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В нефтяном вузе республики прошел 
фестиваль народного творчества

Я сдам ЕГЭ В регионе идет строительство 
спортплощадок будущего

В Грозненском государственном нефтяном 
техническом университете состоялся Фести-
валь культуры и творчества народов России 
«Наследие», который объединил  120 студентов 
из десятков вузов и 16 регионов страны, а также 
30 молодых людей из Чеченской Республики.

Учащиеся одиннадцатых 
классов школ республики вы-
полняют диагностические 
работы по русскому языку 
и базовой математике в 
рамках реализации проекта 
«Я сдам ЕГЭ».

По всей России запущен новый федеральный 
проект «Бизнес-спринт». В его рамках в регионах 
создаются «умные» спортивные площадки 
и модульные залы шаговой доступности. В 
рамках этого проекта в ЧР также началось 
строительство спортплощадок.

В Чеченской Республике, как и по всей 
стране, стартовал школьный этап Все-
российской олимпиады школьников – 2022, 
которая является одним из важнейших 
событий для многих учеников России. 
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Марта Бибулатова

Грозный – как много в этом слове 
для сердца каждого чеченца, ко-

торый помнит свою столицу в руинах. 
Именно поэтому 5 октября – День 
города – один из самых любимых 
праздников жителей региона. 

Празднование Дня города началось с воз-
ложения цветов в Мемориальном комплексе 
Славы им. А-Х. Кадырова. На мероприятии 
присутствовали мэр Грозного Хас-Магомед 
Кадыров, исполнительный директор Союза 
городов воинской славы Игорь Сумбуров, 
а также делегация из Великого Новгорода 
и другие официальные лица. Х-М. Кадыров 
отметил, что Грозный входит в число самых 
динамично развивающихся городов России и 
занимает лидирующие позиции в различных 
рейтингах. 

– Грозный давно превратился в строитель-
ную площадку, здесь возводятся социальные, 
культурные, развлекательные комплексы, 
благоустраиваются различные объекты. 
Грозный успешно развивается во всех на-
правлениях, становится современным и 
комфортным городом. Отрадно признать, 
что Грозный стал одним из самых популярных 
городов для туристов. Я поздравляю жителей 
и гостей столицы с этим знаменательным 
днём, – отметил мэр города.

По случаю знаменательной даты в центре 
города развернулся тематический городок, 
стилизованный под старинный чеченский 
аул. Представители всех районов республики 
организовали здесь целый комплекс строений.  
Также для посетителей представлена выставка 
картин, экспонатов и изделий ремесленников 
из Чеченской Республики и соседних регионов. 
Среди прочих выделился макет мечети «Сердце 
Чечни», выполненный из спичек. Как признался 
автор, житель Ингушетии Ислам Долгиев, на 
создание мини-копии мечети ушло 4 года.

Марта Бибулатова

Молодое поколение нашего региона 
5 октября традиционно отметило 

свой праздник – День молодежи Чечен-
ской Республики, который был учреж-
ден шестнадцать лет назад.

Праздник чеченской молодежи был объ-
явлен в связи с ее заслугами в укреплении 
мира и стабильности, в восстановлении 
экономики и социальной сферы респу-
блики. А также в целях создания и обе-
спечения правовых, экономических и 
организационных условий деятельности 
молодежи, направленной на социальное 
становление, развитие и самореализацию 
в общественной жизни. 

Как известно из новейшей истории Че-
ченской Республики, возрождение моло-
дежной политики в регионе началось еще 
в 2000 году, когда Первый Президент ЧР, 

Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров подпи-
сал Распоряжение о создании Госкомитета 
ЧР по делам молодежи, который в 2001 
году был переименован в Комитет Прави-
тельства ЧР по делам молодежи. Позже, в 
2012 году, Комитет Правительства ЧР по 
делам молодежи был реорганизован в Ми-
нистерство ЧР по делам молодежи. Таким 
образом, основа молодежной политики 
была заложена благодаря Ахмату-Хаджи 
Кадырову, который уделял пристальное 
внимание проблемам молодежи и всегда 
подчеркивал, что от воспитания и образо-
вания подрастающего поколения зависит 
будущее Чеченской Республики и страны 
в целом.

Учреждение Дня чеченской молоде-
жи в 2006 году явилось значимым со-
бытием для молодого поколения 
региона. И с тех пор она мас-
штабно отмечает свой праздник.                                                                         

Лалита Дэниева

5 октября в республике отмети-
ли профессиональный празд-

ник работников сферы образова-
ния  – Международный день учите-
ля. Главное торжество состоялось в 
Лингвистической школе им. Ю. Д. 
Дешериева.

На торжественной встрече почетными 
гостями выступили министр образо-
вания и науки ЧР Хож-Бауди Дааев, 
вице-премьер ЧР Эльхан Сулейманов и 
заместитель Председателя Парламента 
ЧР Шаид Жамалдаев.

Выступающие отметили высокую зна-
чимость учителей региона. Также они 
подчеркнули, что сегодня образование 
в Чеченской Республике представляет 
собой современную систему, которая 

имеет сильную материально-техниче-
скую базу, компетентных учителей и пе-
дагогов, а также грамотных управленцев. 

В ходе мероприятия наиболее отличив-
шимся педагогам сферы образования 
было присвоено почетное звание «По-
четный работник сферы образования 
Российской Федерации». Наградой были 
удостоены директор МБОУ «СОШ п. До-
линский» Идрис Успаев, главный специ-
алист аппарата МУ «Отдел образования 
Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики» Малика Озние-
ва, учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-Кала» Марха 
Басаева и учитель химии МБОУ «СОШ с. 
Первомайское» Залман Исупова.

С поздравлениями в адрес учителей 
обратился министр образования 
и науки ЧР Хож-Бауди Дааев. 

Чеченская молодежь отметила 
свой праздник

Учитель – не профессия, а дар!
Работники сферы образования республики 
отметили свой профессиональный праздник 

которую можно перевести на русский язык 
так: «Да убережет меня Бог от дома, в который 
не приходит гость». Поэтому мы только рады, 
когда гости подходят к нам и видят наши обы-
чаи и нашу культуру.

Также в День города во Дворце торжеств им. 
Д. Омаева состоялся праздничный концерт, в 
ходе которого Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову вручили 2 Сертификата 
Книги рекордов России, подтверждающих 
внесение рекордов в базу рекордов России,  
и два Сертификата Клуба Мировых Рекордов, 
подтверждающих внесение рекордов в базу 
мировых рекордов. Также была вручена ме-
даль Клуба Мировых Рекордов, подтвержда-
ющая высокую значимость зафиксированных 
рекордов.

В завершении насыщенного на мероприя-

Столице Чеченской Республики – 204 года
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тия дня в Байсангуровском районе Грозного 
состоялась церемония открытия инсталляции 
«Песочные часы», в верхней части которой 
можно увидеть разрушенный войной город, 
а в нижней – новый, отстроенный и процве-
тающий.  

– Мы кропотливо занимаемся благоустрой-
ством Грозного, его архитектурной и 
инфраструктурной модернизацией и все-
сторонним развитием. Благодаря этому 
чеченская столица стала одним из краси-
вейших городов России и олицетворением 
благополучия всей республики, – отметил 
Глава региона. 

Он также подчеркнул, что Грозный встре-
чает гостей яркими огнями небоскребов, 
чистыми и ухоженными улицами, про-
спектами, изысканными архитектурными 
строениями и самое главное – доброжела-
тельными и счастливыми лицами горожан. 

– Мы будем и впредь развивать наш 
любимый город, делать его еще краше и 
современнее, пока не превратим его в 
драгоценный бриллиант превосходной 
огранки, украшающий нашу славную и 
прекрасную республику, – написал Рамзан 
Кадыров в своем Telegram-канале. 

Наше внимание привлек большой казан с 
пловом у подворья Итум-Калинского района. 
Рядом с тарелками в руках выстроились люди, 
которые один за другим получали свою пор-
цию горячего риса. Мы выяснили, что плов в 
котле рассчитан на то, чтобы накормить 200 
человек.  

– Мы, как правило, принимаем участие во 
всех подобных мероприятиях, всегда всех 
кормим – это наша фишка. Как говорится, путь 
к сердцу не только мужчины, но и к сердцам 
всех людей лежит через желудок, – улыбается 
первый заместитель главы администрации 
Итум-Калинского района Альберт Рабуев, 
помешивая аппетитный плов в казане. – Мы 
рады угощать жителей и гостей нашей сто-
лицы. Самый главный обычай чеченцев – это 
гостеприимство. У нас даже есть пословица, 
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Чеченская молодежь отметила 
свой праздник

В регионе стартовала Всероссийская 
олимпиада школьников 

Не стал исключением и 
нынешний год. Молодежь 
республики приняла по-

здравление от Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Кадырова, ко-
торый отметил, что прекрасной 
чеченской молодежи предстоит 
взять на себя дальнейшую судь-
бу нашей республики. 

– Именно ради молодежи мы 
отстроили наш край, превратив 
его в самый благополучный 
субъект России, и именно для 
нее мы готовим это бесценное 
и прекрасное наследие! – под-
черкнул Рамзан Кадыров. – На-
блюдая за нашей трудолюбивой, 
всесторонне развитой и созида-
тельной молодёжью, я прочно 
убеждаюсь, что мы вверяем 
будущее чеченского народа в 
надежные руки! Я горд, что у нас 
самая лучшая, образованная и 
безумно любящая свою Родину 
молодёжь. 

