-
яние чистоты. Так и  хотелось  
потрогать картины, чтобы убе-
диться в их реальности.

Вглядываясь в работы масте-
ра, я еще раз поверил в то, что 
настоящее искусство: музыка, 
живопись – это действительно 
какая-то особая сила, которая 
может управлять чувствами, 
мыслями и придать  настрое-
ние!

Да само посещение выставки 
– это уже праздник! 

Праздник  души!
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одводя промежуточные 
итоги проделанной рабо-
ты, С-М.Яударов, пред-

седатель КС, отметил: 
- Хотя главной функцией ре-

спубликанского Координаци-
онного совета является оказа-
ние содействия в деятельности 
районных КС, но вместе с тем 
её членами на местах решаются 
вопросы по созданию первичных 
профсоюзных организаций во 
вновь открывающихся детских 
дошкольных образовательных 

учреждениях, в планировании 
работы ППО, составлении кол-
лективных договоров, социаль-
ных паспортов, в решении про-
изводственной составляющей 
членов профсоюза. 

Вся работа КС проводится при 
тесном взаимодействии как с Ко-
митетом по дошкольному обра-
зованию и районными управле-
ниями, так и с представителями 
рессовета Профсоюза в районах. 

В ходе выступления Сайд-Ма-
гомед отметил, что на каждом 

заседании республиканского 
КС ставятся и заслушиваются 
вопросы о работе районных КС, 
о своевременной выдаче зара-
ботной платы, по охране труда, 
о доплате руководителям круж-
ков по духовно-нравственному и 
правовому воспитанию. 

В своем выступлении по итогам 
работы С-М. Яударов проинфор-
мировал членов КС о состоянии 
дошкольных образовательных 
учреждений, подчеркнув, что на 
1 октября текущего года в ре-

В структуре  Чеченской  организации Профсоюза созданы и действу-
ют несколько Координационных советов республиканского уровня, на 
которые возложены  функции  координации работы районных КС, а 
также   оказание помощи в активизации профсоюзной работы пер-
вичного звена Профсоюза. Деятельность  КС планируется, подводятся 
итоги  проделанной работы, намечаются новые цели и задачи по систе-
матизации  деятельности  ППО по направлениям.  
Очередное заседание КС работников учреждений дошкольного обра-
зования под председательством С-М.Яударова  состоялось недавно в 
Доме профсоюзов, в ходе которого  в качестве основных  были рас-
смотрены вопросы: «О состоянии дошкольного образования Чеченской 
Республики», «О некоторых итогах работы республиканского Коорди-
национного совета  работников ДОУ», «О перспективах развития дея-
тельности КС работников  ДОУ» и другие.

ПОВЫШАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ… Малика Абалаева

КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ 

ДОУ
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спублике функционируют 452 
ДОУ на 55374 места, в которых 
насчитывается 80312 детей (из 
них в возрасте 3-7 лет – 66990).

В 422 муниципальных и го-
сударственных детских садах 
работают 21808 человек, в том 
числе 7367 педагогических ра-
ботников. Все они охвачены 
членством в профсоюзе.

 Как было сказано С-М. Яу-
даровым, среднемесячная за-
работная плата педагогиче-
ских работников дошкольных 
образовательных учреждений 
сохранена на уровне средней 
заработной платы работников 
общего образования. По состоя-
нию на 1 октября 2019 года по 
данным Росстата ЧР она состав-
ляет 20933 руб. 

Охват детей от 3 до 7 лет, чьи 
родители изъявили желание 
определить их в дошкольное об-
разовательное учреждение, со-
ставляет 100%.

Далее подчеркнул, что особых 
проблем в ДОУ нет, а те, что воз-
никают, решаются на месте при 
содействии первичных профсо-
юзных организаций, рессовета, 
Комитета по дошкольному обра-
зованию и руководителей ДОУ.

Как отметил С-М. Яударов, в 
результате проведенных встреч 
с руководителями и бухгалтера-
ми удалось погасить задолжен-
ность работников по компенса-
циям на коммунальные услуги, 
а также решить ряд других про-
блемных трудовых вопросов. 

– Члены Координационного 
совета находятся в постоян-
ном контакте не только между 
собой, но и с районными пред-
ставителями и председателями 
ППО. Возникающие проблемы, 
какой бы сложности ни были, со-
обща стараемся решать быстро 

и без всяких проволочек, – под-
черкнул Сайд-Магомед. 

Член КС Р. Тускиева, говоря 
о промежуточных итогах проде-
ланной работы республиканским 
КС, отметила, что в течение года 
с целью оказания методической 
и практической помощи членами 
КС были посещены все первич-
ные профсоюзные организации. 
Некоторые – по 2-3 раза. По-
вторные посещения преследо-
вали цель изучения того, как 
устраняются ранее сделанные 
замечания.

 Ею были названы ППО, где 
профсоюзная деятельность за-
служивает похвалы, и те, где 
данной работе все еще не уде-
ляется достаточного внимания. 
Делая вывод, рекомендовала 
членам КС совместно с пред-
ставителем в районе помочь в 
активизации деятельности в тех 
ППО, где имеются недостатки и 
упущения. 

О необходимости строить 
работу КС в тесном взаимо-
действии с представителями 
рессовета и районными Коор-
динационными советами под-
черкнула в своем выступлении 
заместитель председателя 
организации Профсоюза Т.Ш.
Эльмурзаева. Отметив, что ны-
нешний год – это год отчетов и 
выборов, напомнила, что на 28 
декабря намечена конференция 
республиканской организации, 
а в марте 2020 года состоит-
ся 8 съезд Общероссийского 
Профсоюза образования. Под-
черкнула, что это два важных 
форума в жизни республикан-
ской организации Профсоюза и 
призвала к этим событиям отне-
стись со всей ответственностью. 
Разъяснила порядок избрания 
делегатов на конференцию. 

По аналогу проведенных ди-
алогов с учителями и препода-
вателями учреждений общего 
среднего и профессионального 
образования в будущем году 
намечен к проведению диалог с 
работниками дошкольных обра-
зовательных учреждений. 

Заведующая отделом про-
фсоюзного обучения и мони-
торинга Р.Дидиева озадачила 
членов КС необходимостью ока-
зания помощи ППО в постановке 
на должный уровень вопросов 
обучения членов профсоюза. 

 О том, как осуществляется 
переход на электронный учет 
членов профсоюза и выдача 
электронных членских билетов, 
проинформировал участников 
заседания заведующий ор-
ганизационно-информаци-
онным отделом рессовета    
У.Ильясов. Он отметил, что 
есть еще первичные профсо-
юзные организации, где эта ра-
бота полностью не выполнена. 
Назвал конкретные сроки по её 
завершению.

О состоянии профсоюзных дел 
в ППО дошкольных образова-
тельных учреждений Ленинско-
го района доложила предста-
витель рессовета в районе 
Р.Алиева и отметила, что члены 
КС систематически оказывают 
помощь ППО в решении возни-
кающих проблем.

В завершении заседания С-М. 
Яударов отметил положитель-
ную работу за истекший период 
и подчеркнул, что на членов Ко-
ординационного совета возлага-
ется большая ответственность в 
оказании методической и прак-
тической помощи районным КС 
и ППО. Рекомендовал членам 
КС в дальнейшем строить свою 
работу в рамках требований. 
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ПРОФСОЮЗ 
ДАЛ МНЕ УВЕРЕННОСТЬ В ЖИЗНИ Дэти Сулумова

ИТОГИ 

РАБОТЫ 

ППО

Беседу с  представителем рессовета в Наурском районе Петимат 
Ерагиевной Бисултановой, приступившей к этой  должности со-
всем недавно – в середине 2019 года –  мне захотелось начать с 
такого вопроса, чтобы из ее ответа было видно, насколько  она 
сама верит в силу и возможности Профсоюза…

-Петимат, если рядовой 
учитель или воспитатель, 
которым предлагаешь 
вступить в профсоюз, зада-
ют тебе нехитрые, но тре-
бующие конкретного отве-
та, вопросы, типа – «Зачем 
мне нужен профсоюз? Что 
даст членство в профсою-
зе лично мне?» – как бы ты 

им ответила? Смогла бы 
объяснить им ненавязчи-
во, доходчиво, убедительно, 
чтобы они, пусть не сразу, 
но подумав над твоими сло-
вами, написали заявления и 
стали членами профсоюза? 

- Не могу сказать, что я та-
кой сильный «волшебник», как 
говорится, «я только учусь», 

но так как я сама  еще с 2012 
года,   работая в Наурской СОШ 
№2,   являлась председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации, а с 2015 года начала 
кураторскую деятельность над 
13 подшефными организация-
ми, кое-чему меня Профсоюз 
научил. Прежде всего, дал мне 
уверенность в жизни, изменил 
мое мировоззрение по отно-
шению ко многим вещам. Нау-
чил работать с  людьми, быть 
внимательной, сдержанной и  
многим другим необходимым 
качествам. 

А с работниками образова-
ния, как со своими коллегами, 
к счастью, я легко нахожу об-
щий язык, и, если речь захо-
дит о вступлении в ряды про-
фсоюза, считаю – лучше всего 
обосновать свои предложения 
на конкретных  фактах  до-
брых дел профсоюзной жизни. 
Сколько уже свежих ценных 
примеров даже этого года?! 
Можно  хотя бы  пройтись по 
результатам акций  «Диалог 
с учителем», «Профсоюз – де-
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тям». Далее. Оказание матери-
альной помощи не только чле-
нам профсоюза, но  и членам их 
семей, а также в обучении и в 
оздоровлении. 

И, на мой взгляд,  обязатель-
но стоит подчеркнуть, что член-
ство в профсоюзе – это наше  
право и единственный доступ-
ный  способ улучшить свое по-
ложение на рабочем месте.

Скажу честно, слышала и та-
кое, мол, «у меня и так все хо-
рошо».

Объясняла по-своему и не 
раз помогло: «Если сегодня все 
хорошо, то отнюдь не факт, что 
так будет и завтра. Пока ра-
ботники не организованы, они 
беззащитны перед давлени-
ем администрации, конфликт-
ными ситуациями, а наличие 
сильного профсоюза в учреж-
дении может предотвратить 
многие проблемы:  защитить 
от увольнений, сокращений, не-

справедливых дисциплинарных 
взысканий. Одна из функций 
профсоюза – контроль над со-
блюдением законных прав тру-
дящихся работодателем. Про-
фсоюз обеспечивает реальную, 
в том числе юридическую, под-
держку работникам, попавшим 
в подобную ситуацию. Как по-
казывает опыт, в большинстве 
случаев одной лишь грамотно 
составленной объяснительной 
бывает достаточно, чтобы от-
бить у начальства охоту приди-
раться к вам.

Профсоюз имеет возмож-
ность влиять на зарплату, усло-
вия труда».

Кроме этого, думаю, мож-
но рассказать и о членстве в 
ФСПУ, где свои плюсы и вы-
года, например, в получении 
беспроцентного кредита, кста-
ти, теперь уже 70 000  рублей. 

О всех полномочиях и льготах 
нашего Профсоюза   и не рас-

скажешь, но уверена, что дове-
сти эту информацию до каждо-
го можно и нужно. 

-Для начала профсоюзной 
деятельности, скажу – не-
плохо! И сколько членов про-
фсоюза в Наурском районе?

 -На сегодняшний день в На-
урском районе 44 первичных 
профсоюзных организаций 
(ППО), 2181 член профсоюза. 

