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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» во 2 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 II квартал 2018 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
12.04.2018 г. Сегодня в коллективе Государственного фольклорного ансамбля

песни и танца «Нохчо» прошла беседа на тему «Противодействие терроризму и
экстремизму – долг каждого гражданина». На встрече говорилось об угрозе
терроризма и экстремизма личности, обществу, государству. «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», - говорилось в
состоявшейся беседе.

17.05.2018 г. " Мероприятие по духовно-нравственному воспитанию, коррупции,

экстремизму и терроризму, противодействию наркомании прошло во Дворце
танца "Вайнах" с участием артистов ансамбля "Нохчо". Вопросы, затронутые
на мероприятии, касались как проблем духовного воспитания подрастающего
поколения, нравственного и религиозном аспекте этого вопроса. Всевышний дал
человеку разум, чтобы суметь разобраться в том – что хорошо и что плохо.
Нынешнему подрастающему поколению сложнее, несмотря на то, что им не
пришлось увидеть ужасов войны. Молодые люди сталкиваются с массой соблазнов,
которые получают в интернет-ресурсах, сложно разобраться в изобилии
информационного потока, не ступить на ложный путь, противодействующий
Конституционным и Федеральным законам нашей страны.
28.06.2018 г. во Дворце танца "Вайнах" для ансамбля "Нохчо" пройдет
профилактическая беседа по теме: "террору и экстремизму НЕТ". Беседу проведет
богослов Ризван Эхаев.
Для творческого состава ансамбля затронут все актуальные темы.

Исп. Куразов В.Б.
Тел. (963)594-01-51