Поздравил молодежь респу-
блики и министр ЧР по делам 
молодежи Иса Ибрагимов, на-
звав ее замечательным ресурсом 
Чеченской Республики. В част-
ности он сказал, что молодежь 
– это надежда и опора нашего 
цветущего региона.

 – У нашей молодежи есть лидер 
и пример для подражания, кото-
рый создает все условия для ее 
самореализации, – подчеркнул 
он. – Им нужно лишь воспользо-
ваться этим и быть благодарными. 
Желаю нашей молодежи дерзать и 
трудиться, чтобы по воле Всевыш-
него добиться успеха.

Можно с уверенностью сказать, 

что сегодня чеченская молодежь 
действительно добивается успе-
хов во всех сферах деятельности, 
являясь активным участником 
социально-экономических про-
цессов, происходящих в респу-
блике. И надо отметить, что для 
этого в республике созданы все 
необходимые условия. Молодежь 
у нас задействована во всех пози-
тивных процессах, происходящих 
в регионе. Для этого она полна 
энергии, желания работать и со-
зидать, ей под силу реализовать 
все задуманные планы в любых 
выбранных областях. На различ-
ных площадках и республики, и 
страны молодые чеченские но-
ваторы представляют научно-ис-
следовательские работы, иннова-
ционные проекты, изобретения и 
разработки, участвуют во всевоз-
можных конкурсах и форумах. За-
частую представители молодого 
поколения Чеченской Республики 
добиваются внушительных побед 
в науке и творчестве, спорте и 
бизнесе, учебе и общественной 
жизни. Безусловно, одно – моло-
дежь вносит достойный вклад в 
развитие и процветание Чечен-
ской Республики.

Ну и по сложившейся традиции в 
День молодежи Чеченской Респу-
блики в нашем регионе прошли 
мероприятия, в которых приняли 
участие школьники и студенты. 
Одно из них было организовано 
ЧРОО ЕДЮЮ «Юные Кадыровцы» 
совместно с клубом «Ахмат». 
Ребята провели флешмоб на тер-
ритории гимназии № 5 города 
Урус-Мартана. 

Лалита Дэниева

В Чеченской Республике, 
как и по всей стране, 

стартовал школьный этап 
Всероссийской олимпи-
ады школьников – 2022, 
которая является одним 
из важнейших событий для 
многих учеников России. 

Всероссийская олимпиада от-
личается от обычных олимпиад 
по разным предметам повы-
шенной сложностью и нестан-
дартностью заданий. Это одна 
из самых старых и престижных 
олимпиад страны. Ежегодно в 
ней принимает участие большое 
количество школьников со всех 
регионов России, многие из 
которых готовятся с начальных 
классов. Организаторы в разъ-
яснении к проведению олимпи-
ады отмечают, что она состоит 
из четырех этапов: школьного, 
муниципального, регионально-
го и заключительного. При этом 
отмечается, что есть несколько 
нюансов, касающихся участни-
ков различных этапов. 

Так, в школьном этапе нет 
ограничений. Участие в нем 
могут принимать все ученики. В 
муниципальном, региональном 
и заключительном этапах прини-
мают участие те учащиеся, кото-
рые на предшествующем этапе 
набрали «проходной балл», 
установленный организаторами, 
а также призеры или победители 
соответствующего этапа по это-
му же предмету в предыдущем 
учебном году. Если же в субъекте 
ни один участник не набрал 
проходной балл по предмету, 
необходимый для участия в 
заключительном этапе, на него 
все же допускается один пред-
ставитель региона, показавший 
лучший результат, но при этом 
количество баллов должно быть 
не менее 50% от максимально 
возможного значения.

По правилам проведения олим-
пиады школьный и муниципаль-
ный этапы проходят в режиме 
онлайн или на компьютерах в 
школе. Региональный этап – на 
площадке столицы региона. За-
ключительный этап проходит в 

каком-либо из городов России, 
определенном организаторами 
заранее. Проведение школьного 
и муниципального этапов олим-
пиады осуществляют органы 
местного самоуправления в сфе-
ре образования, регионального 
этапа – органы исполнительной 
власти регионов, осуществля-
ющие государственное управ-
ление в сфере образования, и 
заключительного этапа – Мини-
стерство просвещения РФ. Как 
уже отмечалось, в настоящее 
время начался школьный этап 
олимпиады. Дата заключитель-
ного этапа определяется при-
казом об утверждении итоговых 
результатов по соответствующим 
общеобразовательным пред-
метам.

Всероссийская олимпиада 
школьников проводится по 24 
предметам. Это и точные пред-
меты, такие как математика, 
физика, химия, информатика, 
экономика и другие, а  также 
ряд гуманитарных – русский и 
иностранные языки, литература, 
обществознание. Не исключе-
ние творческие и спортивные 
предметы. 

Отдельно для каждого этапа 
определяется свое количество 
призеров и победителей и поро-
ги, которые нужно преодолеть 
для получения одного из этих 
званий. Победителем же Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков становится тот, кто наберет 
больше всего баллов по своему 

предмету на заключительном 
этапе. Надо отметить, что дипло-
мы получают как победители, 
так и призеры.

Естественно, и школьников, и 
родителей интересует вопрос, 
какие льготы дает победа в 
данной олимпиаде? По словам 
организаторов, это в первую 
очередь поступление в вуз 
без экзаменов; округление 
результата ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю 
олимпиады до 100 баллов, но 
в случае, если олимпиада не 
соответствует профилю про-
граммы, на которую поступа-
ет абитуриент; возможность 
не сдавать профильный ЕГЭ, 
если выпускник является при-
зером или победителем по 
соответствующему профилю 
олимпиады, и 100 баллов за 
дополнительное вступитель-
ное испытание, которое не-
обходимо пройти в некоторых 
вузах. Участие в олимпиаде дает 
школьникам не только возмож-
ность проверить свои знания, 
но и получить ценные награды. 
Приятный бонус – единора-
зовая выплата победителям 
заключительного этапа суммы 
вознаграждения. Есть также 
возможность получить грант 
Президента РФ. Для этого не-
обходимо стать призером или 
победителем заключительного 
этапа и поступить на бюджет в 
вуз или колледж в течение двух 
лет после получения статуса.

Я сдам ЕГЭ
Выпускники школ республики проверяют свои знания

Раиса Тимаева

Учащиеся одиннадцатых 
классов школ республики 

выполняют диагностические 
работы по русскому языку и 
базовой математике в рамках 
реализации проекта «Я сдам 
ЕГЭ».

Проект «Я сдам ЕГЭ» был раз-
работан в 2015 году с целью по-
вышения качества образования 
и знаний обучающихся в шести 
регионах Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Это Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия – Алания и Чеченская 
Республика. Основу проекта со-
ставляют модульные курсы по 
математике для базового и про-
фильного уровней, по русскому 
языку и обществознанию. Все 
пособия серии «Я сдам ЕГЭ» наце-
лены на снятие рисков, связанных 
с преодолением минимального 
количества баллов, необходи-
мого для получения аттестата о 
среднем общем образовании и 
поступления в вузы. Курсы вы-
пущены в виде комплектов, со-
стоящих из пособия для учителя 
и рабочей тетради для ученика. 

Проект «Я сдам ЕГЭ» предпо-
лагает комплексную программу 

достижения высоких образова-
тельных результатов в рамках 
итоговой аттестации обучаю-
щихся для каждого региона. Он 
включает в себя анализ резуль-
татов аттестации и выявление 
заданий, вызвавших наибольшие 
затруднения в разных регионах 
и в целом по РФ. Также содержит 
несколько этапов диагностики 
уровня подготовленности обу-
чающихся: стартовый, промежу-
точный, итоговый, проведение 
установочных и методических 
семинаров для учителей в ре-
гионах по предметам и работу с 
родительской аудиторией в те-
чение года. Комплексное исполь-
зование возможностей проекта 
позволяет школьникам выявить 
главные проблемные темы в рам-
ках основных предметов ЕГЭ и вы-
строить системную подготовку в 
соответствии с собственными об-
разовательными потребностями. 

Ежегодно в рамках проекта «Я 
сдам ЕГЭ» выпускникам предлага-
ется выполнить ряд диагностиче-
ских работ. Так, Центр оценки ка-
чества образования уже проводит 
диагностические работы среди 
обучающихся 11 классов обще-
образовательных организаций 
Чеченской Республики. Меро-
приятие проводится с целью 

участие в проведении диагности-
ческих работ среди обучающихся 
11-х классов. При этом были обе-
спечены все необходимые меры 
для объективности выполнения 
работ. В департаменте отмечают, 
что диагностические работы про-
водятся с целью обеспечения 
контроля качества подготовки 
обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов, получения объектив-
ной информации о результатах 
образовательной деятельности 
в школе, определения уровня 
усвоения школьниками учебного 
материала. 

– Диагностику проводят об-
разовательные организации на 
материалах Рособрнадзора. А 
проект «Я сдам ЕГЭ» предусма-
тривает проверку знаний и бо-
лее успешную подготовку к ито-
говой аттестации, – подчеркнул 
начальник Департамента об-
разования Аргуна Сайдмагомед 
Усманов.