-Петимат, учитывая то, 
что у тебя небольшой стаж 
в этой должности, не будем 
вдаваться в подробности, 
расскажи коротко о профсо-
юзной деятельности в рай-
оне.

-Наурский районный Совет 
председателей ППО постоян-
но  работает над выполнением 
основных уставных задач. Это 
– укрепление профсоюзных 
рядов, развитие социального 
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партнёрства, пропаганда де-
ятельности профсоюза с це-
лью создания положительного 
имиджа, а также  обобщение 
передового опыта в первичных 
профсоюзных организациях. То 
есть, делаем все для обеспе-
чения стабильной и эффектив-
ной работы образовательных 
учреждений путем улучшения 
условий труда, быта, отдыха 
работников, повышения соци-
ального статуса педагога, его 
заработной платы, создания 
здоровых и безопасных усло-
вий труда. 

Анализ профсоюзного член-
ства за последние  годы по-
казал, что в системе образо-
вания района увеличилось и 
количество членов профсоюза. 
Это результат эффективной 
работы институтов уполномо-
ченных, кураторов.

Например, мы во главе с  
уполномоченным рессовета по 
Наурскому, Надтеречному и 
Шелковкому районам А.С.Да-
каевым постепенно  перестра-
иваем основные направления 
районной профсоюзной орга-
низации. Это обучение про-
фсоюзного актива, усиленная  
работа профсоюзных кружков, 
персональная ответственность 
председателей ППО за состо-
яние дел в каждом профсоюз-
ном звене. Правда, попытки 
обучить уполномоченных на 
заседаниях Школы профак-
тива не дают ожидаемый ре-
зультат, так как в большинстве 
случаев слабая работа про-
фкомов  связана с большими 
педагогическими нагрузками 
уполномоченных и частой их 
сменой по различным причи-

нам. Но мы проводим  обуче-
ние в различных формах. Но-
вой и, безусловно, полезной 
формой обучения являются 
выездные семинары для ППО, 
организованные по инициати-
ве уполномоченного рессовета 
А. С. Дакаева. На этих кусто-
вых семинарах представители 
рессовета в районах готовят 
доклады по проблемным во-
просам, и в форме живой бе-
седы происходит обсуждение 
обозначенных проблем.

Надо отметить, что способ-
ствуют заметному повышению 
качества профсоюзной работы 
и  улучшению здоровья про-
фсоюзных лидеров семина-
ры для председателей ППО и 
других представителей орга-
низаций, которые проводятся 
рессоветом на базе санатория 
«Серноводск-Кавказский». 

Мы знаем, что  в  настоящее 
время невозможно работать 
эффективно в интересах чле-
нов профсоюза, если отсут-
ствует быстрый, мгновенный 
обмен информацией. Для это-
го перед каждым председате-
лем ППО поставлена задача: 
заполнить и постоянно обнов-
лять страничку Профсоюза на 
сайте учреждения,  обновлять 
содержание профсоюзных 
уголков и стендов,  устано-
вить приложение для мобиль-
ных телефонов Рессовет INFO,  
обеспечить подписку на газету 
«Мой Профсоюз». Кстати, за-
метно повысилось количество 
подписчиков на эту газету. 

-Как руководитель, пока 
еще изучающий «глубину» 
Профсоюза, ты успела про-

наблюдать и определить, 
что  в ППО района хорошо, 
а где проблемы? 

-Как и везде, и у нас есть и 
успехи, и проблемы. В новом 
учебном году нам удалось обе-
спечить эффективное  взаимо-
действие администраций школ 
и ППО. Нерешенными остаются 
вопросы по задолженности пе-
ред учителями-членами про-
фсоюза, компенсаций по ЖКУ.

Как было подчеркнуто на 
профсоюзном Форуме 29 ав-
густа 2019 года, учительство 
Чеченской Республики – на по-
следнем месте по заработной 
плате… Поэтому и говорить о 
том, что учителя Наурского 
района довольны установлен-
ной оплатой – не стоит. Это 
было видно и по результатам   
проведенного «Диалога с учи-
телем», в котором приняли 
участие 564 педагога нашего 
района, из них 64 высказали 
конкретные предложения и 
просьбы по улучшению быта, 
оснащенности рабочих мест, 
выделению земельных участ-
ков и т.д. В основном, все 
обращения нашли свое под-
тверждение и частично реали-
зованы. Благодаря «Диалогу» 
повысился уровень оказания  
материальной помощи и  вы-
деления путевок на санатор-
но-курортное лечение.

В соответствии с решением 
Общероссийского Профсоюза 
образования наша республи-
канская организация Профсо-
юза  участвует в Пилотном 
проекте по переходу  на элек-
тронные профсоюзные билеты. 

Благодаря успешной работе  
председателей первичных про-
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фсоюзных организаций учреж-
дений образования Наурского  
района удержание и перечис-
ление профсоюзных взносов 
производится своевременно.

В нашем районе постепенно 
увеличивается количество чле-
нов некоммерческого Фонда 
социальной поддержки учите-
лей (ФСПУ). Но, вместе с тем, 
есть учреждения, где ФСПУ не 
приживается, работники таких 
учреждений не могут никак 
понять пользу и преимущество 
членства в Фонде. 

-Как в учреждениях обра-
зованя Наурского района по-
ставлена  культурно-мас-
совая работа, участие в 
мероприятиях?

-Хорошо. Даже очень. Стало 
для нас доброй традицией по-
здравлять с праздниками «8 
Марта» и «День учителя» не 
только работающих, но и  ве-

теранов педагогического тру-
да. С большим удовольствием 
участвуем в первомайских ак-
циях,  Дню Победы  посвящаем 
«Мовлид», а затем – автопро-
бег «Дорогой подвига и Славы» 
по местам боев в Наурском 
районе с возложением венков 
у подножия памятников геро-
ям Великой Отечественной во-
йны. В нем принимают участие 
профсоюзные лидеры всех трех 
притеречных  районов. 

Принимаем участие в меро-
приятиях, проводимых рессо-
ветом Профсоюза. По многим 
конкурсам вошли в число при-
зеров и отмечены Почетными 
грамотами и денежным поощ-
рением. 

Работники образовательных 
учреждений  принимают актив-
ное участие в  районных этапах 
ежегодных профессиональ-
ных конкурсов Учитель года» и 
«Воспитатель года».

- А с районной админи-
страцией дружите?

-Мы систематически ставим 
проблемные вопросы членов 
профсоюза перед районными 
управлениями образованием 
и дошкольным образованием 
и администрацией Наурского 
района, над их решением рабо-
таем сообща.

И в заключение хочу сказать, 
что мы усиленно стремимся к 
повышению качества работы 
каждой первичной  профсоюз-
ной организации, ибо, как убе-
жден  председатель Чеченской 
республиканской организации 
Профсоюза образования  Х.М.
Герзелиев, «Сильный профсо-
юз есть сильная первичка плюс 
сильный профцентр». 

-Петимат, удачи вам во 
всех профсоюзных делах!

От всей души поздравля-
ем вас с Новым годом!
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ДЛЯ НЕЕ В РАДОСТЬ
БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ! Малика Абалаева

К

ДНЮ

МАТЕРИ

Учитель – это  высокое  при-
звание,  ибо нет почетней  мис-
сии, чем сеять разумное,  до-
брое и вечное.   Таких лестных 
слов в свой адрес заслужива-
ет учитель, по велению сердца 
избравший трудную, но очень 
благородную профессию и по-
святивший ей  свою жизнь. 
Я преклоняюсь перед ними  за  
их  выдержку, стойкость, про-
фессионализм. Для  них в ра-
дость   учить и воспитывать де-
тей, чувствовать  свою  личную 
сопричастность к великому делу 
образования подрастающего 
поколения. 
Одним из таких педагогов  явля-
ется и Хадишат Ахмедовна Хата-
ева, учитель чеченского языка и 
литературы СОШ села Братское 
Надтеречного района.

быту – скромная, даже в 
меру застенчивая, немно-
го неуверенная в себе, 

она полностью преображается в 
классе, на уроке. Здесь раскры-
вается её характер, способно-
сти, умение сконцентрировать 
внимание учеников на себе, 
быть руководителем.

Как рассказывает Хадишат 
Ахмедовна, в учительскую про-
фессию она пришла не сразу. 
Окончив в 1994 году курс сред-

ней школы, она, может сама, а 
может по чьей-то подсказке, 
решив, что ей суждено стать 
бухгалтером, поступила в Степ-
новское ССПУ Ставропольского 
края. 

Хотя, окончив училище с от-
личием, начала трудиться по 
полученной специальности, эта 
работа не была ей по душе. Она 
все больше и больше разочаро-
вывалась. Не прошло и года, как 
она, резко передумав, поступи-

ла в Грозненское педагогиче-
ское училище (ныне колледж). 

И поняла, что сделала верный 
шаг. Обучаясь здесь, окунулась 
в атмосферу, которая с каждым 
днем все больше и больше ув-
лекала её. Училась с огромным 
желанием познать и освоить все 
элементы будущей профессии.

Успешно окончив училище, в 
1998 году, в качестве учителя 
начальных классов, Хадишат 
вернулась в родную школу. 
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Здесь работали её бывшие 
учителя, которые и стали её вер-
ными наставниками. 

Как вспоминает Хадишат, то, 
что ей доверили учить и воспи-
тывать детей, переполняло её 
сердце. А еще больше то, что 
ей дали первоклашек, которых 
обычно поручают учителям с 
определенным опытом. И это 
заставляло её быть более ответ-
ственной и целеустремленной. 

– Конечно, вначале мне было 
очень сложно,– рассказывает 
Хадишат. – Еще слабо владе-
ла методикой преподавания. 
Была несмелой. Но когда захо-
дила в класс и видела, что на 
меня уставлены детские глаза, 
верящие в меня и ожидающие 
от меня чего-то интересного, я 
осознавала, что от меня зави-
сит, каким получится урок... Это 
одухотворяло и заставляло тща-
тельнее готовиться к каждому 
уроку. Постепенно стала чув-
ствовать себя все увереннее, да 
и дети становились более подтя-
нутыми, постепенно сколачивал-
ся детский коллектив, а к концу 
учебного года, я явно ощутила 
результат своего труда. 

Хадишат постоянно занима-
лась самообразованием, попол-
няя свой багаж знаний, а также 
по возможности посещала уро-
ки более опытных учителей, уча-
ствовала в работе учебно-мето-
дических объединений и т.д. За 
короткий период Хадишат Ах-
медовна в коллективе стала вы-
деляться старательностью, лю-
бознательностью, активностью, 
исполнительностью и умением 
руководить ученическим кол-
лективом. Главным в своей пе-
дагогической деятельности она 
всегда считала и считает нау-
чить учащихся быть нравствен-
но чистыми, любознательными, 
трудолюбивыми, уважать роди-
телей, учителей, одноклассни-
ков, быть вежливыми и мило-
сердными.

С 2000 года Хадишат Ахме-
довна перешла работать в сред-
нее звено, стала вести уроки че-
ченского языка и литературы. И 
вот уже 19-ый год, как она учит 
детей познавать красоту, лако-
ничность, многообразие своего 
родного языка. Не просто учит, 
а раскрывая значимость и роль 
своего родного языка, привива-

ет детям любовь и желание изу-
чать его, овладеть им наравне с 
другими языками. И даже боль-
ше.

