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ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных вещ еств на 3 квартал 2016 года
В целях реализации республиканской целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
Профилактика наркомании состоит в применении воспитательных методов,
направленных на формирование у молодежи представлений о гуманных ценностях и
о здоровом образе жизни препятствующих вовлечению в круг . больных
наркоманией.
28.07.2016 г. Сегодня во дворце танца "Вайнах" состоялась встреча религиозных
деятелей с артистами ансамбля "Нохчо". Темы обсуждались самые разные: духовно
нравственное воспитание, наркомания в молодежной среде, коррупция.
Профилактическую беседу провели: богослов, духовный представитель Ризван
Эхаев, специалисты Департамента по связям с религиозными и общественными
организациями Абдурахман Дудаев и Магомед Абдурахманов. Богослов Ризван
Эхаев в своём выступлении отметил "Мы должны благодарить Всевышнего за то,
что у нас есть сегодня. Вы, подрастающее поколение - будущее нашей республики.
Каждый должен помнить, что он мусульманин, а это включает в себя большой
смысл. Это образ жизни, в котором уважение к родителям ставится превыше всего, в
нем внешний вид юноши и девушки должен говорить о скромности и духовной
красоте". Также была затронута тема касательно предупреждения введения
молодежи в заблуждение относительно религии, а также по разъяснению важности
соблюдения этических норм поведения в обществе.
Присутствовали - 250 чел.
Ответственная - Джабраилова М.И.

18.08.2016 г. Во дворце танца "Вайнах" провели профилактическую беседу о вреде и
страшных последствиях употребления наркотиков. В мероприятии приняли участие
артисты двух ансамблей "Нохчо" и "Вайнах". Перед ними выступили: богослов
Ризван
Эхаев;
Заведующий
диспансерно-поликлиническим
отделением
"Республиканского наркологического диспансера" Анди Цацаев ; Начальник группы
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ по
Чеченской Республике Мовла Гайраханов. Анди Цацаев в своём выступлении
особое внимание уделил пагубному влиянию наркотических средств на организм
человека, также он рассказал не только о медицинской стороне употребления
наркотиков, но и о том как они влияют на все сферы жизни человека и разрушают
их.
На этой планете, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не слышал о
вреде наркотиков и о последствиях их употребления. Наркоманы отравляют жизнь
своих близких. А как много интересного проходит мимо! Завершая встречу
заведующий
диспансерно-поликлиническим
отделением
"Республиканского
наркологического диспансера" сказал - Наркотики - это дорога в никуда. Обычный
путь наркомана - тюрьма и смерть.
Присутствовали - 250 чел.
Ответственная - Джабраилова М.И.
29.09.2016 г. Во дворце танца "Вайнах" проведут профилактическую беседу о вреде
и страшных последствиях употребления наркотиков.
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