Диагностические работы прош-
ли также в Грозненском муници-
пальном районе. В них приняли 
участие более 500 обучающихся 
11-х классов. Чтобы проверить 
уровень организации и прове-
дения, а также объективность 
оценивания диагностических 
работ учащихся, в школах побы-
вал начальник Грозненского РОО 
Рамин Сакказов. Он отметил, что 
одним из важнейших аспектов 
улучшения уровня образования 
является объективное оценива-
ние знаний учащихся, в частно-
сти выпускных классов.

В школах республики отмечают, 
что для выпускников, показав-
ших недостаточный уровень 
владения учебным материалом, 
будут организованы и проведе-
ны дополнительные занятия. Для 
этого школам предоставят весь 
необходимый методический 
комплект материалов. 

организационно-педагогического 
сопровождения выпускников к 
процедурам Государственной 
итоговой аттестации 2023 года 
и проверки знаний по русскому 
языку и математике. Центр оценки 
качества образования в рамках 
проекта также организует ком-
плексный мониторинг учебных 
достижений обучающихся.

По сообщению Департамента об-
разования города Аргуна, в рам-
ках реализации проекта «Я сдам 
ЕГЭ», а также в целях исполнения 
поручения министра образования 
и науки Чеченской Республики 
Хож-Бауди Дааева, сотрудники 
данного учреждения приняли 
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Рахим Шахтамиров

В рамк ах визита в Че-
ч е н с к у ю  Р е с п у б л и -

ку генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светлана 
Чупшева посетила ГГНТ У 
имени М. Д. Миллионщикова 
и единственную в Грозном 
Специальную (коррекцион-
ную) общеобразовательную 
школу-интернат для детей с 
нарушением интеллекта.

В Грозном гостью встречали 
Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, заместитель 
Председателя Правительства 
ЧР – министр финансов ЧР 
Султан Тагаев и министр эконо-
мического, территориального 
развития и торговли ЧР Рустам 
Шаптукаев. 

В Грозненском государствен-
ном нефтяном техническом 
университете имени академика 
М. Д. Миллионщикова у Светла-

ны Чупшевой со-
стоялась беседа с 
ректором ГГНТУ 
Магомедом Мин-
цаевым, где они 
обсудили вопро-
с ы  о  в о з м о ж -
ности развития 
сотрудничества 
по линии Наци-
ональной техно-
логической ини-
циативы, а также 
затронули неко-
торые моменты 
по проведению 
интенсива для 
подготовки ко-
манд цифровой 
трансформации 
в логике разви-
тия образования 
с учетом совре-
менных тенден-
ций. После бесе-

ды для гостей была проведена 
экскурсия по университету для 
ознакомления с научно-обра-
зовательной инфраструктурой 
вуза, особенно их заинтересо-
вал Хайпарк ГГНТУ, где можно 
было посмотреть инновацион-
ные студенческие проекты. А 
на площадке «Точка кипения 
ГГНТУ» прошла встреча с обще-
ственными представителями 
Агентства стратегических ини-
циатив в Чеченской Республике, 
НКО, представителями делового 
сообщества. Здесь уже темами 
для обсуждения стали возмож-
ности внедрения механизмов 
Национальной социальной 
инициативы в регионе. После 
встречи Светлана Чупшева по-
ложительно оценила увиденное 
в стенах университета и дала не-
которые рекомендации по раз-
витию студенческих инициатив. 

Следующей локацией для 
Светланы Чупшевой стала 

Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 
нарушением интеллекта. Здесь 
гостью сопровождал вице-
премьер – министр финансов 
ЧР Султан Тагаев, заместитель 
министра образования и науки 
ЧР Бекхан Сатуев другие офици-
альные лица. В первую очередь 
С. Чупшева ознакомилась с про-
граммами для обучения детей с 
умственной отсталостью, кор-
рекционной работой, которая 
с ними проводится, внеурочной 
работой и трудовым обучением 
детей. Также она пообщалась 
с воспитанниками интерната. 
Помимо этого, делегация по-
смотрела материально-техни-
ческое оснащение учреждения.

– Мы договорились, что с Пра-
вительством ЧР и руководством 
школы проведем здесь Всерос-
сийскую конференцию по ин-
клюзивной школе. Хотим приве-
сти сюда лучшие практики и экс-
пертов, специалистов по работе 
с такими детьми, ознакомиться 
с эффективными методиками в 
части социализации и адаптации 
детей с нарушением интеллекта. 
Самое главное, чтобы эти ребята 
смогли стать самостоятельными 

и, если есть такая возможность, 
получить профессию, – сообщи-
ла Чупшева.

Гендиректор АСИ также дала 
обещание пополнить фонд 
школьной библиотеки новыми 
специализированными книга-
ми, которые могут быть полезны 
для учащихся.

– То, что в республике соберут-
ся коррекционные специалисты 
– это, прежде всего, помощь нам. 
Мы сможем задать им интересу-
ющие нас вопросы, решить про-
блемные какие-то моменты. Мы 
только начинаем свою работу. 
Если опытные педагоги приедут 
к нам, мы и связи с ними нала-
дим, и заявим о себе, – подели-
лась директор коррекционной 
школы Айна Зубхаджиева.

Отметим, Специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат для 
детей с нарушением интеллекта 
– единственное учреждение 
в ЧР по работе с учащимися с 
умственной отсталостью. Тор-
жественное открытие интерна-
та состоялось 18 августа 2021 
года. Школа-интернат не имеет 
аналогов в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Здесь по 
адаптированным основным 

Светлана Чупшева посетила нашу республику
общеобразовательным про-
граммам обучаются 158 ребят.

Помимо экскурсий Светлану 
Чупшеву ждало расширенное 
совещание Правительства Че-
ченской Республики под руко-
водством Председателя Прави-
тельства ЧР Муслима Хучиева. 
В ходе него были обсуждены 
вопросы улучшения инвестици-
онного и предпринимательско-
го климата в регионе, а министр 
экономического, территори-
ального развития и торговли 
ЧР Рустам Шаптукаев пред-
ставил расширенный доклад 
по инвестиционному развитию 
региона. По словам министра, 
несмотря на все ограничитель-
ные меры и санкции, которые 
были направлены в сторону 
Российской Федерации, по 
итогам первого полугодия 2022 
года в ЧР завершена реализация 
98 инвестпроектов, на стадии 
реализации находятся более 
500 инвестпроектов общей сто-
имостью 115,20 млрд руб.

– Достижению успехов в ин-
вестиционном развитии респу-
блики способствует и совмест-
ная работа с АСИ. Более того, 
благодаря взаимодействию 
региональных органов испол-
нительной власти, институтов 
развития и ресурсоснабжающих 
организаций с АСИ в Нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах РФ Чеченская Респу-
блика с 41 места в 2019 году 
поднялась до 13 строчки в 2021 
году, – отметил министр.

Ко всему сказанному он ещё 
добавил, что благодаря ак-
тивному взаимодействию ре-
спублики с АСИ снижаются 
избыточные административные 
барьеры, сокращаются сроки 
и процедуры предоставления 
государственных услуг.

Женская помощь Донбассу
Из нашей республики на Украину отправилась первая и пока единственная женщина-врач 
для оказания медпомощи мирному населению и военнослужащим

Анзор Захаров

Пожалуй, сложно назвать 
более нужную, более ге-

роическую и ответственную 
профессию, нежели профес-
сия врача. Человек в белом 
халате – этот образ вызывает 
безмерное уважение, его 
ежедневный труд направлен 
на облегчение страданий и 
спасение жизни людей, и одно 
это наполняет сознание вос-
хищением и благодарностью. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны в битве с врагом не 
на жизнь, а на смерть вместе с 
войсками шли по полям сраже-
ний военные медики. Под смер-
тельным огнем выносили они 
раненых с поля боя, доставляли 
их в медицинские пункты, ока-
зывали необходимую помощь, 
а затем эвакуировали в мед-
санбаты, госпитали и дальше в 
тыловые специализированные 
учреждения. Четко организо-
ванная военно-медицинская 
служба работала напряженно 
и бесперебойно. В период Ве-
ликой Отечественной войны в 
армии и на флоте находилось 
более 200 тысяч врачей и свыше 
500 тысяч фельдшеров, меди-
цинских сестер, санинструк-
торов и санитаров, многие из 
которых погибли в огне боев.

– Отправьте меня туда, где 
я нужнее! – сегодня с такими 
просьбами врачи по всей Рос-
сии покидают родные больни-
цы, чтобы отправиться спасать 
жизни в Донбассе.

Таких героев «невидимого 

фронта» там уже сотни, и есть 
еще очень много медиков, го-
товых отправиться доброволь-
цами в любую точку Земли, если 
там действительно нуждаются 
в их помощи, и среди них, как 
оказалось, не только отважные 
мужчины, но и смелые женщи-
ны. 

В Чеченской Республике пер-
вой женщиной-врачом, которая 
отправилась на Украину для 
оказания медпомощи мирному 
населению и военнослужащим, 
стала Зула Сулейманова,  врач-
хирург Республиканской клини-
ческой больницы скорой меди-

цинской помощи. 
Зула Сулейманова – 

специалист высшей 
квалификационной 
категории. Ее меди-
цинский путь начался 
в 1991 году с должно-
сти медицинской се-
стры нейротравмато-
логического отделе-
ния БСМП № 1 города 
Грозного. В 2007 году 
она окончила меди-
цинский факультет 
Чеченского государ-
ственного универ-
ситета и поступила 
на интернатуру по 
специальности «Об-
щая хирургия» на 
базе РКБСМП города 
Грозного. В 2008 году 
там же продолжила 
работу в должности 
врача-хирурга. За 
всю свою карьеру, а 
это 14 лет врачебной 

деятельности, Зула показала 
себя, как один из лучших специ-
алистов в своей области. С 2019 
года по настоящее время она 
работает в должности врача-
хирурга хирургического отде-
ления Клинической больницы 
№ 1 города Грозного. 