Испанский мыслитель Баль-
тасар Грасиан еще в 17 веке 
отмечал: «Вода приобретает 
хорошие или дурные свойства 
от почвы, по которой струит-
ся, а человек – от края и места, 
в котором родится». И с этим 
не согласиться нельзя, так как 
тому есть множество жизнен-
ных подтверждений.

Подобно чистой воде, с дет-
ства вобравшая в себя все луч-
шее родного края, истинно на-
циональное, Хадишат умело и 
старательно передает это под-
растающему поколению.

Вспоминая школьные годы, 
своих бывших учителей и годы 
педагогического труда, Хади-
шат делится: 

– «Нохчийн къам дийна хи-
ларан мокхазан ч1аг1о ю  
Нохчийн мотт!» - сказал первый 
Президент Чеченской Республи-
ки А.- Х. Кадыров. 

Им же ранее сказано, что 
учитель создаёт нацию. Когда 
я училась в школе, моим са-
мым любимым предметом был 
чеченский язык. На уроках че-
ченской литературы, благодаря 
своим учителям Т.К. Бораевой, 
З.Х.Гарсаевой, Х.З.Тайсумовой, 
их умению по-настоящему за-
интересовать нас темой и полю-
бить героев, я мысленно пере-
носилась в те далекие времена, 
описываемые в том или ином 
произведении. Это были уроки, 
на которых мы, как заворожен-
ные, слушали красивую речь 
учителя, которая уводила нас в 
мир литературных персонажей, 
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невольно перевоплощали нас в 
героев этих произведений. Эти 
уроки навсегда остались в на-
шей памяти красивой сказкой, 
сладостной печалью о далекой 
школьной жизни. 

Это, наверное, потому, что 
учитель чеченского языка и 
литературы, как никто другой, 
имеет возможность на книжных 
образах воспитывать учащихся 
быть культурными, преданны-
ми своей Родине, человечны-
ми, как губка, впитывать в себя 
обычаи и традиции вайнахов. 
Герои национальной литерату-
ры, прообразы которых жили 
среди людей, не могут не вол-
новать читателя, какого бы воз-
раста он ни был. И я сегодня, 
равняясь на своих бывших учи-
телей, стараюсь через художе-
ственное произведение воспи-
тать в учениках нравственные 
качества. 

К счастью, в последние годы 
в нашей республике благода-
ря Р.А. Кадырову наблюдается 
подъём уровня интереса к род-
ному языку. Учащиеся 9-х клас-
сов сдают экзамен по родному 
языку. Для учащихся, их роди-
телей, а также преподавателей 
чеченского языка – это боль-
шой стимул, – подчеркнула она. 

Привлекая учащихся в раз-

личные конкурсные испытания, 
олимпиады, «недели чеченско-
го языка», к выпуску стенгазет, 
проводя диспуты и классные 
часы на чеченском языке, Ха-
дишат Ахмедовна ненавязчиво 
и умело пропагандирует среди 
детей чеченский язык, выраба-
тывает у них навыки правильно 
излагать свои мысли на родном 
языке, что в обязательном по-
рядке имеет свой положитель-
ный результат в познании и 
владении родным языком.

Любая работа должна иметь 
результат и желательно – поло-
жительный. И он есть: ее учени-
ки на государственных экзаме-
нах на протяжении нескольких 
лет показывают хорошие ре-
зультаты!

Положительным результатом 
педагогического труда Хади-
шат Ахмедовны смело можно 
назвать и то, что по её стопам 
пошли некоторые её бывшие 
ученики. В настоящем Мадина 
Абаева и Асет Чабаева, после 
получения профессионального 
образования, в одном коллек-
тиве со своей учительницей, как 
и она, обучают детей чеченско-
му языку и литературе. На фа-
культет вайнахской филологии 
в этом году поступила и Зарган 
Султыханова. Выпускницы 9-го 

класса Хаваши Солтаева и За-
мира Жовтханова также мечта-
ют стать учителями чеченского 
языка и литературы. 

Хадишат Ахмедовна с первого 
дня трудовой деятельности яв-
ляется активным членом про-
фсоюза, с ответственностью 
берется за любое поручение, 
принимает деятельное участие 
в профсоюзных мероприятиях. 
Проводит среди коллег работу 
по мотивации в членство про-
фсоюза, являясь слушателем 
профсоюзного кружка, попол-
няет свои знания по направле-
ниям профсоюзной деятельно-
сти.

Заканчиваются школьные 
уроки, довольная результатом 
рабочего дня Хадишат Ахме-
довна спешит домой к свои 
трем малолетним детям, кото-
рых после кончины супруга вос-
питывает одна. Умело сочетая 
учительскую профессию и роль 
мамы, советчицы и наставника, 
продолжает великую миссию 
женщины, о которой известный 
чеченский поэт Умар Яричев 
сказал: 

«Ты заслужила памятник ал-
мазный

На постаменте только золо-
том…».

Вот такие они, наши соотече-
ственницы.

Хадишат, от души желаем 
тебе успехов в таком нелегком, 
но очень гуманном и благород-
ном деле, чтобы твои дети, под 
стать своей матери, также по-
любили и избрали для себя про-
фессию учителя.

Поздравляем тебя и с недав-
но прошедшим праздником – с 
Днем матери!
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Малика Абалаева

ЛУЧШИЙ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ 

КОЛДОГОВОР 

В деятельности республиканского Совета Профсоюза сложилось в тра-
дицию  ежегодно в целях активизации деятельности первичного звена  
проводить различные конкурсы  среди  профсоюзных организаций и 
членов профсоюза.
Один из них  направлен  на выявление  лучшего  коллективного догово-
ра образовательного учреждения.  Проводится он в два тура – район-
ный и республиканский. 

чередной  республикан-
ский конкурс «Лучший  
эффективный  коллек-

тивный договор образователь-
ного учреждения» на выявление  
постановки в нем  вопросов по 
решению трудовых и социальных 
прав работников образователь-
ных учреждений, укреплению со-
циального партнерства, наличию  
приложений  по охране труда и  
перечня мероприятий его реа-
лизации, а также  отражения  в 
договоре вопросов по поддерж-
ке молодых педагогов,  доплате 
педагогам-наставникам и дру-
гих условий, обеспечивающих 
дополнительную экономическую 
эффективность материальной 
составляющей  членов профсо-
юза, недавно состоялся в Доме 
профсоюзов в довольно празд-
ничной, но в какой-то степени 
волнительной обстановке.

На конкурс было представлено 
20 коллективных договоров, ко-
торые  ранее  прошли конкурс-
ный отбор на районном уровне.

По единому мнению  жюри  
лучшим   по содержанию и 
оформлению  признан кол-
лективный договор Гикалов-

ской СОШ Грозненского рай-
она (председатель первичной 
профсоюзной организации 
Р.Х Умарова, директор школы 
М.К. Дукаева), которому при-
суждено первое место  с вру-
чением председателю ППО и 
директору   дипломов  и де-
нежного поощрения.

На втором месте – договор  
«СОШ №6 им. Х.А. Мамакае-
ва» села Ачхой-Мартан (пред-
седатель ППО Р.С. Кантаева, 
директор школы Л.И. Вакали-
шева). Председателю ППО и 
директору вручены дипломы 
и денежное поощрение. 

Третье место присуждено 
коллективному договору Гу-

дермесского педагогического 
колледжа  (председатель ППО 
Э.Ш. Таусиева, директор Р.Ш. 
Эльдаров). Им также вручены 
дипломы и денежное поощре-
ние.

Постановлением президиума  
рессовета  коллективный дого-
вор Гикаловской СОШ Грознен-
ского района  был  представлен 
для участия в межотраслевом 
конкурсе, проводимом  ФПЧР, на 
котором он занял  второе ме-
сто и получил Почетную гра-
моту и денежное вознаграж-
дение.

Поздравляем всех победителей 
конкурсов, желаем дальнейших 
успехов и удачи!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Дэти Сулумова

ДЕТСКИЙ 

САД 

«МАЛЫШ»НАПОЛНЯЮТ НАШУ ЖИЗНЬ
СВЕТОМ И РАДОСТЬЮ

-По Вашему определению, 
что такое детский сад, ка-
ким он должен быть?- спра-
шиваем  у Яхи Шахидовны 
Хожаевой, заведующей дет-
ским садом №205 «Малыш», 
который функционирует с 
1979 года в Октябрьском рай-
оне  г.Грозный.

- Детский сад – это, прежде 
всего,  дом внимания, доброты,  
света, где учатся жить и дру-
жить, неотъемлемой частью ко-
торого должна быть атмосфера 
счастья,  чтобы малыши бежали   
сюда с удовольствием, привет-

ствуя друг  друга радостными 
улыбками, объятиями, делились 
своими маленькими новостями, 
играли вместе, делали для себя 
все новые и новые открытия и не 
хотели уходить!

Детские сады, где именно  та-
кая атмосфера, являются дей-
ствительно доброжелательными.  
Здесь  чуткие детские сердца 
учат радоваться солнцу, пожа-
леть беззащитного котенка, про-
явить сострадание к ближнему.

Педагоги в детском саду дают 
малышам  любовь, ласку, заботу, 
а взамен от общения с ними   по-

Дети 
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лучают настоящий заряд бодро-
сти, мироощущения, положи-
тельные эмоции. Дети заряжают 
своим позитивом, вдохновляют и 
наполняют нашу жизнь светом и 
радостью!

-Но главная роль здесь, ко-
нечно, отводится людям, 
окружающим ребенка, живу-
щим его интересами. Яха, 
расскажите, пожалуйста, а 
как Вы связали свою судьбу с 
«МАЛЫШОМ»?

-Я  поняла  Ваш двусмыслен-
ный вопрос. Вы имеете в виду и с 
детьми, и садиком. Моя история 
и история нашего детского сада, 
действительно, до того тесно пе-
реплетены, что, если отделить 
историю садика, то в моей био-
графии почти ничего и не оста-
ется, кроме детства и учебы, так 
как вся моя жизнь связана с 
«МАЛЫШОМ».  Лучше расскажу 
последовательно.

Родилась я в г.Кзыл-Орда Ка-
захской ССР. В 1974г., после 
окончания средней школы №46 

г.Грозный, вышла замуж и пере-
ехала жить в Кустанайскую об-
ласть Казахской ССР. Там, в 1974 
году,  поступила в Кустанайский 
педагогический институт на 
исторический факультет, кото-
рый закончила в 1979 году. Ра-
ботала в Майкольской средней 
школе пионервожатой, учителем 
истории, воспитателем. В 1983г. 
переехала с семьей в Грозный и 
устроилась работать воспитате-
лем в детский сад №131 ГорО-
НО. В 1988 году  стала старшим 
воспитателем. 

В 1990 году назначена за-
ведующей ясли-садом №128 
Орджтранстрой, СМП-131. В 
1991 году сад передали в рас-
поряжение отдела учебных заве-
дений СКЖД и переименовали в 
№205 «Малыш». В 1993 году сад 
передали в распоряжение мест-
ного руководства ЖД. Все это 
время, до начала военных дей-
ствий в ЧР и в перерывах между 
ними, работала в должности за-
ведующей этого детского сада. 
В 2001 году, в связи с реорга-

низацией отделения дороги «ст.
Грозный» и сокращением штата,  
договорилась с чешской гумани-
тарной организацией «Каритас» 
о восстановлении здания и ока-
зании помощи для налаживания 
работы детского сада. Разреше-
ние на это нам дал начальник Гу-
дермесского подотделения Ми-
нералводского отделения СКЖД. 

