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Первому заместителю
министра культуры
Чеченской Республики
Р.В. Милькиеву

Уважаемый Рустам 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

Информация
о проделанной работе в рамках разъяснения сущности терроризма и его крайней
общественной опасности за I квартал 2017 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
19.01.2017 г. в репетиционном зале "Вайнах" для ансамбля "Нохчо" прошла
профилактическая беседа по теме: « Экстремизм и терроризм угроза обществу».
Беседу вел советник Министра культуры Чеченской Республики по духовнонравственному воспитанию Ризван Эхаев.
Для творческого состава ансамбля, были затронуты все актуальные темы.
Ризван Эхаев рассказал о том, какое зло несет в себе терроризм, как нужно
остерегаться чтоб не попасть в сети вербовщиков лжи идеологии, говорил о том что
такое наркотики, кто, зачем и для каких целей присылает их в Россию и многое
другое.
Ребята не только с интересом слушали беседу, но и принимали в ней активное
участие, задавая интересующие их вопросы и рассказывая случаи из жизни.
В конце беседы ребята встали поблагодарили Ризвана Эхаева громкими
аплодисментами.
24.02.2017 г. в здании "Вайнах" проведена воспитательная работа с молодежью
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» и
"Вайнах". На данном мероприятии были приглашены Председатель Молодежного
Парламента ЧР Дагаев Муртуз-Али Ногиевич, 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.
9.03.2017 г. Профилактическую беседу-лекцию провели для артистов ансамбля
«Нохчо». На встречу были приглашены общественные деятели и богослов Ризван
Эхаев.
Здесь рассказали, что терроризм несет горе, слезы, материальный ущерб,
разрушения, человеческие жертвы, он во всех его проявлениях и формах
представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности.
Ещѐ одной темой беседы стала «Понятия о коррупции, еѐ формы и виды
проявления». Ризван Эхаев в своѐм выступлении отметил «Коррупция указывает
обществу неправильный путь, поддерживает дурные образцы в государственном
управлении и показывает только плохой пример будущим поколениям».
После обращения лекторов у ребят была возможность задать интересующие их
вопросы, на них они получили развѐрнутые ответы. Стоит отметить, что такие
мероприятия воспитывают чувства национального достоинства, побуждают к
проявлению активной жизненной позиции.
Исп. Куразов В.Б.
Тел. (963)594-01-51

