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Директору Департамента
организационной работы и
кадровой политики МК ЧР
И.В. Исакову

Уважаемый Ибрагим Вахаевич!
Направляю Вам информацию о проделанной работе в ГАУК «ГФАП и
Т «Нохчо» в 1 квартале 2017 года

Приложение: на 1л. в 1экз.

Директор

М.Б.Шагидаева

Отчет
о проделанной работе по противодействию коррупции за 1 квартал 2017 г.
в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
19.01.2017 г. во Дворце танца «Вайнах» в рамках реализации «Плана
мероприятий по противодействию коррупции» была проведена профилактическая
беседа с работниками ансамбля «Нохчо» на тему: «Коррупция и ее виды». В беседе
приняли участие: Богослов Ризван Эхаев, Художественный руководитель ансамбля
«Вайнах» Мажидов Аднан, а также заслуженные работники культуры.
В ходе встречи были раскрыты виды и причины возникновения коррупции, а
также были обсуждены методы борьбы с коррупцией. Эффективности в борьбе с
коррупцией можно достичь только при участии всех членов общества, - отметили
участники встречи.
Богослов Ризван Эхаев в свою очередь прочитал для собравшихся проповедь,
в которой раскрыл отношение к коррупции в религии и ответственность мусульман
в этом вопросе.
24.02.2017 г. во Дворце танца «Вайнах» провели

воспитательную работу с
молодежью ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме: «Понятие о коррупции, виды и формы её проявлений».
Выступили – старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды
УГИБДД МВД по ЧР, подполковник полиции Лом-Али Кадимагомаев, помощник
министра по делам молодежи ЧР – Мовла Сатаевич Гайраханов, богослов Ризван
Эхаев. Говорили о том в каких направлениях идет основная борьба с коррупцией,
которую невозможно осуществить без общественной поддержки.
9.03.2017 г. во Дворце танца «Вайнах» в рамках реализации «Плана
мероприятий по противодействию коррупции» была проведена профилактическая
беседа с работниками ансамбля «Нохчо» на тему: «Личность коррупционера». В
беседе приняли участие: Богослов Ризван Эхаев.
В своем обращении Ризван Эхаев рассказал об отношении к коррупции в Исламе и
детально обрисовал психологический портрет коррупционера. Привел аяты из
священного Корана, хадисы, а также истории из жизни праведных халифов и их
сподвижников. В завершении своей лекции богослов призвал слушателей к
богобоязненности и ответственности.
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