В 2005 году сад перешел в 
подчинение Министерства об-
разования и науки ЧР, а в 2010  
– Комитета Правительства Че-
ченской Республики по дошколь-
ному образованию.           

-Да, действительно, ваша 
история заслуживает ува-
жения. Достойно выдержали 
испытания! Своим упорным 
трудом Вы  честно зара-
ботали и свое  звание «За-
служенный учитель ЧР», не 
говоря уже о награждениях 
Почетными грамотами от 
руководства.

Яха, а  как вам сегодня «под 
крылом» Комитета?
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- Как говорится, пользуясь слу-
чаем, хотела бы от имени всего 
коллектива поблагодарить наше 
руководство,  Профсоюз и, конеч-
но же, родителей наших воспитан-
ников за постоянную поддержку, 
понимание и помощь в работе. 

А коллектив наш большой, 
состоит из 60 человек: из них 
25 – педагоги, включая педаго-
га-психолога, учителя-логопеда, 
педагога дополнительного обра-
зования, инструктора по физиче-
ской культуре, старшего воспи-
тателя. 

С воспитателями, я считаю, 
повезло «Малышу». Они у нас 
современные, а современный 
воспитатель – это грамотный 
специалист, разбирающийся в 
многообразии программ и ме-
тодических разработок, но в то 
же время это и чуткий, всегда 
готовый к сотрудничеству и вза-
имопомощи коллега, умеющий 
работать в коллективе едино-
мышленников.  

Наши воспитатели ежегодно 
участвуют в конкурсе «Воспи-
татель года»: педагог-психо-

лог Р.Я. Хильдехроева заняла 
первое место в конкурсе среди 
государственных садиков, вос-
питатели – Б.А. Сатуева – тре-
тье место, З.И. Шахбулатова и 
М.М. Махмудова – вторые ме-
ста, И.А. Нанаева стала победи-
телем республиканского конкур-
са «Воспитатель года-2015». 

За годы работы также доби-
лись успехов и признания роди-
телей воспитатели Т.Х. Жан-
таева, Л.С. Заурбекова, Х.М. 
Анзорова, М.Ш. Парчаева, 
А.Н.  Юсупова. 

  
-А сколько детей они воспи-

тывают?  Детский сад ваш 
большой?

-Сад рассчитан на 140 мест, но 
на сегодняшний день здесь вос-
питываются более 200 детей, ко-
торые распределены в  12 групп, 
3 из них – комбинированной на-
правленности, то есть,  для детей 
с ОВЗ. Кстати, питание для них  
горячее, 4-х разовое. Довольны и 
дети, и родители. А говоря о вос-
питании и обучении, надо сказать 
–детей здесь развивают всесто-

ронне,  воспитатели рассказыва-
ют им о творчестве писателей, 
знакомят  с биографией выдаю-
щихся земляков, прославивших 
нашу республику; «путешеству-
ют» в прошлое родного края. При 
содействии родителей организу-
ются целевые прогулки по городу 
и в мечеть «Сердце Чечни». 

Обязательным элементом ре-
жимных моментов стали беседы 
с детьми по формированию здо-
рового образа жизни, и  каждое 
утро здесь начинают с зарядки. 
Не забываем и про подвижные 
игры, которые проводятся еже-
дневно. 

-Яха,  детей старших групп, 
которым скоро в школу, на-
верное, готовите по специ-
альной программе?

-Дошкольное образовательное 
учреждение ежегодно выпуска-
ет в школу своих воспитанников. 
От результата совместной дея-
тельности детского сада и семьи 
зависит то, каким набором ка-
честв для дальнейшего успеш-
ного обучения в школе будет об-
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ладать будущий первоклассник. 
В детском саду мы приобщаем 
детей к образовательной дея-
тельности через игру, формиру-
ем способности, желание учить-
ся. Первые навыки в рисовании, 
пении, танцах, чтения, счета и 
письма входят в мир познания 
ребенка через игры, организуе-
мые педагогами нашего ДОУ. 

Показатели уровня психологи-
ческой готовности выпускников 
ДОУ к началу школьного обуче-
ния – выше среднего. Содержа-
ние и качество подготовки вос-
питанников нашего учреждения 
соответствуют федеральному 
государственному образова-
тельному стандарту. Создано 
единое образовательное про-
странство «ДОУ – семья – СОШ». 

80% выпускников успешно об-
учаются в средних общеобразо-
вательных школах.

-Да, это солидный успех! 
А в мероприятиях, проводи-
мых в вашем саду, малыши 
принимают участие с удо-
вольствием или есть  дети 
чрезмерно стеснительные, 
«упрямые», которых прихо-
дится долго уговаривать?

- Многие  дети выступают с 
большим удовольствием, легко 
разучивают танцы, стишки, пе-
сенки и ждут-не дождутся на-
ступления праздника. А есть и 
«закрытые» детки, с которыми 
приходится долго работать.

План мероприятий мы со-
ставляем  заранее и  на весь 

учебный год. Вот некоторые 
мероприятия из нашего плана, 
которые мы обычно проводим в 
садике: «День знаний» (беседы, 
экскурсия в школу и др.), кон-
цертная программа «Воспита-
телям посвящается», выставка 
групповых коллажей из фото-
снимков «Как мы провели лето»,  
выставка рисунков и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Краски осени», «День города» 
(беседы, экскурсии, развлече-
ния), выставка рисунков ко Дню 
города «Вот моя улица, вот мой 
дом», .День рождения Пророка 
с.а.в., «День Матери»,  «День 
Победы», многие другие и, ко-
нечно, выпускной праздничный 
утренник. 

-Хотелось бы услышать о 
профсоюзной деятельности 
в вашем садике.

-Председателем первичной 
профсоюзной организации дет-

ского садика «Малыш» с октября 
2016 года является  Медина 
Алексеевна Умаева. 

Мы гордимся тем, что ППО 
детского сада  занесена в 
Книгу Почета Чеченской ре-
спубликанской организации 
Общероссийского Профсою-
за образования. В 2018 году 
наши работники участвовали в 
конкурсе хоров и получили  по-
четное 2-ое место.

Весь коллектив из 60 человек       
состоит в профсоюзе, 30 из них 
– в ФСПУ.

Медина Алексеевна грамот-
но и умело ведет профсоюзную 
работу, является уполномо-
ченной по двум направлениям  
профсоюзной деятельности: 
по вопросам социального пар-
тнерства и регулирования тру-
довых отношений и   по право-
защитной работе. За активную 
работу награждена Почетной 
грамотой. Ни один обративший-
ся за помощью к ней не полу-
чает отказ. Это и правовая по-
мощь, и материальная помощь, 
путевки оздоровительные ит.д.

-Желаем Вам и всем ва-
шим коллегам здоровья, 
творческих успехов, тер-
пения и понимания в вашей 
нелегкой, но очень важной 
работе!

А в связи  с наступающим 
праздником  обращаемся ко 
всем работникам детского 
сада «Малыш» со следующи-
ми словами:

«Вы для детишек как вторые мамы –
И с этим согласится весь народ.
Пусть будет Новый год отличным самым
И только счастье в дом ваш принесет!

Желаем дней удачливых и славных,
Подарков нужных, праздничных хлопот,
А в Новый год подумайте о главном, 
Ведь непременно все произойдет!
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Примите
поздравления!

Председатель ЦС Профсоюза работ-
ников народного образования и нау-
ки РФ Г.И. Меркулова

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Общероссийского Профсоюза об-

разования и от себя лично поздравляю вас с 
Новым годом!

Наступающие волшебные дни дарят ожида-
ние чуда и праздничное настроение, собирают 
родных и близких у семейного очага. 

Пусть  Новый 2020  год будет успешным, пло-
дотворным, наполненным яркими, интересны-
ми событиями.

От всей души желаю вам здоровья, удачи во 
всех начинаниях, благополучия, уюта и тепла в 
доме, любви и согласия в семье!

Председатель Карачаево-Черкес-
ской республиканской организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ        М. С. 
Бесленеев

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым 

2020 годом! 
Пусть каждый день Нового года будет для 

Вас счастливым и радостным! Здоровья Вам, 
мира, благополучия, исполнения всех желаний!
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Председатель территориальной 
организации Санкт-Петербурга и       
Ленинградской области Профсоюза 
работников народного образования 
и науки В.Н. Кузнецов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние и сердечные поздравле-

ния с наступающим  Новым  2020 годом!
Эти  яркие  праздники  символизируют веру 

в лучшее. Пусть  грядущий год станет для всех 
нас годом ярких результатов, приятных собы-
тий и добрых перемен.

От всей души желаю вам и вашим близким 
добра,  крепкого здоровья, поддержки друзей 
и коллег, благополучия и мира в ваших семьях!

Председатель Астраханской  област-
ной организации Профсоюза образо-
вания  Т.М.Бугреева

Примите искренние  поздравления с наступа-
ющим Новым 2020 годом!

Пусть Новый год станет для вас годом, ког-
да сбудутся ваши мечты, воплотятся все ваши 
планы и замыслы!

Пусть Новый год принесет с собой душевную 
теплоту и гармонию в каждую семью, здоро-
вье, как самую большую драгоценность, дан-

ную нам свыше, удачу, чтобы хватило на целый 
год, любовь, чтобы сердце переполнилось и 
радостно билось, мешок заветных подарков и 
новогодних поздравлений в придачу!

Председатель Воронежской област-
ной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и нау-
ки РФ Т.А. Бирюкова.

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с наступающим 2020 годом!
Новый год – время новых надежд, успехов и 

побед. Волшебное время! 
Пусть в наступающем году с вами произойдут 

те самые чудеса, о которых вы мечтаете! 
Пусть вас окружают только хорошие, добрые 

люди! Крепкого вам здоровья, счастья и всего 
наилучшего!
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Даутхан Герзелиев, первый замести-
тель председателя Чеченской респу-
бликанской организации Профсоюза

Дорогие коллеги, друзья!
Уходящий календарный год запомнился нам 

всем насыщенной профсоюзной работой по 
укреплению и   развитию  внутрисоюзных и 
организационных институтов. Была проведе-
на  впервые беспрецедентная  акция «Диалог 
с учителем», которая дала возможность быть  
ближе  к члену профсоюза, узнать о его насущ-
ных проблемах.

Были подписаны два Отраслевых соглаше-
ния с  Министерством образования и науки  и 
Комитетом ДОУ ЧР. 

Состоялись отчетно-выборные собрания во 
всех образовательных организациях. Произо-
шло и много других интересных и запоминаю-
щихся  событий в нашей профсоюзной жизни.

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2020 годом!

Желаю крепкого здоровья, достижения по-
ставленных целей и  солидарности в отстаива-
нии профессиональных интересов!

Тамара Эльмурзаева, заместитель 
председателя организации Профсо-
юза

Мне нравится  даже само слово «праздник», 
а Новый год – особенно! Люблю я встречать 
его с семьей и друзьями. Как и многим, мне   
приятно принимать самые добрые, искренние  
поздравления от родных, близких, друзей и, ко-
нечно, коллег. И сама всегда стараюсь никого 
не забыть, что интересно – даже себя. При-
знаюсь, бывает иногда, что я и себе покупаю 
подарок  к Новому году! А той поговорке «Как 
встретишь, так и проведешь…» абсолютно не 
верю, но желательно во время празднования 
Нового  года, чтобы все члены семьи были за 
столом и без печальных «масок» – в хорошем 
настроении. И дай Бог, чтобы оно  сохранилось 
на долго и мы никого не потеряли. 

