МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА
«НОХЧО»
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН КУЛЬТУРАН МИНИСТЕРСТВО
ПАЧХЬАЛКХАН КУЛЬТУРАН АВТОНОМИИ УЧРЕЖДЕНИ
ХЕЛХАРАН А, ЭШАРИЙН А ФОЛЬКЛОРАН ПАЧХЬАЛКХАН
АНСАМБЛЬ «НОХЧО»

364020, Чеченская Республика г. Грозный, ул. Деловая 19/65
телефон/факс: +7 (8712) 22-58-14
http://annoh.ru
E-mail: nohcho-2000@mail.ru
«14» декабря 2017 г. №

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 2017 года

Приложение: на 1л. в 1экз.

Директор

У

М.Б. Шагидаева

Информация
о проделанной работе в рамках разъяснения сущности терроризма и его крайней
общественной опасности за IV квартал 2017 г. в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»:
26.10.2017 г. Во дворце танца "Вайнах" с участием артистов ансамбля "Нохчо"
состоялась беседа по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Речь шла о проблемах распространения экстремизма в Российской Федерации и, в
частности, в Чечне, что является одним из факторов угрозы национальной
безопасности и целостности государства. Стабильность и безопасность сегодня
связаны прежде всего с успехами в реализации курса первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Сейчас одним из важных
направлений является сохранение благополучной общественно-политической
обстановки. На первом месте находится грамотная каждодневная работа по
противодействию и профилактике таких явлений, как терроризм, экстремизм и
наркомания, отметили здесь.

Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

- 50 чел.

16.11.2017 г. Во дворце танца «Вайнах» состоялась профилактическая беседа с
молодежью ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме: "террору и экстремизму НЕТ". Артистам рассказали, что религия
ислам и террор абсолютно не совместимы. «К сожалению, мы не можем сказать что
люди, называющие себя мусульманами, не причастны к злодеяниям. Но ведь Ислам
для того и пришел, чтобы исправить людей, помочь встать на путь духовного
развития. Возможно, кто-то не до конца проникся Исламом. Именуясь формально
мусульманином, он включается в сомнительные политические действа, забывая о
святости человеческой жизни, о запрете самоубийства. Да ниспошлет Всевышний
Аллах нам свою милость, мир, спокойствие, развитие и процветание нашей стране!»
- сказал завершая встречу богослов Ризван Эхаев.
Ответственный

- Джабраилова М.И.

Количество слушателей

—100 чел.

28.12.2017 г. Пройдет
воспитательная работа с молодежью ГАУК
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме:
терроризм, экстремизм, коррупция, а также вопрос о соблюдении ПДД.
Ответственный
Количество слушателей

Исп. Куразов В.Б.
Тел. (963)594-01-51

- Джабраилова М.И.
- 100 чел.

