МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА
«НОХЧО»
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН КУЛЬТУРАН МИНИСТЕРСТВО
ПАЧХЬАЛКХАН КУЛЬТУРАН АВТОНОМНИ УЧРЕЖДЕНИ
ХЕЛХАРАН А, ЭШАРИЙН А ФОЛЬКЛОРАН ПАЧХЬАЛКХАН
АНСАМБЛЬ «НОХЧО»
364020, Чеченская Республика г. Грозный, ул. Деловая 19/65
телефон/факс: +7 (8712) 22-58-14
http://annoh.ru
E-mail: nohcho-2000@mail.ru

«22» марта 2018 г. № __________

Отчет
о проделанной работе за 1-й квартал 2018 года, в части касающейся, в
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Государственной программы Министерства здравоохранения ЧР «Развития
здравоохранения Чеченской Республики на 2014-2020 годы»
25.01.2018 г. в СДК с. Ачхой-Мартан, состоялся концерт, проводимый в
рамках мероприятий, направленных по профилактике наркомании, табакокурения и
алкоголизма.
Праздничное мероприятие прошло в СДК с. Ачхой-Мартан, свыше 300
зрителей заполнило зал в тот вечер. Коллектив представил публике лучшие
хореографические постановки и музыкальные композиции, также публика увидела и
новые номера в лучших традициях чеченского фольклора. Каждое выступление
здесь провожали бурными овациями.
Присутствовали – 300 чел.
Ответственная – Сапарова Л.С.
15.02.2018 г. Во дворце танца "Вайнах" состоялась профилактическая беседа с
участием артистов ансамбля "Нохчо". Присутствовавшим рассказали об отношении
религии ислам к употреблению и распространению наркотиков. Богослов Ризван
Эхаев в своѐм выступлении отметил, что доказательств запретности
одурманивающих веществ для верующего человека очень много. "Аллах
Всевышний в Коране говорит о том, что вредное, скверное и бесполезное Он сделал
для нас запретным, а все чистое и полезное сделал дозволенным. Всевышний в
Коране также говорит, чтобы мы сами себя не убивали и не вели к погибели. Если
человек умирает вследствие употребления наркотиков или других веществ, то это по
Шариату приравнивается к самоубийству. А человек, совершивший самоубийство,
согласно священному хадису, заслуживает адского огня". Также он подчеркнул, что

запретным является не только употребление, но и купля-продажа, производство,
перевозка, использование денег, вырученных от продажи одурманивающих средств,
и нахождение в местах их употребления, а также малейшее содействие в
вышеперечисленных деяниях.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
22.03.2018 г. О борьбе с наркоманией говорили с артистами ансамбля "Нохчо"
представители Министерства по делам молодежи, прокуратуры и духовенства.
Гайраханов Мовла Сатуевич – рассказал молодежи о проблеме наркомании в нашей
республике. На сегодняшний день в молодежной среде Северокавказского региона
широко распространены лекарственные наркотики. И главная беда в том, что такие
средства легкодоступны и не контролируются государством. Необходима
соответствующая законодательная база, регулирующая их продажу. "Если раньше в
группе риска была асоциальная категория людей, потребляющих традиционные
наркотические средства, то сегодня – это дети из вполне благополучных семей, дети
школьного возраста, потому как это легкодоступная лекарственная наркомания,
которая влечет за собой большое количество летальных исходов" - отметил он.
Присутствовали – 100 чел.
Ответственная – Джабраилова М.И.
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