Если бы был подарок, способный сделать 
2020 год более счастливым,  я его отдала бы 
маме, сыну и по частям всем-всем! 

Прошло уже 19 лет этого века… Как все бы-
стротечно! Я желаю всем, чтобы они, несмотря 
на скорость уходящих лет, успели совершить 
все задуманное и реализовать все свои меч-
ты!  А главное, чтобы все это нам позволило 
здоровье, душевное равновесие и творческий 
потенциал. Желаю всем счастья, мира и радо-
сти в Новом году!
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Медина Досиева, заместитель пред-
седателя организации Профсоюза

В наступающем Новом году хочется вам по-
желать финансовой стабильности, семейно-
го благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне! Чтобы все ваши задумки были реализова-
ны беспрепятственно и удача сопутствовала 
вам ежеминутно. 

Чтобы Новый год принес вам огромный заряд 
бодрости, железное здоровье, душевный покой 
и оптимизм. 

Всего вам доброго и хорошего в Новом году!

Зина Успаева, главный специалист

С Новым годом! Пусть в вашей жизни всегда 
работает простая формула человеческого сча-
стья: доброта +  радость = счастье! 

Пусть Новый год откроет новый путь – путь к 
любви и успеху. Не сворачивайте с него и идите 
только вперед! Будьтье здоровы!!!

Раиса Дидиева, заведующая отде-
лом профсоюзного обучения и мони-
торинга

Встречаем Новый год с семьей, ждем в 
этот вечер и гостей, конечно, с подарками, 
желательно – с конвертом! А для них – луч-
ший подарок – это я! Поймите, как хотите, с 
одной стороны – не верю, а с другой –ловлю 
себя на мысли, что я придерживаюсь пого-
ворки «Как встретишь Новый год, так его и 
проведешь». Плохо то, что с каждым годом 
все меньше сбываются желания. Был бы вол-
шебный подарочек, способный осчастливить 
кого-нибудь, даже не знаю кому отдала бы… 
Думаю, все-таки, оставила бы себе, любимой!

И вам советую: любите себя! Цените себя! 
Уважайте себя! Каждый из Вас неповторим, 
уникален! Удачи и благополучия в Новом 
году!
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Салавди Джамбулатов, заместитель 
заведующего отделом профсоюзно-
го обучения и мониторинга

Новый год – это  всегда волшебное время, 
когда не только дети, но даже взрослые начи-
нают верить в чудо. Это – период, когда откры-
ваются двери в новую, лучшую жизнь. 

В этот светлый праздник хотелось бы поже-
лать вам веселья, счастья, успехов во всех на-
чинаниях,  крепкого здоровья и благополучия!

Зайнди Мусаев, уполномоченный 
рессовета

Коллеги!  Вот что я вам скажу: «Не ждите 
чуда – создавайте его самостоятельно и все 
будет отлично! С Новым годом!»

Хожахмед Джабраилов, начальник 
отдела ФСПУ

Конец года всегда знаменуется подведением 
жизненных итогов и созданием планов на гря-
дущий год. Пусть в памяти остаются лишь яр-
кие впечатления, а в ближайшем будущем от-
кроются новые горизонты и вы сможете начать 
восхождение к намеченным вершинам. 

С наступающим Новым годом!

Усман Ильясов, заведующий орга-
низационно-информационным отде-
лом

Пожелать хочу надежды,
Больше смелости, чем прежде!
Никогда не унывайте,
А в себе не сомневайтесь!
Желаю коллективу работать, работать и еще 

раз работать! И у меня такое подозрение, что в 
2020 году на удивление всем резко возрастет 
количество членов профсоюза в  электронной 
базе Профсоюза образования!

Магомед Исраилов, заведующий 
правозащитным отделом

Уважаемые наши сотрудники и все члены 
профсоюза, желаем Вам удивительной рабо-
тоспособности, нереальной внимательности, 
абсолютной честности, отменного здоровья, 
отличного чувства юмора, креативности и со-
образительности.

Чтобы никто и никогда не нарушал ваши за-
конные права, а если вдруг такое случится, ваш 
юрист круглые сутки – к вашим услугам! 

С Новым годом вас!
С новой повышенной зарплатой!
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Рустам Мусаев, инспектор по охране 
труда

В Новом году желаю проявлять изобрета-
тельность и выносливость, научиться быстро  
принимать  решения в острых ситуациях и нау-
читься создавать  самим себе безопасные ус-
ловия жизни! И в любых условиях быть предан-
ными Профсоюзу! Будьте здоровы! С Новым 
годом!  

Адам Висаитов, заместитель заведу-
ющего организационно-информаци-
онным отделом

Пусть дом уютом и теплом наполнится,
Желаю в Новом году больших побед!
Желаю в 2020 году процветания нашему 

Профсоюзу!

Роза Алиева, представитель рессо-
вета в Ленинском районе

Новый год для меня – это встреча с близкими, 
друзьями, и новогодние поздравления, подар-
ки не важны. 

Пусть  Новый год будет очень счастливым, 
удачным и все ваши желания исполнятся на 
120%! С Новым годом!

Тамара Букулова, главный специа-
лист 

С Новым годом! Пусть этот праздник будет 
ярким и запомнится на долгие годы. А прихо-
дящий год принесет множество радостных мо-
ментов, станет временем подъема и активиза-
ции созидательных сил. Желаю всем достатка, 
процветания, уважения и любви в семье, успе-
хов в работе. Будьте счастливы каждый день и 
радуйтесь всему, что посылает вам жизнь!

Шарипат Виситаева, заместитель за-
ведующего отделом ФСПУ

Пусть каждый человек обретет в 2020 году 
свое собственное счастье, семейное согласие 
и домашний уют. 

С Новым годом! С новым счастьем!
Прочь заботы, прочь ненастья!
Я, коллеги, точно знаю, 
И вам тоже обещаю –
Что карьера вверх пойдет, 
Что в делах удача ждет, Новый год его несет!
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Зулай Альмурзаева, бухгалтер

Я Новый год люблю встречать в кругу семьи. 
А так как  я – девушка не капризная, всегда 
рада даже малюсенькому сувенирчику, что да-
рят мне – ведь главное – знак внимания, ува-
жения, а это дорогого стоит. Люблю и сама де-
лать приятное своим родным. Хотя я не верю 
поговорке «Как Новый год встретишь, так его 
и проведешь», считаю  очень важно и ценно  
встретить  его в хорошем настроении. 

Желаю всем здоровья, добра,  счастья и бла-
гополучия в семье!

 

Петимат Мусхаджиева, бухгалтер

Пусть будет то, что нужно вам, 
Сопутствует успех делам, 
Чтоб коллектив наш дружно жил!
С Новым годом, друзья!

Мадина Нухаева, бухгалтер

Поздравляю с Новым годом! Желаю чудесно-
го настроения, сказочного богатства и незем-
ного счастья. Пусть все загаданные желания 
непременно сбудутся! Улыбок, веселья и по-
больше радости в Новом году!

Мадина Исакова, главный специалист

Хочу, чтоб предстоящий год
Позволил сбыться каждому желанью!
Пусть принесет  надежду и достаток,
Ну а печаль за гранью  остается!

Залина Урузбиева, главный специалист

C Новым годом! Пусть осуществится все за-
думанное и запланированное! Пусть год будет 
плодотворным и продуктивным. 

Желаем Вам интересных, успешных новых 
проектов, надежных друзей, понимания и все-
сторонней поддержки! Идите к победе, шагая 
дружной и сплоченной командой!

Петимат Абубакарова, главный 
специалист

Новый год – один из самых моих любимых 
праздников, и люблю встречать его в хорошем 
расположении духа в кругу своей семьи.

В Новом году нужно отбросить все старые 
обиды, простить всех, как говорится, и начать 
новую счастливую жизнь, полную добра и ми-
лосердия. И с таким  счастьем мне бы хотелось 
поделиться  со всеми жителями планеты, осо-
бенно с детьми.

Уважаемые коллеги и все члены профсоюза, 
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искренне желаю, чтобы в Новом году исполни-
лись все ваши заветные мечты. Здоровья, мира 
и благополучия вашим семьям! Пусть 2020 год 
будет самым успешным в вашей жизни!

Заурбек Кануев, дизайнер-версталь-
щик

Я хотел бы встречать Новый год с теми, кто 
мне дорог. И обязательно на Маями в особняке 
на берегу Атлантического океана или в засне-
женных горах Швейцарии в теплом домике у 
камина. Смешно? Ну, а почему бы нет? Думаю, 
никто не остался бы равнодушным.

Уверен, многие так думают, но не все при-
знаются, а я вот скажу: счастье, конечно, не в 
деньгах, но в хмурые дни даже печалиться го-
раздо приятнее за рулем «мерседеса»! 

Тем не менее, «Без труда не вытащишь и 
рыбу из пруда» и, соответственно, жизнь тре-
бует упорства и продуктивности.  

Ну, а пока мне много не надо, например, для 
встречи Нового года достаточно фейерверк 
и мандарины. А если со временем попадется 
волшебный подарок, способный осчастливить 
людей, извините, конечно, но я, наверное, на 
неопределенное время оставлю его при себе. 
Для надежности – в железном кейсе, а кейс 
прикреплю наручниками. 

Уже подумали: «Какой же жжжадина…»
Но зато я щедр на теплые пожелания: Добра. 

Мира. Здравия. Благополучия и всех земных 
благ вам! С Новым годом!

П
О

ЗД
РА

В
Л

Е
Н

И
Я

25Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс 11-12 (40-41) 



НОВАЯ КНИГА – 
К НОВОМУ ГОДУ!

ХРОНОЛОГИЯ

БОРЬБЫ

И ТРУДА

важаемый Хизир Маго-
медович!

От имени всех членов 
профсоюза поздравляем Вас с 
выходом Вашей третьей книги 
«Хронология борьбы и труда»! 

Это – действительно Ваш мно-
голетний и упорный труд – на-
стоящая борьба и труд во имя 
восстановления, укрепления и 
развития Профсоюза. 

«Хронология борьбы и труда» – 
это не просто книга! Это мысли, 
пропитанные «духом профсоюза 
образования», справочник, ука-
зывающий самую верную доро-
гу к справедливости, законно-
сти и единству. 

Вы точно шли не параллельно 
или рядом с профсоюзом, а вме-

сте с ним, даже где-то внутри 
него. Поэтому, листая страницы 
этой книги, переливается истин-
ная профсоюзная жизнь во всех 
ее гранях, не просто поверх-
ностно изученная по теории, а 
пережитая, испытанная на прак-
тике самим автором. Огромное 
спасибо Вам за борьбу и труд, 
которые отражаются во всех 
этих трех изданиях! Это цен-
но! Но главная ценность в том, 
что результаты этапов борьбы 
и труда отражаются не только 
на страницах этих книг, но и в 
реальной жизни членов про-
фсоюза учреждений образова-
ния нашей республики. Об этом 
говорят их отзывы с благодар-
ностью за помощь, поддержку 

и заботу: «Спасибо, Хизир Ма-
гомедович, что всем сердцем 
болеете за нас!» (Выдержка из 
записки участника Форума). Это 
дорогого стоит!.. 

Еще раз огромное Вам спаси-
бо за эту «готовую азбуку», ко-
торая будет большой помощью 
каждому профсоюзному работ-
нику. Это еще и своеобразный 
полезный подарок к Новому 
году! Здесь не просто доклады 
и выступления, но и ваши эмо-
ции, которые вдохновляют чле-
нов профсоюза к активности и 
успеху! 

