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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 2018 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 2018 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
11.01.2018 г. Во Дворце танца "Вайнах" состоялась профилактическая беседа на тему "Терроризм
и экстремизм в молодѐжной среде". Представители Министерства ЧР по делам молодѐжи
рассказали артистам ансамбля "Нохчо" о том, что под влиянием социальных, политических,
экономических и иных факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в
молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом,
молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые
активно используют российскую молодежь в своих политических интересах. Также здесь
отметили, что молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала.
Чтобы привлечь внимание к проблеме терроризма и экстремизма ежегодно 16 ноября в
Российской Федерации с недавних пор отмечается Международный день толерантности. Согласно
ст. 13 Федерального Закона "О противодействии экстремистской деятельности" на территории
Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях распространения. У каждого из присутствовавших была
возможность задать интересующие их вопросы.
01.02.2018 г. "Противодействие наркотикам, терроризму, коррупции, духовно-нравственное
воспитание молодѐжи - вот они, основные задачи общества и государства" - с этих слов эксперты
начали свою беседу с артистами ансамбля "Нохчо". 8 февраля во дворце танца "Вайнах" тема
незаконного оборота наркотических средств, противодействия потреблению наркотиков,
коррупции и экстремистским течениям была поднята представителями Министерства по делам
молодежи ЧР и богословами. На встрече отметили, что терроризм сегодня – одна из главных угроз
человеческой цивилизации.
Международный терроризм за последние годы доказал свою крайнюю жестокость, готовность не
останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей.
В результате совершения террористических актов, страдают ни в чем не повинные люди, дети,
женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности.
"Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя смиряться и к
отражению которой надо быть всегда готовыми», - сказал богослов Ризван Эхаев. Далее здесь
речь зашла о прогрессирующем в обществе злоупотреблении наркотиками, росте постоянного
спроса на них, что создает условия для деятельности преступных групп, занимающихся
наркобизнесом и наносящих громадный ущерб государству. Борьба с незаконным оборотом
наркотиков, противодействие экстремизму и терроризму, коррупции в обществе остаются
приоритетными направлениями деятельности правоохранительных органов. Однако решить эту
проблему лишь силовыми методами невозможно. Только совместные действия органов
государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой
информации, принятие комплекса мер правового, воспитательного характера могут повлиять на
положение дел в этой сфере.
15.03.2018 г. Прошел сольный концерт ансамбля «Нохчо» в СДК с. В. Наур, проводимый в рамках
мероприятий, направленных противодействию экстремизму и терроризму.
Праздничное мероприятие прошло в СДК с. В. Наур, 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.
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