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В организационно
аналитический отдел
департамента организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

Информация за III квартал 2020 года
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.
Шахбулатова» о ходе реализации комплексных мер направленных на
противодействие злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту, в рамках госпрограммы Минздрава ЧР

В рамках реализации плана по исполнению подпрограммы «О ходе
реализации
комплексных
мер,
направленных
на
противодействие
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту», в рамках
государственной программы Министерства здравоохранения Чеченской
Республики,
ГБУК
«Чеченская
государственная
филармония
и м .,
А.Шахбулатова» за III квартал 2020 г. проделала следующую работу:
23 июля - Во Дворце торжеств имени Д.Омаева прошла вст
представителя УНК МВД по ЧР, специалиста 1-го разряда ОМВП,
организации ОПО, административной практики и противодействия
наркопритонам Магомеда Эльдарова, старшего госинспектора ГИБДД УМВД
России по г. Грозный, лейтенанта полиции Дени Саламова и богослова Р.
Эхаева с работниками и творческими коллективами Госфилармонии.
В ходе беседы специалист 1-го разряда ОМВП, организации ОПО,
административной практики и противодействия наркопритонам Магомед
Эльдаров отметил, что благодаря пристальному вниманию Главы ЧР, Героя '

России Рамзана Кадырова в регионе проводится огромная работа по
противодействию употребления и распространения наркотических веществ.
Особой популярностью среди молодежи пользуются психотропные
препараты и некурительные табачные изделия - лектор призвал молодых
родителей быть бдительными по отношению к своим детям. Уделять им
больше внимания, поскольку легче предотвратить, нежели бороться с
пагубными пристрастиями. Негативное влияние сверстников является
первопричиной пристрастия к наркотикам. Часто в школьной среде считается
некой бравадой и признаком мужественности, взрослости - употребление
алкоголя и курение. Эти ложные представления подталкивают молодых людей
к подобным негативным поступкам. Желая показаться не хуже других,
заслужит авторитет в среде сверстников, дети начинают пить, курить,
употреблять ПАВ.
Богослов Эхаев Р. отметил, что Наркомания - характерный синдром
духовно и нравственно больного общества, в котором утрачиваются четкие
религиозные
ориентиры,
исчезает
высший
смысл
человеческого
существования, разрушаются традиционные семейные устои, размывается
понятие греха и насаждается культ примитивных «наслаждений». Именно
таково состояние нашего современного общества, которое строится на отказе
от духовных устремлений, находя им замену в эгоистических ценностях и
безнравственных установках, подавляющих человеческую совесть. Практика
показывает, отметил лектор, что лица, имеющие склонность к употреблению
наркотиков, часто вступают в конфликт с законом уже по одной причине
хранения наркотиков, а только потом уже нарушая закон в состоянии
наркотического опьянения. Значительное количество преступлений, разного
рода террористические акты и нападки совершаются под воздействие
наркотиков.
Цель мероприятия: - информировать аудиторию о возможных
последствиях употребления наркотиков и, что Наркомания, как и многие
другие пороки современного человечества, болезнь не столько физическая,
сколько духовная, поэтому без духовных знаний справиться с подобной
проблемой невозможно.
Присутствовало 190 человек.
27 августа т.г. во Дворце торжеств имени Д. Омаева прошла встреча
заместителя Мэра г. Грозного Игоря Понасенко, кавалера ордена Кадырова,
подполковника Руслана Нумахажиева и начальника центра профилактики ГБУ
«РНД» Мовлы Гайраханова с коллективом Госфилармонии. Они провели
профилактическую беседу с собравшимися.
В ходе встречи специалисты рассказали о пагубном влиянии
террористических и экстремистских течений, о вреде наркотических веществ,
спиртных напитков и психотропных препаратов. А также, какова
административная и уголовная ответственность за распространение
экстремистских материалов, насколько опасно общение в социальных сетях.
По мнению специалистов, для успешной борьбы с наркоманией необходимо
снижать доступность наркотиков и лечить тех, кто страдает наркотической
зависимостью. В ходе своей беседы Мовла Гайраханов отметил, что в

духовно-нравственном плане необходимо работать не только с детьми, но и \
родителями. Нужно формировать у родителей понимание того, что счастье их
детей зависит в первую очередь от них самих, от их духовно-нравственного
поведения, от их добродетелей и пороков. Мовла отметил, что большую роль в
формирование характера человека играет усвоение поведенческих
стереотипов в семье. При этом дети смотрят не на то, что говорят родители, а
на то, как они поступают. Поэтому нельзя воспитать в ребенке того, чего не
имеешь в себе. Нельзя самому предаваться греховной привычке и
рассчитывать на то, что ребенок будет ей чужд. Необходимо доведение до
сознания родителей, что за их грехи, за их зависимости будут расплачиваться
их дети. Гости призвали бороться с этим злом не в одиночку, а сообща, вместе
с компетентными органами.
Цель мероприятия:- формирование у детей поведенческих стереотипов,
понимания, что вредные привычки сугубо порочны, они разрушают личность ,
и семью, ведут к деградации общество и формирования нетерпимости к
проявлениям терроризма и экстремизма.
Присутствовало 150 человек.
18 сентября в репетиционном зале Дворца торжеств имени Д. Омаев
прошла очередная встреча девичьей хоровой капели «Фирдауз», ансамбля
народной песни «Нур-Жовхар» ЧГФ с богословом Эхаевым Ризваном,
который в своей беседе рассказал присутствующим об отношении ислама к
употреблению и сбыту наркотических веществ.
Цель мероприятия - информировать аудиторию об отношении ислама к
употреблению и сбыту наркотических веществ.
Присутствовало: 57 человек.

С уважением,
Т.С. Денильханова

Ирисханова Зулат Султановна, заместитель директора
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