Поздравляем Вас с Новым го-
дом, желаем крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благо-
получия!

У

П
О

ЗД
РА

В
Л

Е
Н

И
Я

26 Резонанс №11-12 (40-41)             www.ressovet.ru          Рессовет INFO



27Рессовет INFO         www.ressovet.ru          Резонанс 11-12 (40-41) 



-Какая радость! У восьми се-
стер появился брат! 

Дядя Ахмед, поздравляю Вас 
с рожденьем долгожданно-
го внука! Здоровый богатырь! 
Пусть будет настоящим 
мужчиной, достойным ва-
шего уважаемого рода! 
– бежала к старику 
соседка Малика, ко-
торая возвращалась 
с больницы, где и 
появился на свет 
Адам. 

Это имя от деда 
ждало малыша уже 
несколько лет. А де-
душка – словно оне-
мел, слезы радости по-
катились к белой бороде: 
он плакал и смеялся одно-
временно! Но счастливый дед 
не забыл тут же одарить Мали-
ку за приятную весть: открыл 
свой карманный «бумажник», 
не считая, взял несколько ку-
пюр и протянул Малике, кото-
рой даже и ради приличия не 
пришло в голову отказаться от 
красных бумажек! На ходу об-
уваясь, она помчалась к воро-
там других родственников… 

-Деда, ну почему ты плачешь, 
ты заболел? – закрутилась во-

круг него 

двухлетняя Хавашка, не пони-
мая, что у нее теперь есть бра-
тик. 

Дедушка взял на руки и успо-
коил малышку.

А через недельку на его руках 
с широко открытыми глазами, 
играясь ножками, будто гоня-

ет велосипед, лежал пухлень-
кий Адамчик, которому на ушко 
бесконечно что-то шептал де-
душка. По взгляду малыша ка-
залось, что он все понимает. 

А он действительно вы-
рос понятливым, умным, 

смышлёным мальчиком 
… 

Дед искренне на-
слаждался отлич-
ными результатами 
учебы Адама как в 
школе, так потом и 
в институте. А как 
рада была мама!.. 

Но она перед све-
кром скрывала свои 

чувства к сыну, на са-
мом деле – души не чая-

ла в нем, как и всякая мать, 
не раздумывая, отдала бы 

душу ради здоровья и жизни 
сына. А отец Адама умел радо-
ваться молча. И разные воспи-
тательные наставления он да-
вал в отсутствии своего отца. 

Время шло, годы пролетали: 
восемь сестер выросли, приоб-
рели специальности, вышли за-
муж, но не забывая свой дом, 
поочередно посещали родных, 

Не живите
обидами!

Дэти СулумоваРА
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а по праздникам собирались 
все вместе. Особенно празд-
нично бывало у них в День 
рождения любимого брата: от 
сестер и многочисленных пле-
мянников получал он разные 
подарки. 

А это было в день его двад-
цатилетия: Адам и не успевал 
благодарить своих сестер и 
многочисленных племянников 
за душевные поздравительные 
слова, добрые пожелания и 
щедрые подарки. 

Вдруг широко открывается 
дверь – на пороге, радостно 
поздравляя брата, появляется 
его старшая сестра Милана с 
двумя детьми, а за ними 
и зять Тимур, который 
более пятнадцати 
лет живет в Мо-
скве, как говорит-
ся, имеет свой 
бизнес. 

Тимур до-
ждался пока 
все попривет-
ствуют друг 
друга, затем об-
ратился к юби-
ляру: 

-Адам, живи до-
стойно и счастливо! 
Поздравляю! - протя-
нул он ему ключи от авто-
мобиля «Камри». - Помнишь, 
когда я приезжал на твое де-
сятилетие, ты пожелал сесть 
за руль и самостоятельно про-
ехаться по городу, а я тебе 
сказал, что лет через десять 
будешь ездить за рулем своей 
собственной машины, которую 
я тебе подарю. Я сдержал свое 
слово. Катайся на здоровье!

В душе, конечно, Адам тако-

му подарку был рад до беско-
нечности, но, засмутившись от 
неожиданного сюрприза, поч-
ти скороговоркой произносил: 
«Тимур, ну зачем? Что вы!.. Я 
не могу принять, это слишком 
дорогой подарок…» 

Но принял! И катался… Еще 
как катался!.. Пока не случи-
лась беда…

Адам со своим другом Исой в 
тот день, после обеда, к концу 
занятий, когда студенты на-
правляются домой, поехали в 
сторону университета. Почти 
напротив здания они, сидя в 

с в о -

ей но-
вой черной машине, наблюдали 
как, потоками, словно морские 
волны, выходили студентки, 
одна краше другой…

-Поехали, поехали вот за эти-
ми красотками, давай, давай 
быстрее! – словно молотком, 
отбивал плечо другу Иса.

И Адам, «опытный» водитель 

с недельным стажем за рулем, 
с устремленным взглядом впе-
ред на отдаляющихся девушек, 
поспешно повернул ключи, но 
вместо того, чтобы поехать 
вперед, машина моментально 
резким толчком подалась на-
зад! 

А дальше… Дальше был 
ужас… Крики, стоны… Одна 
группа людей плотно окольце-
вала Адама и Ису, «окаменев-
ших» от случившегося, а другая 
– окружила девушку, лежащую 
на земле с окровавленной но-
гой. 

-Эта же Яха с 5 курса фило-
логического факультета, - кри-
чали студенты!

-Яха, Яха, пожалуйста, от-
крой глаза!- Элина расте-

рянно гладила лицо ра-
неной девушки…

И «скорая», и работ-
ники ГАИ прибыли 
почти одновременно. 
Яху в сопровождении 
ее подруги Элины за-
брала «скорая». Ее 
однокурсники поеха-
ли следом в больни-

цу, и ни один из них не 
ушел, пока после двухча-

совой операции не вышел 
доктор и не сообщил:

-Операция была сложная, но 
прошла успешно, успокойтесь, 
все будет хорошо!

Добрая весть объединила 
родственников Яхи и Адама, 
которые на протяжении всего 
времени, пока в операционной 
спасали жизнь Яхи, держались 
на расстоянии друг от друга: 
одни – злые на виновника про-
исшествия, другие – не смея 
смотреть им в глаза и не на-
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ходя верного слова для такого 
случая…

Бедный старик Ахмед тяжело 
воспринял эту весть. 

Сказав, что пока он жив, 
Адам никогда не сядет за руль, 
направился в больницу спра-
виться о состоянии девушки. 
Он с дрожью в ногах подошел 
к родителям Яхи:

-Как она? Лучше бы… лучше 
бы я не дожил до этого дня! Мы 
так виноваты перед вами, 
переживаем это горе 
вместе с вами, про-
сим у Всевышнего ей 
здоровья, пожалуй-
ста, поймите нас 
и простите, если 
сможете. Но это 
не означает, что 
я оправдываю 
своего внука и 
таких, как он… 

Пусть несет на-
казание по закону 
за содеянное. Не-
смотря на то, что он 
у нас единственный, 
мы не станем просить вас 
делать снисхождения, кля-
нусь, я говорю от чистого серд-
ца – для нас сегодня главное, 
чтобы ваша дочь выздоровела 
и была счастлива… Дай Аллах! 
Будем ждать с нетерпением 
этого дня… 

-Наша дочь, Аллах милост-
лив, жива и нога со временем 
заживет. А сколько таких слу-
чаев с летальным исходом! 
К счастью, Бог нас уберег от 
этого! Хотя мы полностью не 
снимаем вину с вашего внука, 
мы тоже люди, и понимаем, что 
это несчастный случай, знаем, 
что сделано это не специально, 

не со зла, каждый мог бы ока-
заться на месте нашей дочки и 
также на вашем месте.

Эта мужественная речь Ма-
гомеда, отца Яхи, оставила Ах-
меда просто без слов. А даль-
ше за них говорили их крепкие 
объятия и слезы, которые они 
оба старались прятать от жен-
щин.

Все три месяца, пока Яха не 
стала на ноги, вся родня Ада-
ма аккуратно, ненавязчиво по-
сещала ее, и с каждым разом 
восхищалась порядочностью и 
человечностью этой семьи. 

И не трудно было догадаться, 
почему и Яху так уважали ее 
однокурсники. 

Дочь такого отца просто не 
могла быть другой. 

-Умная, скромная, добрая, - 
отзывались о ней и препода-
ватели университета. Студенты 

искренне радовались выходу 
Яхи на занятия!..

Адам с Исой два раза при-
ходили в университет, чтобы 
поговорить с Яхой и попросить 
прощения. Но решив, что ей 
пока не очень приятно будет их 
видеть, уехали в Нальчик, где 
они учились на экономическом 
факультете. 

Адам никак не мог сконцен-
трироваться на учебе, пло-

хо спал: снова приехал в 
Грозный, купил цветы и 

направился в универ-
ситет… Но опять же 

с тревогой заби-
лось сердце, и его 
хрупкая реши-
тельность, как 
только он пе-
реступил порог 
университета, 
тут же куда-то 
улетучилась… Он 

немного покру-
тился в фойе, вы-

шел и, оставив букет 
алых роз во дворе на 

скамейке, даже не заез-
жая к своим домой, уехал 

обратно в Нальчик. 
Долгая дорога располагала к 

размышлению. 
-То ли это моя слабохарак-

терность, то ли я еще в плену 
этой страшной картины, в кото-
рой я чуть не лишил жизни че-
ловека?.. Никому не пожелаю 
такого состояния!- говорил его 
внутренний голос. Но тут же, 
пока не передумал, ухватился 
он за новую мысль – написать 
ей SMS, ведь его сестра дала 
ему номер телефона Яхи. 

«Здравствуй, Яха! 
Если у тебя не будет желания 
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прочитать это, я пойму. Но не 
писать я уже не могу, эта чудо-
вищная авария засела во мне и 
съедает изнутри. Хотя мои пе-
реживания и не сравнить с той 
болью и страданиями, которые 
я причинил тебе и твоим близ-
ким. Да и своим… 

В жизни бывают разные си-
туации. Иногда и просто 
словом можно глубоко 
ранить близкого че-
ловека и в душе пе-
реживать, как бы 
исправить ситуа-
цию. А мой случай 
– более сложный, 
другого уровня. 
Кажется, это 
чувство вины 
будет сопрово-
ждать меня до 
конца жизни. Вам, 
конечно, спаси-
бо, что поступили с 
нами по-человечески, но 
я не могу простить это 
себе. Когда ваши не стали по-
давать заявление, мне стало 
вдвойне стыдно. И я понимаю, 
что от этого моя вина не ста-
новится меньше. Все равно спа-
сибо! 

Конечно, полагалось бы все 
это сказать тебе лично, при 
встрече, если бы у меня хва-
тило смелости… И последнее 
– как я рад, что тебе дали имя 
Яха, что означает – живи! Яха, 
живи долго и счастливо!»

После занятий подружки за-
держались в аудитории, как 
обычно включили свои телефо-
ны, начали проверять, кто же 
вспомнил их за пару часов.

Яха прочитала первые слова, 
заволновалась, затем попроси-

ла Элину продолжить чтение 
SMS. 

-Яха, может, ты сама?
-Нет-нет! Читай вслух!
Элина читала и одновремен-

но наблюдала за реакцией Яхи, 
у которой по щеке бежала сле-
за.