Но сегодня Зула Сулейманова 
наравне с коллегами-мужчина-
ми отдает долг Родине в зоне 
проведения спецоперации, 
вкладывая все свои силы, чтобы 
помочь там людям. 

– Медицинское сообщество 
Чеченской Республики выра-
зило готовность исполнить 

работы медиков, как на войне, 
так и в мирное время, поэтому 
будущие медработники долж-
ны понимать, что в обязанность 
врача входит не только лечить 
больных с различными заболе-
ваниями в мирных городах, но 
и спасать людей во время раз-
личных катастроф – природных 
катаклизмов, пандемий, войн, 
– рассказала Зула. 

Со слов Зула, работать в воен-
ных условиях непросто, и если 
выпадает свободное время, то 
стараются хоть немного отдо-
хнуть. Они готовы оказывать 
максимум медицинской по-
мощи всем нуждающимся. И 
делать все, что от них зависит.

– Ни перед поездкой, ни после 
волнения как такового не было,  
– говорит Зула. – Но это не зна-
чит, что мне совсем не страшно. 
Страшно. И страх должен быть, 
это значит, что человек себя за-
щитит, будет осторожен, не пу-
тайте с паникой. Со мной рядом 
также трудятся мои коллеги, с 
которыми я работаю уже два 
десятка лет, и они берегут меня 
как свою сестру. 

Совсем недавно на Донбасс 
была направлена ещё одна 
бригада, состоящая из врачей 
– нейрохирургов и терапевтов, 
которые будут оказывать по-
мощь в госпиталях, находящих-
ся вне зоны боевых действий.

Отдельное спасибо хочется 
сказать женщинам-врачам, та-
ким как Зула, и пожелать им ско-
рейшего возвращения домой. 
Ведь они из тех, кто поставил 
чужие жизни выше своей.

свой профессиональный долг 
– оказать медицинскую помощь 
местному населению и военнос-
лужащим на территории про-
ведения специальной военной 
операции. Многие из наших 
врачей и среднего медицинско-
го персонала в любой момент 
готовы отправиться в ДНР, в том 
числе и женщины. Мы получили 
большое количество заявок 
от женщин-медиков, которые 
выразили желание работать в 
госпиталях в ДНР и ЛНР, одна-
ко, пока нужды в их отправке 
нет. Зула Сулейманова стала 
первой и пока единственной 
женщиной, отправившейся в 
зону СВО, – рассказал советник 
министра здравоохранения ЧР 
Рукман Бартиев.

Нам удалось связаться с Зула 
Сулеймановой, которая рас-
сказала о своей командировке.

– Мое решение поехать в зону 
проведения специальной во-
енной операции не является 
спонтанным, ведь что такое во-
йна, мне известно не по слухам 
или информационным каналам, 
а воочию, так как я работала 
на всем протяжении военных 
действий в республике с 1994 
по 1999 год. И потому знаю, 
что без врачей, без среднего 
медперсонала погибших будет 
в разы больше. В конкретный 
госпиталь в сутки могут посту-
пить минимум 100 раненных, 
из них помощь сами себе мо-
гут оказать только 10–15%, а 
остальные 85% без квалифици-
рованной медицинской помо-
щи умрут. Это есть показатель 
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Ахмед Ламаркаев стал Народным учителем года
Раиса Тимаева

Состоялся очеред-
ной Всероссийский 

конкурс «Учитель года 
России – 2022». По его 
итогам представитель 
Чеченской Республики 
Ахмед Ламаркаев, учи-
тель русского языка и 
литературы Математи-
ческой школы № 1 им. Х. 
И. Ибрагимова, стал по-
бедителем всенародного 
голосования конкурса и 
обладателем звания «На-
родный учитель года». 
Он также вошел в пя-
терку лучших педагогов 
страны.

Каждый год Министер-
ство образования и на-
уки РФ проводит конкурс 
«Учитель года России», 
участники которого – учи-
теля школ из всех регионов 
страны. Он проводится, 
чтобы поощрить наиболее 
талантливых и верных при-
званию преподавателей, 
способствовать обмену 
положительным опытом и 
повысить престиж их ра-
боты. В этом году конкурс 
был проведен уже в 33-й 
раз. Ежегодно он собирает 
более 100 тысяч учителей, 
объединяя творческих пе-
дагогов и формируя пред-

ставительное экспертное 
сообщество.

В Чеченской Республи-
ке конкурс «Учитель года 
России», учредителями 
которого являются Мини-
стерство образования и 
науки ЧР и Чеченская орга-
низация Общероссийского 
профсоюза образования, 
стартовал в начале года. 
Лучшие педагоги состяза-
лись за право представ-
лять республику в финале 
конкурса «Учитель года». 
Из них на республикан-
ский этап конкурса было 
отобрано 57 конкурсантов, 
которые показали свое 
педагогическое мастерство 
в нескольких этапах: «Ме-
тодическая мастерская», 
«Урок», «Классный час», 

«Мастер-класс», «Педаго-
гический совет от Учителя 
года». В итоге абсолютным 
победителем стал учитель 
русского языка и литерату-
ры Математической школы 
№ 1 им. Х. И. Ибрагимова 
Ахмед Ламаркаев – педагог 
с семилетним стажем. Он 
получил право представ-
лять Чеченскую Республику 
в финальных состязаниях 
конкурса.

По словам Ахмеда, он счи-
тает свое участие в конкур-
се своеобразным подарком 
судьбы.

– Главное, это возмож-
ность познать себя и стрем-
ление вырваться за рамки 
привычного, – подчерки-
вает педагог. 

А что касается работы в 

школе, то Ахмед считает, 
что быть учителем –  это 
призвание. 

Первые два тура финаль-
ного конкурса «Учитель 
года» проходили в Тюме-
ни. Здесь Ахмеда ожидали 
непростые испытания – 
«Урок» и «Воспитательное 
событие». Вначале надо 
было провести для тюмен-
ских школьников урок по 
своему предмету. Непро-
стым это испытание было 
потому, что всегда волни-
тельно проводить уроки в 
незнакомой школе с совер-
шенно незнакомыми деть-
ми. Чтобы урок получился 
таким, каким его задумал 
учитель, необходимо с пер-
вых же секунд установить 
с ними контакт, и сделать 
это нелегко. Но у Ахмеда 
все получилось – по итогам 
двух первых конкурсных 
испытаний финала он во-
шел в число  пятнадцати 
лауреатов Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2022». Всего же в этом 
году в финал прошли 88 
педагогов из всех уголков 
России, ЛНР и ДНР, а также 
учитель школы при посоль-
стве России в Венгрии. 

После определения пят-
надцати лучших педагогов 
состоялись «Мастер-клас-

сы», где каждый из них 
демонстрировал автор-
ские профессиональные 
техники. Затем лауреаты 
отвечали на «Вопрос Учи-
телю года». Это испыта-
ние проходило в формате 
пресс-конференции, где 
вопросы конкурсантам за-
давали ученики, родите-
ли, представители СМИ и 
коллеги. Далее началось 
Всенародное голосование, 
которое практикуется с 
2021 года. До 29 сентября 
каждый имел возможность 
проголосовать за своего 
земляка-учителя с помо-
щью  специального чат-
бота, который запустило 
Министерство просвеще-
ния. При голосовании надо 
было выбрать его визитную 
карточку, регион и препо-
даваемый предмет. Всего 
в голосовании приняли 
участие 139 167 человек 
со всей страны. За Ахмеда 
Ламаркаева свои голоса от-
дали 25 926 пользователей 
соцсети «ВКонтакте». Так 
Ахмед стал победителем 
всенародного голосова-
ния и обладателем звания 
«Народный учитель года». 
По результатам всех этих 
испытаний была отобрана 
пятерка конкурсантов. Мы 
с радостью можем сказать, 

что в их числе был и наш 
земляк – Ахмед Ламаркаев. 

Во время третьего тура, 
который проходил уже в 
Москве, каждый из конкур-
сантов обсудил с министром 
просвещения РФ Сергеем 
Кравцовым актуальные за-
дачи образования и пред-
ложил свои идеи по раз-
витию данной сферы. Имя 
победителя Всероссийско-
го конкурса «Учитель года 
России – 2022», обладателя 
главного приза – Большо-
го хрустального пеликана, 
объявили 5 октября. Им 
стал Дмитрий Лутовинов, 
учитель истории средней 
общеобразовательной шко-
лы № 16 городского округа 
Орехово-Зуево Московской 
области. 

Успех педагога из Чечен-
ской Республики является 
достойным результатом и 
очередной значимой по-
бедой Ахмеда Ламаркае-
ва в его педагогической 
деятельности. Он считает, 
что конкурс – то место, где 
можно попробовать свои 
силы, а если не получится, 
то «можно пообщаться, 
показать себя и найти то, 
что искал». У Ахмеда все 
получилось, и мы поздрав-
ляем его с высоким дости-
жением!

4
Он отметил, что в школах 

республики трудятся почти 
27 тысяч педагогов.

