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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 4 квартале 2016 года

Приложение: на 1л. в 1экз.

Директор

М.Б.Шагидаева

Отчет
о проделанной работе по противодействию коррупции за 4 квартал 2016 г.
в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
13.10.2016 г. во Дворце танца «Вайнах» для членов коллективов государственных
хореографических ансамблей "Нохчо" и "Вайнах" была проведена очередная
информационно-воспитательная работа. На данное мероприятие были приглашены
Помощник Министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич,
Руководитель рабочей группы ОПЧР - Аласханов Исмаил Денилбекович, Богослов
Ризван Эхаев.
В ходе встречи были затронуты все наиболее важные социальные проблемы:
терроризм, экстремизм, коррупция, а также вопрос о соблюдении правил дорожного
движения.
Помимо профилактического, лекция носила также и рекомендательный
характер. Членов коллективов призвали быть бдительными, внимательными и в
случае обнаружения опасности всегда сообщать в правоохранительные органы.
Сегодня, когда после многолетней войны наша республика вышла на новую тропу в
своей истории, на путь мира и процветания, крайне необходимо формировать
правильную гражданскую позицию в обществе и развивать правильные моральнонравственные качества у подрастающего поколения, давая им знания и помогая с
правильной оценкой существующих проблем.
10.11.2016 г. Сегодня во дворце танца "Вайнах" богослов, духовный представитель
министерства культуры ЧР Ризван Эхаев прочитал членам коллектива ансамбля
"Нохчо" лекцию-проповедь на тему: "Личность коррупционера". 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.
8.12.2016 г. Во Дворце танца «Вайнах» прошла воспитательная работа с молодежью
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» по теме:
«Понятие о коррупции, виды и формы еѐ проявлений», приуроченная
Международному дню борьбы с коррупцией. 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.
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