-Яха, я не поняла, кого ты 
жалеешь – себя, которая из-за 
него пролежала в гипсе, или?..

-Ты же видишь, Элина, моя 
рана уже зажила, я, слава Ал-
лаху, здорова, а его душа еще 
кровоточит. Он прав, как он и 
пишет, это же не специально…

-Так-то – так! Какая же ты 
добродушная, Яха! Ну, давай 
тогда ответим ему.

-Нет, Элина, лучше завтра, а 
сегодня я хочу посоветоваться 
с мамой!

-Так будет правильно.
А мама Яхи была действи-

тельно мудрой женщиной. Ка-
кая бы сложная ситуация ни 

возникала не только в их семье, 
но и в роду у них, она находи-
ла самый мирный путь, что все 
оставались довольными. Она 
и добрая, и строгая, и спра-
ведливая, да еще и с юмором. 
Так и на этот раз, внимательно 
прочитав письмо Адама, она, 
протягивая телефон дочке, не-
долго думая, сказала:

-Прямо, как в кино. Не пом-
ню, как оно называется, но 

это напомнило мне тот 
нехитрый сюжет: он сби-
вает девушку, отвозит 
ее в больницу, посе-
щает ее каждый день. 
Они до того привыкли 
друг к другу, что про-
должаются встречи и 
после выздоровления. 

И кино заканчивается 
свадьбой.
-Ну, мама, перестань, - 

взяла трубку Яха, и спра-
шивает, - что ответить-то?

-Вы же с Элиной филологи, 
справитесь. Но ответьте обяза-
тельно. Не живите обидами! 

С кем не бывает! Видно, па-
рень совестливый. 

А ответили девочки стихами:
«И пусть судьба неблаго-

склонна, 
Земная жизнь – не райский 

сад. 
Не загоняй себя в могилу, 
А лучше извлеки урок.»
И что вы думаете?!.. Как гово-

рится, «почуяло» сердце мате-
ринское: письмо за письмом… 
Сообщения… Поздравления… 
Пожелания… Встречи…

Молодые люди получше узна-
ли друг друга, полюбили, и ров-
но через год состоялась пре-
красная свадьба Адама и Яхи. 

РА
С

С
К

А
З
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Учитель, задай вопрос...

-Имеет ли право работода-
тель (директор, заведующий) 
устанавливать в школах и 
детских садах камеры видео-
наблюдения без согласия ра-
ботников учреждения?

-Решение об установке камер 
видеонаблюдения  в учреждении, 
которое является публичным ме-
стом, может быть принято едино-
лично руководителем учебного 
заведения без предварительного 
согласования с сотрудниками или 
родителями учеников. Использо-
вание видеокамер в обществен-
ных местах, в том числе в школе, 
детском саду должно проводить-
ся с соблюдением требований 
законодательства об информа-
ции, о персональных данных и 
об охране изображения гражда-
нина. Также об использовании 
видеонаблюдения на территории 
учреждения необходимо уведо-
мить Роскомнадзор, указав цель 
съемки и мероприятия, гаранти-

рующие защиту полученных дан-
ных. Еще одним обязательным 
условием наличия видеонаблю-
дения в общественном месте яв-
ляется размещение объявлений, 
уведомляющих о том, что про-
изводится съемка. Аналогичные 
требования распространяются на 
детские сады и прочие учрежде-
ния социальной сферы.

-Я – выпускница педагоги-
ческого университета. Хочу 
устроиться на работу в школу 
учителем. В настоящее время 
являюсь опекуном над пенси-
онером-инвалидом. Можно ли 
мне работать и одновременно 
осуществлять уход за пенси-
онером-инвалидом, получая 
пособие за это?

-Нет, к сожалению, нельзя, по-
тому что одним из обстоятельств, 
влекущим прекращение такого 
пособия, является ваше трудо-
устройство. Дело в том, что го-

сударство, помимо компенсаци-
онной выплаты, период ухода за 
пенсионером засчитывает в стра-
ховой стаж. За каждый год тако-
го ухода трудоспособному граж-
данину начисляются пенсионные 
баллы, от количества которых 
зависит размер будущей пенсии. 
Эти меры введены для тех, кто по 
причине ухода за нуждающимся 
человеком не может работать 
и, следовательно, формировать 
страховую пенсию.

Поэтому, как только вы трудо-
устраиваетесь, вы теряете воз-
можность полноценного ухода 
за пенсионером, следовательно 
– лишаетесь всех мер, гаранти-
рованных государством за этот 
уход.

-Обязательно ли заключать 
дополнительный трудовой до-
говор с учителем, который ра-
ботает по совместительству?

-Если педагог работает по 

Отвечает юрист 
МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
заведующий правозащитным 
отделом рессовета Профсоюза
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совместительству в том же уч-
реждении образования, что и 
главное место его труда, то это 
не требует оформления самосто-
ятельного трудового договора. 
Такому учителю будет достаточ-
но внести изменения в основной 
договор, то есть, оформить факт 
совмещения письменным согла-
шением.

Если же человек работает в 
нескольких организациях, то 
тогда  обязательно заключение 
трудового договора в каждой из 
них. Неотъемлемым пунктом при 
оформлении договора по совме-
стительству является часовая 
норма рабочего дня педагога и 
описание его функционала. До-
кумент должен отражать все 
условия и особенности взаимо-
отношения сторон, включая их 
права и обязанности. Отдельно 
оговаривается размер и порядок 
оплаты труда работника.

-Как уполномоченный по ох-
ране труда в образователь-
ном учреждении я периоди-
чески провожу проверки. С 
наступлением отопительного 
сезона скажите, пожалуйста, 
какие требования должны 
быть к температурному режи-
му в школе? 

-В соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и 
организации обучения в обще-
образовательных организаци-
ях» температура воздуха в ка-
бинетах, лабораториях, актовом 
зале, столовой, библиотеке, ве-
стибюле, гардеробе должна со-
ставлять 18-24°C, в спортзале, 
мастерских – 17-20°C, спальне, 
игровых комнатах, медицинских 
кабинетах, раздевальных комна-
тах спортзала – 20-22°C, душе-

вых – 24-25°C, санитарных узлах 
и комнатах личной гигиены – 19-
21°C.

-Сотрудник получил травму, 
никому ничего не сказал. Ве-
чером он обратился в травм-
пункт, а на следующий день 
принес больничный с кодом 
04. Травма легкая. За какой 
срок мы должны расследо-
вать несчастный случай, за 3 
дня?

-Для расследования этого не-
счастного случая у вас есть ме-
сяц.

Расследование обычно начи-
нается в день происшествия. Как 
только работодатель узнает о 
несчастном случае, он приказом 
организует комиссию для рас-
следования. Но так как ваш ра-
ботник не сообщил, что получил 
травму, а очевидцев не было, ра-
ботодатель не может знать, что 
произошел НС.

Пострадавший должен  был  по-
ставить в известность о случив-
шемся своего непосредственного 
руководителя, тем более, если 
травма легкая, сделать это он  
мог и был обязан (ст. 21 ТК РФ).

В вашем случае работник дол-
жен написать заявление для 
проведения расследования в тот 
день, когда принес больничный 
лист (ст. 229.1 ТК РФ). Расследо-
вать его нужно в течение 1 меся-
ца со дня поступления заявления 
от пострадавшего. В остальном 
процедура не отличается от 
обычной.

-Проведение СОУТ начато, 
но не окончено, т.к. процесс 
длительный. Что грозит рабо-
тодателю в случае проверки 
в этот период? Нужно ли вно-
сить информацию об условиях 
труда на рабочем месте в тру-

довые договоры до оконча-
ния СОУТ?

-В данном случае в трудовом 
договоре до получения информа-
ции об условиях труда на рабо-
чем месте не рекомендуется ука-
зывать какую-либо информацию 
ввиду ее отсутствия. При этом 
данную информацию необходимо 
внести в трудовой договор сразу 
после завершения СОУТ.

Ответственность для работода-
теля может наступить в случае 
несвоевременного проведения 
СОУТ (согласно ч. 2 ст. 5.27.1 
КоАП РФ).

-Если СОУТ уже проведена, 
а в компании вводится новая 
должность, что нужно указать 
в трудовом договоре в отно-
шении условий труда? Каковы 
сроки проведения СОУТ для 
новой должности в этом слу-
чае?

-В данном случае применяют-
ся нормы ст. 17 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда».

Внеплановая специальная 
оценка условий труда должна 
проводиться в случае ввода  в 
эксплуатацию вновь организо-
ванных рабочих мест.

Внеплановая специальная 
оценка условий труда проводится 
на соответствующих рабочих ме-
стах в течение двенадцати меся-
цев со дня наступления случаев, 
указанных в пунктах 1 и 3 части 
1 настоящей статьи, и в течение 
шести месяцев со дня наступле-
ния случаев, указанных в пунктах 
2, 4-7 части 1 настоящей статьи.

В трудовом договоре до полу-
чения информации об условиях 
труда на рабочем месте не реко-
мендуется указывать какую-либо 
информацию ввиду ее отсутствия.
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Состоялось X пленарное заседание 
рессовета Профсоюза с обсужде-
нием организационных вопросов по 
подготовке и проведению IV отчет-
но-выборной конференции Чечен-
ской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза об-
разования.

Согласно решению заседания 
Правления ФСПУ выделены займы 
204 чел., в том числе: 30 тыс.руб. – 
5 чел.; 40 тыс. руб. – 5 чел.; 50 тыс.
руб. – 63 чел.; 60 тыс.руб. – 70 чел.; 
70 тыс.руб. – 60 чел.

Накопительную часть паевых взно-
сов получили 263 члена ФСПУ, из 
них по 30 тыс.руб.выделили 66 чел.

Выпущены очередные номера  
журнала «Резонанс» и  «Информаци-
онного вестника».

Вышла в эфир телевизионная переда-
ча «Вестник Профсоюза образования».

НОЯБРЬ

Летопись
Зина Успаева

Наряду с другими в повестку 
совещания был вынесен и во-
прос «Об итогах акции «Диалога 
с учителем», проведенного Про-
фсоюзом образования, по кото-
рому выступил первый замести-
тель председателя Чеченской 
республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза 
образования Д.Х. Герзелиев. 

Он отметил, что всего к «Диа-
логу» на добровольной основе 
были привлечены 10800 учите-
лей, и 73,% высказали свою не-
удовлетворенность заработной 

платой, многие учителя выра-
жают недовольство размером 
компенсационных выплат в 
1200 рублей. 

В связи с этим Д.Х.Герзели-
ев озвучил основополагающую 
часть «Обращения» делегатов 
Профсоюзного форума, состо-
явшегося 29 августа этого года, 
в адрес Председателя Прави-
тельства Чеченской Республики 
М.М. Хучиева.

Он проинформировал участ-
ников совещания о системно 
оказываемой Профсоюзом по-

мощи и об оздоровлении чле-
нов профсоюза, о том, что в 
двенадцати школах республики 
за счет Профсоюзных средств 
открыты и действуют комнаты 
психологической разгрузки для 
учителей.

Говоря о конкретной помо-
щи, оказываемой Профсоюзом 
учителю, привел примеры того, 
что по итогам акции «Диалог с 
учителем» просьбы учителей на 
80% уже реализованы, причем 
не без конкретной помощи ди-
ректоров школ.