– Без сомнения, от их работы во 
многом зависит, насколько обра-
зованным и духовно богатым будет 
подрастающее поколение. Своим 
добросовестным трудом и посто-
янным творческим поиском они 
закладывают основу завтрашнего 
дня Чеченской Республики, – от-
метил Х-Б. Дааев. 

Он также подчеркнул, что учителя 
успешно осваивают современные 
образовательные технологии, смело 
внедряют их на практике и постоянно 
совершенствуются в профессии. 

– Я хочу поблагодарить всех вас, 
уважаемые педагоги, за ежедневный 
кропотливый труд, за то, что вы на-
ходите силы на каждого своего вос-
питанника, остаетесь творческими, 
уверенными в своих силах профес-
сионалами. Желаю дальнейшего про-
фессионального совершенствования, 
неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, благополучия, талантливых 
и благодарных учеников!

Также в День учителя Указом Гла-
вы Чеченской Республики «3а вклад 
в развитие системы образования, 
безупречную добросовестную ра-
боту и в связи с празднованием Дня 
учителя» лучшим педагогам было 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель Чеченской Республики». 

Так, в Грозном по поручению мэра 
города церемонию награждения 
провел заместитель мэра – началь-
ник Департамента образования 
мэрии города Грозного Зелимхан 

Ахматов. Он выполнил важную 
и приятную миссию, вручив пе-
дагогам заслуженные награды. 
А именно – учителю чеченского 
языка и литературы МБОУ «COШ 
№ 20 им. М. Ташухаджиева города 
Грозного» Зуре Амаевой, учителю 
начальных классов МБОУ «СОШ № 
18 города Грозного» Зулпе Дельма-
евой, заместителю директора по 
научно-методической работе МБОУ 
«СОШ № 39 им. Р. А. Айдамирова 
города Грозного» Любови Хаджи-
муратовой. Также Почетной грамо-
той Главы Чеченской Республики 
награждена учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 48 города 
Грозного» Тамара Юсупова. 

Зелимхан Ахматов подчеркнул, 
что в современном мире роль 
учителя в воспитании личности 
невозможно переоценить. Заме-
ститель градоначальника пожелал 
педагогам долгих лет жизни и всего 
самого наилучшего.

5 октября состоялись празднич-

ные мероприятия и в самих обще-
образовательных учреждениях. 
Ученики приняли активное участие 
в концертах, конкурсах, открытых 
уроках. Также традиционно в шко-
лах прошли Дни самоуправления 
с целью привлечения учащихся к 
управлению школьной жизнью. В 
ходе мероприятий старшекласс-
ники на один день стали препода-
вателями. Таким образом, у ребят 
появилась отличная возможность 
самим организовать учебно-воспи-
тательный процесс. Ну и, конечно, 
главная цель заключалась в помо-
щи учителям. Отрадно, что ученики 
очень ответственно отнеслись к 
своим обязательствам – вели уроки 
в соответствии с расписанием, не 
шумели, слушали друг друга. 

Мы поздравляем всех педаго-
гов нашей республики с про-
фессиональным праздником! 
Желаем успехов в работе и 
новых свершений в таком благо-
родном деле!

Учитель – не профессия, а дар!
Работники сферы образования республики отметили 
свой профессиональный праздник 

Слово о молодом 
педагоге

Лариса Альтудова 

Учитель – это не 
п р о ф е с с и я ,  а 

больше призвание. 
Это человек, кото-
р ы й  и гр а ет  к л ю -
чевую роль в фор-
мировании жизни 
ученика, и прийти 
в эту профессию мо-
жет только тот, кто 
душой и сердцем 
предан детям.

Индира Валидов-
на Алиева, учитель 
начальных классов 
ЧОУ НОШ № 1 г. Шали, 
каждое утро спешит к 
своим ученикам. Не-
смотря на то, что она 
молодой специалист, свою 
работу девушка знает хоро-
шо и выполняет ее со всей 
ответственностью, находит 
подход к каждому ребенку. 
Это очень отзывчивый, чут-
кий и сердечный человек. 

Любовь к профессии учи-
теля пришла к Индире еще 
тогда, когда она училась 
в школе. Родилась она 25 
февраля 1999 года в много-
детной семье тружеников 
Валида Вахаевича и Петимат 
Аптиевны Алиевых. Как и во 
всех традиционных чечен-
ских семьях, детей семья 
Алиевых воспитывала по 
канонам ислама, приучала к 
трудолюбию. 

Когда в 2008 году отец Индиры 
ушел из жизни, на плечи ма-
ленькой девочки легла забота о 
младших сестрах и братьях. Се-
мье тогда пришлось нелегко, но 
они преодолели все трудности, 
потому что были сплоченные и 
заботились друг о друге.

В школе Индира училась хо-
рошо, ей все было интересно. 
Она с уважением относилась 
к учителям и понимала, что их 
работа – это большой труд, ко-
торый зачастую не все видят и 
ценят. Ведь учителем может быть 

только ответственный человек, 
который любит детей, готов об-
учать и давать знания. 

По окончании школы, по-
советовавшись с родными и 
учителями, Индира решила 
поступить в Грозненский 
педагогический колледж, 
после окончания которого 
пошла работать учителем 
начальных классов.

Одним из увлечений нашей 
героини является история 
чеченского народа, также 
она пишет стихи. Про сти-
хотворение, которое Индира 
посвятила мальчику-сироте, 
сразу стало известно во всех 
школах Шалинского района, 
а учителя даже стали вклю-
чать его в утренники. 

Как признается Индиры, 
она считает себя счастливым 
человеком, у нее любимая 
профессия, и девушка не 
представляет себя без улы-
бок своих ребятишек, благо-
дарных слов их родителей, 
уважения коллег и без по-
эзии. 

Мы всем коллективом по-
здравляем Индиру Валидов-
ну с Днем учителя и желаем 
ей успешной трудовой и 
творческой деятельности.
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В нефтяном вузе республики прошел фестиваль 
народного творчества

Лалита Дэниева

В Грозненском государ-
с т в е н н о м  н е ф т я н о м 

техническом университете 
состоялся Фестиваль куль-
туры и творчества народов 
России «Наследие», который 
объединил  120 студентов из 
десятков вузов 16 регионов 
страны, а также 30 молодых 
людей из Чеченской Респу-
блики представили свои твор-
ческие коллективы.

Цель фестиваля – популяриза-
ция народной культуры, фоль-
клора и творчества народов 
России, а также консолидация 
творческой молодежи, обмен 
опытом и укрепление устойчи-
вых творческих связей, которые 
пригодятся в дальнейшей твор-
ческой деятельности студентов. 

Фестивальная программа полу-
чилась очень насыщенной. Она 
включала в себя выставку этни-
ческой моды, выставку молодых 
художников, народное творче-
ство, культуру народов. Также 
круглые столы, мастер-классы 
и грандиозный гала-концерт, 
который стал главным событием 
фестиваля.

Участники мероприятия про-
явили свои творческие спо-
собности в шести номинациях: 
народный фольклор, народный 
танец, народное пение, народ-
ные инструменты, этническая 
мода, народные ремесла.

– Фестиваль проводится впер-
вые. ГГНТУ до сих пор в основном 
проводил только молодежные 
инновационные, научные, об-
разовательные форумы и конфе-
ренции. В этом году мы решили 
устроить такой праздник для 
творческой молодежи нашего 
университета и организовать фе-
стиваль, в котором примут уча-
стие студенческие и творческие 
коллективы со всей страны, из 

других университетов, представ-
ляющие свои регионы, народную 
культуру, творчество, фольклор 
своих регионов, – рассказал 
проректор по молодежной поли-
тике и социальной работе Рустам 
Салгириев.

Главное торжество фестиваля 
– гала-концерт – приурочили к 
празднованию 100-летия обра-
зования Чеченской Республики, 
Году культурного наследия на-
родов России и ко Дню молодежи 
Чеченской Республики. Меро-
приятие посетили министр об-
разования и науки ЧР Хож-Бауди 
Дааев, ректор ГГНТУ Магомед 
Минцаев, член Совета при Прези-
денте РФ по культуре и искусству 
Аднан Мажидов, директор КНИИ 
РАН Дена Батаев, а также сотруд-
ники и студенты вузов страны.

Творческую программу в нефтя-
ном университете представили 
студенты из Москвы, Перми, Уд-
муртии, Дагестана, Республики Се-
верной Осетии – Алании, Ставро-
польского края, Кабардино-Бал-
карской Республики, Тюменской, 
Челябинской, Свердловской, 
Орловской, Курской, Липецкой и 
Волгоградской областей.  

Инжили Акаева вместе с кол-

лективом приехала из Дагестана, 
города Махачкалы. Студенты 
представили Дагестанский госу-
дарственный университет народ-
ного хозяйства. На отборочном 
туре коллектив продемонстри-
ровал два танца: кумыкский и 
аварский. На гала-концерт члены 
жюри отобрали национальный 
аварский танец, который сту-
денты представили под бурные 
овации зрителей. 

– Я в Чеченской Республике не 
первый раз, но увидеть ее кра-
соту, познакомиться с культурой 
не доводилось, – рассказывает 
Инжили. – Вчера впервые уви-
дела мечеть «Сердце Чечни» и 
была поражена, что недалеко 
от Махачкалы находится такая 
удивительная архитектура. Сам 
Грозный очень контрастный, 
просторные улицы. Захотелось 
показать все это своей семье. 

