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Департамент организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

Отчет
о проделанной работе в коллективе ГАУ ГАТ «Вайнах» за 4-квартал 2015г. по
борьбе с наркотиками
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 07.12.2015г. 15час.00мин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе с наркоманией с работниками
ансамбля. Встреча проходила в виде профилактической беседы на тему:
«Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения». Беседу вели
начальник ГМВП УФСКН России по ЧР майор полиции Шахабов Абдулхаи
Германович и Ахмадов Арби Адамович специалист 1-разряда ГНОС УФСКН
России по ЧР. Работникам ансамбля рассказали следующее: Негативное
проявление в молодежной среде
часто является последствием проблемы
свободного времени. Нигде не занятый молодой человек втягивается в
алкоголизм, наркоманию, может совершить противозаконные действия.
Именно поэтому учреждения культуры должны стараться привлечь в активный
досуг как можно больше молодежи и подростков. Осуществляя программные
мероприятия, на учреждения культуры возлагаются важные задачи:
Изменение привычного поведения подростка путем привлечения его в различные
виды творческой деятельности; Воспитание у молодежи здорового образа жизни
и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; Организация досуга
подростков и молодежи Вовлечение учащихся и студентов в общественную
деятельность. Помощник министра по делам молодежи Чеченской Республики
Гайрханов Мовла Сатуевич рассказал работникам ансамбля о проблеме
наркомании в нашей республике. Мовла Гайрханов также отметил, что в
республике создаются хорошие условия для занятия досуга молодежи, строятся и
функционируют спортивные объекты, секции, различные учреждения культуры и
дополнительного образования. Просто нужно выбирать то, что по душе и
заниматься любимым делом. Проблема употребления молодежью наркотических

веществ по своей важности является одной из самых острых в России. К
сожалению, наркомания-это проблема, связанная не только со здоровьем нации,
она затрагивает вопросы демографического развития, экономики, культуры и
других сфер общества. На сегодняшний день существует множество причин, по
которым подростки и молодежь начинают пробовать различные наркотические и
психотропные вещества, поэтому важно объяснять молодежи о негативном их
влиянии, опровергать стереотипы и выработать у них моральную устойчивость.
Главную роль здесь осуществляет, конечно, родители, давая молодежи
правильное воспитание и регулируя их поведение. Заместитель начальника
отдела «Проектно-программной деятельности» министерства по делам молодежи
Индербиев Альберт Адамович и заместитель прокурора Ленинского района
г.Грозного Джамбулатов Темирлан Русланович. На встрече затронули несколько
вопросов, актуальных на сегодняшний день и требующих особого внимания
общественности - это, прежде всего, проблема коррупции, наркомании, вопросы
противодействия экстремизму и терроризму
Выступающие говорили о
тревожной ситуации по потреблению и распространению наркотиков,
складывающейся в регионе. Анализируя ситуацию в регионе, связанной с
потреблением наркотиков, Мовла Гайраханов, отметил одну из важнейших
составляющих в ряде причин возникновения этой проблемы. Это, прежде всего,
воспитание в семье, это каноны нравственности, привитые отцом и матерью, это
поступки родителей. