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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 4 квартале 2016 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 IV квартал 2016 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
27.10.2016 г. во дворце танца "Вайнах" для членов Государственного фольклорного
ансамбля песни и танца "Нохчо" была прочитана лекция, направленная на
противодействие экстремизму и терроризму. В качестве лекторов выступили:
Политолог Абдулла Истамулов, Эксперт по экстремизму Ислам Сайдаев, а также
Богослов Ризван Эхаев.
В своем обращении к слушателям гости детально разъяснили саму сущность
таких социально - вредных понятий, как экстремизм и терроризм. Привели реальные
примеры из жизни граждан России и Чеченской Республики, в частности.
Ознакомили с некоторыми законами РФ, объяснив, что простое посещение
экстремистских сайтов, не говоря уже о пересылке материалов подобного характера
по телефону, является грубым нарушением закона, и карается по всей строгости.
В свою очередь, Ризван Эхаев рассказал об экстремизме и терроризме с точки
зрения Ислама. "Мы все прекрасно видели последствия их деятельности на
территории нашей республики, мы прекрасно помним в какой тупик они привели
наш народ, намеренно искажая основы учения религии Ислам", - сказал он.
По ходу лекции лектора также отметили огромную роль, которую сыграл первый
Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала
г1азот къобала дойла цуьнан) в противостоянии экстремизму и установлению
правопорядка на территории Чеченской Республики.
17.11.2016 г. Сегодня во дворце танца "Вайнах" состоялась встреча религиозных и
общественных деятелей с артистами двух коллективов "Нохчо" и "Вайнах". Беседу
вели Абдулла Истамулов - политолог, Абдулла Ярычев - директор центра "Феникс",
Бекхан Айдамиров - главный специалист-эксперт отдела внешних связей
министерства ЧР по делам молодѐжи, Ризван Эхаев богослов и Тамара Умаева психолог "Республиканского центра по профилактике и борьбе СПИД и
инфекционными заболеваниями". Обсуждались проблемы самые разные: терроризм,
экстремизм, коррупция и такие заболевания, как СПИД и ВИЧ-инфекция. Тамара
Умаева в своѐм выступлении отметила, что в оказании социально-психологической
помощи ВИЧ - инфицированным, особую, неоценимо большую роль играет религия.
Исламские ценности дают наибольший эффект для профилактики и предотвращения
негативных последствий широкого распространения ВИЧ-инфекции. Каждый
молодой человек должен знать, какие действия могут привести к этому тяжкому
недугу, забирающему жизни многих людей.
29.12.2016 г. Во Дворце танца "Вайнах" состоится профилактическая беседа с
артистами ансамбля "Нохчо". Богослов Ризван Эхаев прочитает лекцию на тему
"Терроризм и экстремизм - угрозы обществу".
Исп. Куразов В.Б.
Тел. (963)594-01-51