Университет нефти и газа имени 
Губкина представил на фестива-
ле вокальный номер с танцеваль-
ными элементами. 

– Еще до поступления в вуз 
я очень хотела побывать в Че-
ченской Республике, – делится 
с нами участница фестиваля 
Радмила Эминова. – Вчера моя 

низован по инициативе студен-
ческого клуба ГГНТУ, при гран-
товой поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь». Партнерами в 
проведении фестиваля выступи-
ли Министерство ЧР по делам мо-
лодежи, Министерство туризма 
ЧР, Департамент культуры мэрии 
города Грозного, Союз художни-
ков ЧР, Чеченский государствен-
ный педагогический университет.

маленькая мечта сбылась – мы 
побывали в Шали, Аргуне и 
Грозном, я в полном восторге. 
Эмоции переполняют, даже не 
хватает слов описать всю красоту 
Грозного. С кавказским гостепри-
имством тоже познакомились – 
народ здесь доброжелательный, 
открытый. 

Завершился гала-концерт на-
граждением участников фестива-
ля и вручением памятных призов.

Отметим, что фестиваль орга-

Милана Тамаева

Студенты из двенадцати 
педагогических вузов 

Российской Федерации при-
няли учас тие во Всерос-
сийском педагогическом 
интенсиве «Эковерситет 
«классного» руководителя», 
прошедшем в Чеченском 
государственном педагоги-
ческом университете при 
поддержке Федерального 
агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь) и Ми-
нистерства просвещения 
России.

Работа «Эковерситета» в оч-
ном формате проходила с 19 
по 22 сентября. В первый день 
состоялось торжественное 
открытие Всероссийского пе-
дагогического интенсива. При-
ветствуя студентов из разных 
российских вузов, проректор 
по социальной, воспитательной 
работе и связям с обществен-
ностью ЧГПУ Ахмед Ажиев 
отметил, что в Чеченском пе-
дагогическом университете 
совместно со школой «Терра 
Нова» в 2021 году был организо-
ван для студентов-выпускников 
интенсив по освоению компе-
тенций классного руководителя 
«Эковерситет «классного» руко-
водителя». 

– Интенсив получил высокую 
оценку Министерства просве-
щения России и педагогическо-

го сообщества страны, – под-
черкнул А. Ажиев. – Успех этого 
проекта вылился в создание на 
базе нашего вуза Центра про-
дуктивного образования «Эко-
верситет», который сегодня яв-
ляется кластером практической 
педагогической деятельности 
ЧГПУ. Благодаря этой крепкой 
базе, сегодня мы смогли выйти 
на такой федеральный уровень 
и пригласить к нам представите-
лей различных педагогических 
вузов нашей огромной страны, 
которым предстоит пройти на-
сыщенное обучение в стенах 
ЧГПУ, направленное на форми-
рование компетенций классно-
го руководителя.

Проректор также выразил 

благодарность Росмолодежи за 
поддержку проекта и пожелал 
студентам плодотворной ра-
боты и положительных эмоций 
от пребывания в Чеченской 
Республике.  

Первый день работы интенси-
ва был весьма насыщенным и 
плодотворным. После концерт-
ной программы, подготовлен-
ной студентами-активистами 
университета, состоялись ин-
тересные и творческие мастер-
классы специалистов педагоги-
ческого университета. Сначала 
перед студентами выступил 
заведующий педагогической 
мастерской ЧГПУ, Учитель года 
России 2018 года Алихан Дина-
ев, затем мастер-класс по теме 

«Метанавыки – доспехи Пути» 
провела руководитель «Эковер-
ситета» Лариса Хусаинова. В тот 
же день студентов разделили 
на команды, в составе которых 
они работали в течение всего 
интенсива. 

Как отмечает пресс-служба 
университета, интенсив «Эко-
верситет «классного» руково-
дителя» реализуется в ЧГПУ в 
рамках федерального проекта 
«Развитие системы поддержки 
молодежи («Молодежь Рос-
сии»)» национального проекта 
«Образование» по итогам еже-
годного Всероссийского кон-
курса молодежных проектов в 
целях вовлечения молодежи в 
активную социальную практику, 
в том числе развития творче-
ских способностей, повышения 
ее гражданской активности. В 
рамках интенсива было орга-
низовано модульное обучение 
для студентов педагогических 
профилей образовательных 
организаций, реализующих 
программы высшего образова-
ния. Во время первого модуля 
слушателям были представлены 
эффективные инструменты раз-
работки внеурочных меропри-
ятий (включая классные часы). 
Второй модуль носил название 
практико-ориентировочный и 
проходил на площадках базо-
вых школ ЧГПУ, где слушатели 
под руководством наставников 
проводили внеурочные меро-

приятия с учениками 6–10-х 
классов. Во время третьего 
модуля слушатели подготовили 
сценарии внеурочных меро-
приятий для классов психо-
лого-педагогической направ-
ленности (10–11-е классы), 
курируемых педагогическими 
вузами России. После завер-
шения модулей состоялась 
церемония закрытия проекта, 
на которой подвели его итоги. 
Все слушатели интенсива полу-
чили сертификаты об успешном 
прохождении обучения. Во 
время церемонии студенты из 
регионов поделились своими 
впечатлениями об университе-
те и о Чеченской Республике. В 
частности, пресс-служба уни-
верситета отмечает, что многие 
говорили о том, что ЧГПУ их 
приятно удивил душевной ат-
мосферой и уникальностью, а  
чеченские школьники запомни-
лись им своей дисциплиниро-
ванностью, внимательностью к 
словам педагогов, активностью 
и дружелюбием. 

В последний день проекта 
для участников была органи-
зована культурная программа. 
Студенты побывали на мастер-
классе преподавателя кафедры 
изобразительного искусства 
ЧГПУ, члена Союза художников 
России Абу Пашаева, также для 
них была организована поездка 
по достопримечательностям 
Чеченской Республики.

«Эковерситет» для российской молодежи
В ЧГПУ прошел Всероссийский педагогический интенсив
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профилактика
От пешехода до математика
В ЦДТТ города Аргуна состоялась полезная для школьников беседа

Диана Магомаева

В Центре детского тех-
нического творчества 

(ЦДТТ) города Аргуна про-
ходят полезные и плодот-
ворные мероприятия. В уч-
реж дении организов ана 
слаженная работа, в ходе 
которой созданы все усло-
вия для дополнительного 
образования детей, привле-
чения учащихся к занятиям 
различными видами техни-
ческого моделирования и 
декоративно-прикладного 
искусства. 

ЦДТТ города Аргуна является 
базой для развития творческих 
способностей, формирования 
общей культуры и нравствен-
ных качеств молодежи. Здесь 
работает коллектив педагогов 
– профессионалов и единомыш-
ленников, способных в полной 
мере удовлетворять запросы 
населения на образовательные 

услуги. Результаты педагогов 
– налицо. Они часто проводят 
разноплановые мероприятия, 
вовлекая все больше детей в 
процесс дополнительного об-
разования. 

Так, на днях в центре была 
проведена не только увлека-
тельная, но еще и очень по-
лезная беседа под названием 
«Безопасный маршрут: дом 
– школа – дом». Профилактиче-
ское мероприятие было орга-
низовано в рамках реализации 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование». Главная задача 
мероприятия была направлена 
на повышение безопасности 
движения ребенка в школу и 
обратно.

В ходе беседы педагоги до-
полнительного образования 
совместно с инспектором по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по городу Аргуну, 

капитаном полиции Хамзатом 
Мантаевым пообщались с ре-
бятами на тему безопасности 
передвижения. Также Х. Манта-
ев провел ряд инструктажей с 
обучающимися по соблюдению 
правил дорожного движения.  
Особое внимание гость уделил 
безопасному маршруту: дом 
– школа – дом. Вместе с педа-
гогами центра он ознакомил 
ребят с маршрутом движе-
ния, научил ориентироваться 
в дорожных ситуациях на пути 
движения в школу и из школы. 
Также особое внимание было 
уделено обучению родителей, 
принимающих участие в состав-
лении «маршрута», ориентиро-
ванию в дорожной обстановке 
и предотвращению типичных 
опасностей.

В завершении встречи Хамзат 
Мантаев поделился с родите-

Милана Тамаева

В общеобразовательных органи-
зациях республики проходят 

конкурсы рисунков и сочинений, по-
священных безопасности дорожного 
движения, а также заседания штабов 
Юных инспекторов движения.

С началом учебного года, естественно, 
увеличилось количество детей на до-
рогах и, соответственно, увеличилась 
вероятность нарушения правил дорож-
ного движения и возникновения опас-
ных ситуаций при этом. В связи с этим в 
образовательных учреждениях возоб-
новилось проведение мероприятий, на-
правленных на изучение правил дорож-
ного движения. Одно из них – конкурс 
рисунков и сочинений «Спасите детские 
жизни» – прошло в шалинской школе № 
2. Организаторами конкурса «Спасите 
детские жизни» выступили администра-
ция Шалинского муниципального рай-
она и муниципальное управление «От-
дел образования Шалинского района». 
Организационно-методическую помощь 
в проведении мероприятия им оказал 
Дом детского творчества Шалинского 
муниципального района. 

Мероприятие было запланировано в 
рамках реализации федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» нацпро-
екта «Образование», направленного на 
создание и работу системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи.

В положении конкурса его основной 
целью обозначены следующие пун-
кты: активизация деятельности отдела 
управления по воспитанию у учащихся 
культуры соблюдения правил дорожно-
го движения, привлечению внимания 
участников конкурса к значимости зна-
ния правил этого направления, а также 
развитие художественно-творческих 
способностей и воображения. Необходи-

Учащиеся школ усваивают правила 
дорожного движения

мо подчеркнуть, что такие мероприятия, 
как конкурс «Спасите детские жизни», 
способствуют приобретению детьми 
теоретических знаний и формированию 
у них устойчивых, практических умений 
и навыков безопасного поведения на 
улице и дорогах.

Организаторы конкурса также считают, 
что проведение таких мероприятий дает 
положительный результат по усвоению 
правил дорожного движения, так как 
они, как правило, проходят интересно, 
содержательно, творчески. Ребята с удо-
вольствием участвовали в конкурсе, ста-
рались показать свои знания, правильно 
отвечать на вопросы. И это им удавалось. 
Но, как и в любом конкурсе, в этом по-
бедителями удалось стать не всем. Так, в 
номинации «Рисунок» после подведения 
итогов конкурса первое место заняла 
Ясмина Шабаева, ученица 8 «Б» класса 
школы № 6 города Шали, а вот вторых 
мест было несколько. Их заняли Марьям 
Кагерманова – ученица 8 «В» класса, 
представлявшая Дом детского творче-

ства Шалинского муниципального рай-
она; Мелиса Абдурашидова – ученица 7 
«Б» класса школы «Терра Нова» и Раяна 
Дагалаева – ученица 9 «А» класса школы 
№ 8 города Шали. Третьи места заняли 
также несколько 
ребят. Это Мари-
ана Магамадова 
– ученица 9 «Б» 
класса школы № 
2 села Сержень-
Юрт; Мялх-Азни 
Джамбекова – 
ученица 9 «А» 
класса школы-
интерната № 10 
села Новые Ата-
ги и Сумая Абае-
ва из 5 «Б» класса 
школы № 2 села 
Новые Атаги. 

Еще в одной 
номинации,  в 
которой ребята 
писали сочине-

ние, места распределились следующим 
образом. Первое место заняла Марьям 
Идрисова, ученица 7 «А» класса школы-
интерната № 10 села Новые Атаги; второе 
место – Рамнат Мунжуева, ученица 7 
класса, представлявшая Дом детского 
творчества Шалинского муниципально-
го района, и третье место досталось Ис-
маилу Аткедиеву из 7 «Б» класса школы 
№ 1 села Новые Атаги.

С целью широкого привлечения школь-
ников к пропаганде правил безопасного 
поведения на дорогах и активного со-
действия школе в воспитании подраста-
ющего поколения прошло мероприятие 
в Президентском лицее. Здесь педагог 
дополнительного образования Е. В. 
Солтамуратова, ответственная по работе 
с ЮИД, провела очередное заседание 
штаба Юных инспекторов движения. В 
ходе заседания штаба ребята обыгры-
вали ситуацию, при которой движением 
на дороге вместо светофора управлял 
регулировщик. Таким образом, они со-
вершенствовали навыки пропаганды 
правил дорожного движения.

лями ребят следующими реко-
мендациями:

1. Вместе с ребёнком пройти 
по рекомендуемому маршруту, 
обсудив места, требующие 
повышенного внимания. Обяза-
тельно обозначить, по какому 
маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребёнком со-
ставить схему рекомендуемого 
маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с 
ребёнком повторно, попросив 
его объяснить, как правильно 
поступать в том или ином 
случае. 

4. Регулярно тренировать 
внимание ребёнка, превращая 
его знания в навыки поведения.

5. Схему необходимо вложить 
в дневник ребенку.

Директор ЦДТТ города Аргуна 
Айна Усманова поблагодарила 
работников ОГИБДД ОМВД 

России по городу Аргуну за 
интересную и плодотворную 
работу.

– Данной беседой мы хотели 
обобщить знания по правилам 
дорожного движения, а именно 
той части, которая касается 
обязанностей пешеходов, – от-
метила директор. – Для этого 
были рассмотрены основные 
определения: что такое дорога, 
пешеход и участник дорожного 
движения. 

Если говорить о разнопла-
новости направлений центра, 
то в качестве примера можно 
взять объединение «Юный ма-
тематик», где проходят занятия 
для тех детей, кто интересуется 
математикой и хочет знать о ней 
больше. Программа объеди-
нения способствует развитию 
математического кругозора и 
творческих способностей об-
учающихся. 

– Посещая занятия объеди-
нения, обучающиеся учатся 
добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах, 
например, как текст, таблица, 
схема, иллюстрация, – отмети-
ла Айна Усманова.

Важно, что одна из целей объ-
единения «Юный математик» 
состоит в том, чтобы познако-
мить обучающихся не только 
со стандартными методами ре-
шения задач, но и с  ошибками, 
носящими массовый характер 
на экзаменах. Ребят учат из-
бегать эти ошибки, излагать и 
оформлять решение логически 
правильно, четко, полно и по-
следовательно, с необходимы-
ми пояснениями.
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информационные технологии

Султан Ахриев

По всей России запущен 
новый федеральный 

проект «Бизнес-спринт». В 
его рамках в регионах соз-
даются «умные» спортивные 
площадки и модульные залы 
шаговой доступности. В рам-
ках этого проекта в ЧР так-
же началось строительство 
спортплощадок.

Спорт всегда оставался и оста-
ётся важным составляющим в 
жизни каждого человека. Ин-
тенсивные упражнения могут 
замедлить процесс старения, 
укрепить мышцы и сухожи-
лия. Для детей вопрос занятий 
спортом всегда стоял на первом 
месте. В этом возрасте полезнее 
всего проверять своё тело в 
разных категориях спортив-
ной сферы: футбол, волейбол, 
баскетбол, бокс и карате. Если 
на территории школы была по-
строена спортивная площадка, 
то на переменах мальчишки 
всегда выбегали именно туда. В 
связи с этим финансирование 
спортплощадок становилось 
особенно важной задачей. На 
данный момент по всей РФ 
размещены секции, площадки 
и арены для начинающих и не 
только спортсменов, а многие 
идеи рассматриваются для 
дальнейшей реализации. Такого 
рода проекты дадут развить 
спортивные таланты всех детей 
и подростков страны, хотя, по 
статистике, в России уже 88,5% 
детей регулярно занимаются 
спортом. Об этом сообщил за-
меститель Председателя Пра-
вительства России Дмитрий 
Чернышенко.

Статистику по всем регионам 
ежегодно формирует Минспорт 
России. Вице-премьер напом-
нил, что правительство по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина разработало 
и утвердило концепцию разви-
тия детско-юношеского спорта 

до 2030 года. В её рамках в 84 
субъектах утверждены регио-
нальные программы развития, 
ещё в одном документ находит-
ся на согласовании.

В этом году ведётся строи-
тельство 190 спортплощадок 
и модульных залов по всей 
стране, а до 2030 года их чис-
ло увеличится до 1,5 тыс. При 
этом не менее 50% объектов 
капитального строительства 
для массового спорта будут 
возводиться с привлечением 
частных инвестиций. В рамках 
проекта «Бизнес-спринт» также 
началось строительство «ум-
ных» спортплощадок. Данные 
спортивные площадки – уни-
кальные объекты, оборудован-
ные беспроводной сетью Wi-Fi. 
Благодаря народной программе 
«Единой России» две такие пло-
щадки откроются в этом году и в 
Чеченской Республике.

На днях партийцы и сторонни-
ки Урус-Мартановского отделе-
ния «Единой России» вместе с 
общественниками провели мо-
ниторинг строительства спорт-
площадки в селе Алхан-Юрт.

– Строительно-монтажные 
работы находятся на стадии за-
вершения, остается установить 

В регионе откроются 
спортплощадки будущего

спортивное оборудование и 
сопутствующий инвентарь. Как 
нам сообщили в подрядной 
организации, объект будет 
сдан «под ключ» к 5 октября, 
– рассказала исполнительный 
секретарь местного отделения 
партии Лариса Домбаева.

А в станице Наурской строится 
вторая «умная» спортплощадка. 

– Строительство спортпло-
щадки началось в августе 2022 
года. В настоящее время прак-
тически завершена основа для 
укладки травяных и резиновых 
покрытий и установки спортив-
ного оборудования. Открытие 

нового спортивного объекта 
запланировано на 5 октября, – 
рассказал исполнительный се-
кретарь Наурского отделения 
партии Абаз Муртазов.

Руководитель регионального 
исполнительного комитета 
Чеченского отделения «Единой 
России» Адлан Динаев напом-
нил, что партия также добилась 
увеличения финансирования 
из федерального бюджета. Ещё 
более 2 млрд рублей пойдут 
на создание 80 спортивных 
площадок в стране в рамках 
нового федерального проекта 
«Бизнес-спринт». В 2022 году 
по всей стране планировалось 
открыть 110 «умных» площадок. 
В ближайшие три года будет по-
строено 370 таких сооружений 
во всех регионах.

– Контроль за строительством 
социальных объектов народной 
программы – одно из страте-
гических направлений нашей 
работы. Благодаря взаимодей-
ствию жителей, руководства 
районов, депутатского корпуса 
партии «Единая Россия» и пра-
вительства, удаётся оперативно 
решать вопросы, связанные со 
строительством и капремонтом 
объектов социальной инфра-
структуры – это медучрежде-
ния, школы, детские сады, дома 
культуры, спортивные объекты, 
комплексное развитие город-

ской среды и сельских терри-
торий. Безусловно, это новый 
импульс для развития населён-
ных пунктов нашей республики, 
– отметил Адлан Динаев.

