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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 3 квартале 2016 года

Приложение: на 1л. в 1экз.

Заместитель директора

Б.В. Куразов

Информация
о проделанной работе в рамках разъяснения сущности терроризма и его крайней
общественной опасности за III квартал 2016 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:

15.07.2016 г. в с. Беной, старшим администратором - Сапаровой Л.С., был
проведен праздничный концерт, проводимый в рамках мероприятий, направленных
противодействию экстремизму с участием Главы ЧР Р. А. Кадырова и
спецподразделейний МВД. В концертную программу вошли лучшие номера
ансамбля, которые хорошо знакомы и любимы поклонникам ансамбля. Концерт
прошел на «ура» при полном аншлаге.
4.08.2016 г. Во Дворце танца "Вайнах" состоялась профилактическая беседа с
артистами ансамбля "Нохчо". Богослов Ризван Эхаев прочитал лекцию на тему
"Терроризм и экстремизм - угрозы обществу". В своём выступлении он отметил, что
в настоящее время в республике созданы все необходимые условия для развития
подрастающего поколения, но при этом предостерёг молодых людей от пагубных
явлений, таких как наркотики и психотропные препараты. Особое внимание он
уделил вопросу противодействия экстремистской деятельности. Здесь же он ответил
на вопросы присутствующих, которые касались проводимой профилактической
работы среди молодежи в целях повышения их правового сознания. В завершении
Ризван Эхаев призвал студентов сохранять традиции, культуру чеченского народа,
быть патриотами своей Родины.
8.09.2016 г. "Экстремизм и терроризм в молодежной среде" профилактическая
беседа на эту тему прошла во дворце танца "Вайнах". На данное мероприятие были
приглашены: Сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД по
Чеченской Республике Шамиль Эльмурзаев; Богослов Ризван Эхаев. Артистам
ансамбля "Нохчо" рассказали, что терроризм и экстремизм представляют реальную
угрозу для национальной безопасности страны. Шамиль Эльмурзаев в своём
выступлении отметил - Синонимами слова «террор» являются насилие, запугивание,
устрашение. К сожалению, сегодня мы не понаслышке знакомы с этим страшным
явлением. Все чаще и чаще из средств массовой информации мы узнаём о новых
террористических актах в нашей стране и во всём мире. К всеобщему горю,
террористы не избирательны в своих жертвах. От их рук погибают, калечатся и
страдают все: пожилые и взрослые люди, молодёжь и маленькие дети.
Завершая
встречу
богослов
Ризван
Эхаев
призвал
не
путать веру со злом, которое сегодня через религиозные догматы пропагандируют
террористы для достижения своих личных целей.
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