Открывая встречу и привет-
ствуя гостя, председатель органи-
зации Профсоюза Х.М.Герзелиев 
отметил, что уходящий год был на-
сыщен многими интересными со-
бытиями и успехами в образова-
нии, и в качестве примера назвал 
Всероссийский конкурс «Учитель 
года России-2019», организация 
которого получила высокую оцен-
ку министра просвещения РФ 
О.Ю.Васильевой и Главы Чечен-
ской Республики Р.А. Кадырова. 

И.Б.Байханов в своем выступле-
нии обозначил проблемы, кото-
рые в целях повышения качества 
обучения и, в конечном итоге ка-
чества знаний учащихся, требуют 
своего неотложного решения. 
Подчеркнул, что финансовые во-
просы находятся под постоянным 
контролем Министерства обра-
зования, по ним систематически 
проходят встречи как на уровне 
Правительства республики, так и 
Министерства финансов ЧР.

Рассказал о новом проекте 
«Земский учитель», который нач-
нет реализовываться с 2020 года, 
о проектах по повышению про-
фессионального уровня учителей 
физики, математики и иностран-
ного языка. Поведал о путях реше-
ния вопроса ликвидации в школах 
трехсменных занятий, отметив, 
что до первого января 2020 года в 
республике планируется ввести в 
строй 19 новых школьных зданий, 
три из которых – в Грозном.

Отвечая на вопросы участников 
встречи, подчеркнул, что вопросы 
задолженности по компенсацион-
ным выплатам ЖКХ и заработной 
плате работников учреждений об-
разования находятся под постоян-
ным контролем министерства.

В завершение Хизир Магоме-
дович поблагодарил министра 
за встречу и под громкие апло-
дисменты вручил ему медаль 
«100 лет дополнительному обра-
зованию».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК №11 (134)
Ноябрь 2019г.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯВ единстве — сила

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
29 октября в режиме онлайн состоялся 
вебинар по подготовке к предстоящим 
отчетно-выборным конференциям ре-
гиональных организаций Общерос-
сийского Профсоюза образования.

Его провели Л.А. Солодиева, заведующая 
организационным отделом, и главный специа-
лист правого отдела Центрального Совета Об-
щероссийского Профсоюза образования Е.В.      
Леонова.

В вебинаре от Чеченской республиканской 
организации Профсоюза участвовали предсе-
датель организации Х.М. Герзелиев, его заме-
стители, заведующие отделами.

В ходе семинара ведущими были даны кон-
кретные рекомендации по вопросам подготов-
ки и проведения конференции, а также оформ-
ления документов по ее итогам.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
АТТЕСТУЮЩИХСЯ
В связи с тем, что в ходе «Диалога» в 
адрес Профсоюза учителями были вы-
сказаны многочисленные пожелания 
оказать им содействие в подготовке к 
аттестации на установление квалифи-
кационной категории, при получении 
которой в некоторой степени повысит-
ся и их заработная плата. 

С целью оказания им методической помо-
щи специалистами рессовета проведен це-
лый цикл семинаров. Общее число прошед-
ших обучение составило 496 человек.

Первый заместитель председателя Про-
фсоюза образования Д.Х. Герзелиев, кото-
рый несколько лет являлся ответственным 
секретарем аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки ЧР, озна-
комил участников семинара с содержанием 
Положения об аттестации, подробно оста-
навливаясь на каждом пункте, рассказал, как 
оформляются документы для подачи в ко-
миссию.

М.А. Исраилов, заведующий правозащит-
ным отделом рессовета Профсоюза, проком-
ментировал и дал ответы на все 75 вопросов, 
которые могут быть заданы аттестуемому. Глав-
ный технический инспектор Р.Ю. Мусаев, он же 
психолог, провел тренинг «Как справиться со 
стрессом» перед прохождением аттестации. 

Заведующая отделом профсоюзного обуче-
ния и мониторинга Р.У. Дидиева вручила каждо-
му в помощь методическую литературу, дала 
советы, как её использовать при подготовке к 
аттестации. 

По таким сценариям проходили все 11 семи-
наров в помощь учителю.

ОБУЧЕНИЕ КУРАТОРОВ
Рессовет профсоюза провел двухднев-
ный семинар по обучению кураторов.

В его ходе были рассмотрены вопросы ор-
ганизации работы в первичных профсоюзных 
организациях, содержание и цель оказываемой 
кураторами методической и практической по-
мощи председателям ППО в постановке рабо-
ты по направлениям профсоюзной деятельно-
сти.

С лекциями на семинаре выступили специа-
листы аппарата рессовета Профсоюза.

ПОПОЛНИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ КС
В Доме профсоюзов состоялся семи-
нар-практикум для председателей 
Координационных советов уполномо-
ченных первичных профсоюзных ор-
ганизаций по вопросам труда и зара-
ботной платы.

Его открыл первый заместитель председате-
ля Профсоюза образования Д.Х. Герзелиев, ко-
торый обозначил цели и задачи семинара, дал 
рекомендации, как уполномоченный в соответ-
ствии с законодательством может повлиять на 
правильное начисление и своевременную вы-
плату заработной платы работнику.

Заведующий правозащитным отделом рес-
совета М.А. Исраилов напомнил об основных 
задачах Координационного совета уполно-
моченных ППО по труду и заработной плате, 
рассказал о порядке начисления и выдачи за-
работной платы. Также дал рекомендации по 
планированию КС и взаимодействию предсе-
дателя КС с уполномоченными по труду и зара-
ботной плате.

Об изменениях и дополнениях, внесенных в 
Положение о ФСПУ, рассказала в своем высту-
плении заместитель председателя организа-
ции Профсоюза М.М. Досиева.

В проведении семинара приняли участие 
заместитель председателя Профсоюза Т.Ш. 
Эльмурзаева и заведующая отделом профсо-
юзного обучения и мониторинга рессовета Р.У. 
Дидиева.

Выступая по вопросу «Об итогах 
первых дней занятий профсоюз-
ных кружков в 2019-2020 учебном 
году», С.А. Джамбулатов отметил, 
что в первичных профсоюзных 
организациях насчитывается 850 
кружков и в них слушателей – 9870. 
За последний год численность 
кружков выросла на 42. Более 50% 
слушателей – это молодые педаго-
ги. 54 руководителя кружков полу-
чают плату.

Члены президиума одобрили 
постановку кружковой работы и 
отметили, что кружок – это один 
из основных видов деятельности 
ППО по информированию членов 
профсоюза о проводимой работе. 
Постановили добиться 100% опла-
ты руководителям кружков, а также 
взять под особый контроль каче-
ство проводимых ими занятий.

В ходе заседания были рассмо-

трены и такие вопросы, как «О 
плане подготовки к IV республи-
канской отчетно-выборной конфе-
ренции», «Об обучающем семи-
наре для кураторов», «О созыве X 
Пленума республиканского Совета 
Чеченской организации Профсою-
за» и другие.

По всем вынесенным в повест-
ку и обсужденным вопросам были 
приняты соответствующие поста-
новления.

Завершилось заседание прият-
ной вестью – вручением заведу-
ющему организационно-инфор-
мационным отделом рессовета 
У.И.Ильясову Почетной грамоты Ис-
полнительного комитета Общерос-
сийского Профсоюза образования 
за активную работу по формирова-
нию единого электронного реестра 
членов профсоюза и выдаче элек-
тронных профсоюзных билетов.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
РЕССОВЕТА

РЕССОВЕТ ПРОФСОЮЗА СООБЩАЕТ:
Под председательством Х.М.Герзелиева состоялось 
очередное расширенное заседание президиума рес-
совета Профсоюза, в ходе которого было рассмотрено 
несколько ключевых вопросов.

2 – 23 – Организационно-инфор-
мационная работа по подготовке 
и проведению IV республикан-

ской отчетно-выборной конфе-
ренции (по отдельному плану).
5 – Заседание правления ФСПУ.

23 – Выпуск очередных номеров 
«Информационного вестника» и 
профсоюзного журнала «Резо-
нанс».

24 – IV республиканская отчет-
но-выборная конференция.
25 – Эфир телевизионной передачи 
«Вестник Профсоюза образования»

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА       ДЕКАБРЬ

ПРОФСОЮЗ В ПОДДЕРЖКУ УЧИТЕЛЯ

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ

Сотрудники аппарата республиканского Совета Профсоюза во главе с председателем Х.М. Герзелиевым 
приняли участие в состоявшемся 26 октября на базе Математической школы имени Х.И. Ибрагимова г.
Грозный совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием и руководите-
лями образовательных организаций республики.

По сложившейся традиции в Доме профсоюзов оче-
редная встреча профсоюзных активистов состоялась с 
министром образования и науки Чеченской Республи-
ки Исмаилом Баутдиновичем Байхановым.
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ДЕКАБРЬ

На заседании президиума подведе-
ны итоги акции «Диалог с учителем», 
организованной рессоветом Про-
фсоюза для педагогов общеобразо-
вательных школ республики.

В рамках  проведенной акции «Ди-
алог с преподавателем-мастером 
СПО», в ходе которой большое число 
преподавателей  попросили помо-
щи в  подготовке к аттестации,   в 
Доме профсоюзов состоялся семи-
нар-практикум  по данному вопросу. 
Участниками семинара стали  более 
30 преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения.

В Доме профсоюзов состоялось 
заседание республиканского Коор-
динационного совета работников  
учреждений СПО, на котором подве-
дены итоги  работы КС за полугодие 
и определены сроки проведения се-
минаров по  их подготовке к прохо-
ждению аттестации. 

Первый заместитель председателя  
Чеченской республиканской органи-
зации Общероссийского Профсоюза   
образования Д.Х. Герзелиев принял 
участие  в церемонии открытия  вы-
ставки народного и заслуженного 
художника ЧР Андий Шамилова, про-
ходившей в Мемориальном комплек-
се  Славы имени первого Президента 
ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.  

Д.Х. Герзелиев вручил ему медаль 
«Почетный работник Профсоюза».

Проведена IV отчетно-выборная  
конференция республиканской ор-
ганизации Профсоюза работников 
образования.
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И немного юмора
Звонок в скорую помощь:
- Мой ребенок проглотил руч-
ку!
- Выезжаем.
- А мне что делать?!
- Пишите пока карандашом.

*        *        *
- Мама, я буду дворником, 
когда вырасту.
- Почему?
- Тогда целый день буду на 
улице гулять.

*        *        *
- Что ты будешь готовить 
на Новый год?
- Стихотворение, а потом 
пойду по соседям!

*        *        *
Наборщица текста пришла к 
врачу. Он ей говорит:
-Скажите букву "а".
-Маленькую или большую?

*        *        *
-Почему Дед Мороз ходит со 
Снегурочкой вдвоем?
-Потому что втроём  – это уже 
митинг.

*        *        *

В мебельном мага-
зине.
- Вчера я купил у вас 
стул, а сегодня он 
уже развалился.
- Что вы говорите?! 
Видимо, на него кто-
то сел!

*        *        *

- Мама, почему на торжествен-
ной линейке все девочки были 
с огромными красивыми бан-
тами, в дерзких мини-юбках и 
белых гольфах, а я снова в этом 
строгом коричневом костюме 
ниже колен и с дурацким пуч-
ком на голове?!

- Верочка, ну ты же дирек-
тор школы!

*        *        *

- Расскажите коротко, что 
было на родительском со-
брании?
- Если коротко, то с вас 600 
руб.

*        *        *

- Папа, тебя опять к директору 
вызывают...
- Так! Прогулял? Нагрубил? 
Разбил окно? Взорвал кабинет 
химии?
- Не знаю, папа... Это ведь твой 
директор звонил...
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