Строительство и переосна-
щение спортивных объектов – 
одно из направлений народной 
программы, с которой партия 
шла на выборы в Госдуму в 2021 
году. Предложения вносили 
жители регионов страны. При 
сотрудничестве партийного 
проекта «Детский спорт» в 2022 
году в Чеченской Республике 
строятся два крупных спор-
тивных объекта – это крытый 
футбольный манеж в Грозном 
и физкультурно-спортивный 
комплекс в городе Курчалой. 
В следующем году в регионе 
планируется строительство 
модульного спортивного зала. 
В 2021 году было построено два 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса открытого типа. 
Помимо этого, в период реали-
зации проекта «Детский спорт» 
(2017–2021 гг.) в регионе отре-
монтировано и переоборудо-
вано 35 школьных спортивных 
залов, создано 40 спортивных 
клубов, оснащено 111 спортив-
ных площадок современным 
оборудованием для занятия 
детей физической культурой и 
спортом.

«Цифровые кафедры» приняли 
своих первых студентов

дополнительной професси-
ональной переподготовки. 
Все они прошли независимую 
экспертизу и получили высо-
кую оценку представителей 
IT-отрасли.

«Цифровые кафедры» – со-
вместный проект Министер-
ства науки и высшего образо-
вания и Министерства цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации, направленный на 
формирование компетенций, 
необходимых для выполнения 
нового вида профессиональ-
ной деятельности, приобре-

тение новой квалификации 
в области информационных 
технологий. В проекте прини-
мают участие вузы – участники 
программы стратегического 
академического лидерства Ми-
нобрнауки России «Приоритет 
2030». В нем предусмотрены 
два направления подготовки: 
для студентов, обучающихся по 
специальностям и направле-
ниям подготовки в ИТ-сфере, и 
для студентов, обучающихся по 
специальностям и направлени-
ям подготовки, не отнесенным 
к ИТ-сфере. По окончании 
вуза им не обязательно зани-

маться программированием, 
но полученные компетенции 
помогут им лучше ориенти-
роваться в информационных 
технологиях. В рамках про-
екта студенты могут получить 
новые компетенции в области 
информационных технологий 
благодаря дополнительным 
профессиональным програм-
мам ИТ-профиля, которые раз-
рабатываются совместно с 
индустриальными партнерами 
и отраслевыми экспертами. 
Обязательным элементом об-
учения для студентов является 
прохождение практики в про-
фильной сфере за пределами 
образовательной организации. 
Необходимое условие для 
университетов – привлечение 
работников организаций ре-
ального сектора экономики и 
экспертов-практиков ИТ-сферы 
в качестве преподавателей. 
Основными преимущества-
ми участия в проекте станут: 
бесплатное обучение для сту-
дентов политеха и студентов 
вузов-партнеров, освоение 
цифровых компетенций – по-
лучение новой квалификации 
в сфере информационных тех-
нологий, комфортный формат 
обучения – онлайн обучение, 
качественное обучение – веду-

щие преподаватели политеха, 
а также получение диплома о 
профессиональной перепод-
готовке. Ожидается, что до 
конца 2025 года «цифровые ка-
федры» окончат свыше 385 тыс. 
человек, а к 2030 году допол-
нительную квалификацию по 
IТ-профилю получат 1 млн 135 
тыс. студентов. Проект «Цифро-
вые кафедры» реализуется на 
базе 115 университетов-участ-
ников и кандидатов на участие 
в программе «Приоритет 2030».

В Северо-Кавказском феде-
ральном университете в на-
стоящее время также ведется 
работа по созданию программ 
профессиональной перепод-
готовки в сфере программи-
рования и IT-разработок по 
востребованным в цифровой 
экономике направлениям. В 
рамках программ студенты 
будут осваивать такие области, 
как «Большие данные», «Интер-
нет вещей», «Искусственный 
интеллект», «Кибербезопас-
ность и защита данных», «Но-
вые и портативные источники 
энергии», «Программирование 
и создание ИТ-продуктов», 
«Промышленный дизайн и 
3D-моделирование», «Цифро-
вой дизайн», а также «Цифро-
вой маркетинг и медиа».

Рахим Шахтамиров

Благодаря национально-
му проекту «Цифровая 

экономика» на «цифровые 
кафедры» 114 российских 
вузов зачислены более 110 
тысяч студентов. 

Сами «Цифровые кафедры» 
были созданы благодаря фе-
деральному проекту «Разви-
тие кадрового потенциала IТ-
отрасли» национального про-
екта «Цифровая экономика». 
Благодаря им студенты смогут 
получить IT-компетенции па-
раллельно с изучением основ-
ной программы. 

Студентам в процессе обу-
чения предстоит пройти ком-
плексную оценку развития 
цифровых компетенций. Для 
этого на базе университета 
«Иннополис» сформирован 
ассессмент-центр. Учащимся 
будут предложены тесты и кей-
сы в соответствии с тематикой 
их программ дополнительной 
профподготовки. Результаты 
позволят оценить уровень 
сформированности цифровых 
компетенций студентов по 
окончании обучения на «циф-
ровых кафедрах». Для моло-
дёжи разработано свыше 500 
образовательных программ 
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Новый шаг в развитии российского туризма

Султан Ахриев

Нацпроект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» 

увеличивает показатели в 
сфере российского туризма. 
Это стало новым шагом для 
развития внутренних струк-
тур, дальнейшего совершен-
ствования.

Туристический промысел значи-
тельно пострадал после событий, 
связанных с пандемией. Боль-
шинство структур, так или иначе, 
оставалось без своих клиентов, 
которые были вынуждены на-
ходиться в зоне карантина. Когда 
некоторые меры были опущены, 
новой преградой стал запрет на 
перелёты в отдельные  страны. 
Это и давало толчок для разви-
тия внутреннего туризма.  Хотя 
местами и приходилось соблю-
дать меры безопасности, жители 
РФ спокойно могли отдыхать в 
своей стране, конечно, по экс-

клюзивности многие учреждения 
и уступали аналогам в Турции или 
Швейцарии, но безопасность и 
здоровье того не стоили. И вот 
теперь, после полной вакцинации 
и соблюдения профилактических 
мер по защите от коронавирусной 
инфекции, российский туризм 
начинает брать большие высоты. 
К тому же, заместитель Пред-
седателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко поздравил 
работников туристической отрас-
ли с Днём туризма. 

– По итогам прошлого года по 
темпам восстановления после 
пандемии показателей туристи-
ческой отрасли у России был 
один из лучших результатов в 
мире. Этого удалось достичь 
благодаря инструментам на-
ционального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
утвержденного Президентом 
Владимиром Путиным в мае 2021 
года. В рамках нацпроекта реали-

зуется более 100 мероприятий, 
направленных на развитие сферы 
туризма в нашей стране. В этот 
день еще раз отмечу важность 
создания качественной инфра-
структуры во всех регионах без 
исключения, доступных предло-
жений для детского и семейного 
отдыха, безопасных и интересных 
маршрутов по России. Всем, кто 
работает в туротрасли, а это око-
ло 2,5 млн человек, желаю здо-
ровья, благополучия, отличного 
сервиса и благодарных туристов, 
– заявил Дмитрий Чернышенко.

Туризм на данный момент смог 
объединить миллионы работни-
ков отрасли (туроператоры и ту-
рагенты, рестораторы и отельеры, 
гиды и инструкторы, официанты, 
горничные и десятки других про-
фессий), а также свыше 200 тыс. 
компаний. 

Руководитель Ростуризма За-
рина Догузова считает, что туризм 
сегодня – одна из самых молодых 

и перспективных отраслей эконо-
мики страны. 

– В туризме широкое поле для 
реализации самых смелых и кре-
ативных предпринимательских 
идей – от создания уникального 
отеля или кемпинга до форми-
рования новых маршрутов. Се-
годня государство очень многое 
делает для развития туризма. 
За последние годы заработали 
десятки новых программ под-
держки бизнеса и людей – льгот-
ные кредиты для инвесторов, 
гранты для малого и среднего 
бизнеса в туризме, различные 
программы поддержки детских и 
молодежных путешествий, меры 
по созданию привлекательной 
курортной и туристической среды 
и многое другое. И как результат 
этой работы – сегодня в отрасли 
миллионы занятых, десятки тысяч 
вовлеченных предпринимателей 
и, конечно же, миллионы туристов 
и путешественников всех возрас-

тов, – отметила Зарина Догузова.
Уже с самой реализации на-

ционального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» были 
запущены более десятка новых 
программ по поддержке бизнеса 
и туризма – льготные кредиты для 
инвесторов, гранты для малого 
и среднего бизнеса, субсидии 
на строительство модульных от-
елей, программа туристического 
кешбэка, детского кэшбека, со-
финансирование школьных и 
молодежных путешествий. Бла-
годаря всем этим программам 
государство помогло 35,5 тысячам 
предпринимателей создать с 
нуля или развить свой бизнес в 
туризме, что очень положительно 
может сказаться на самой сфере. 
За предыдущие годы общее коли-
чество людей, путешествующих с 
целью отдыха и досуга, выросло 
в два раза, из них более 13,5 млн 
граждан отдохнули в стране при 
поддержке государства. 

день города Грозного


