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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 2 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 II квартал 2017 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
27.04.2017. Профилактические лекции продолжаются. Артистов ансамбля
"Нохчо" собрали в зале Дворца танца "Вайнах" для того, чтобы в очередной раз
затронуть злободневную тему терроризма и призвать к бдительности и
внимательности к посторонним людям и предметам. Богослов Ризван Эхаев для
начала раскрыл сущность понятий терроризма и экстремизма, представил
присутствующим наглядный материал: «Терроризм», «террористы», «экстремизм» –
слова, которые практически ежедневно появляются в средствах массовой
информации, порождая беспокойство и страх наших граждан за свое настоящее и
будущее, за свои права и свободы, которые, гарантированны нам Конституцией
Российской Федерации. Сегодня они используют религию для зла, для
уничтожения, для достижения хаоса в мире, забыв о принципах гуманизма,
справедливости, доброты, забыв о сути веры. В завершении встречи, он также
призвал присутствующих быть внимательными и не путать веру со злом, которое
сегодня через религиозные догматы пропагандируют террористы для достижения
своих личных целей.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 100 чел.

11.05.2017 г. Лекция по профилактике экстремизма и терроризма состоялась
11 мая во Дворце танца "Вайнах". Артистам ансамбля "Нохчо" рассказали, что
терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны:
похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб и т.д.
Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации – это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на
государственном уровне. Богослов Ризван Эхаев призвал присутствующих быть
внимательными и не путать веру со злом, которое сегодня через религиозные
догматы пропагандируют террористы для достижения своих личных целей. Лекция
носила не только профилактический, но и рекомендательный характер, потому что
ребят вновь призывали быть внимательными, бдительными по отношению к
подозрительным людям и подозрительным предметам и в случае обнаружения
опасности всегда сообщать взрослым и правоохранительным органам.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 200 чел.

15.06.2017 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.
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.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

– 100 чел.

Исп. Куразов В.Б.
Тел. (963)594-01-51

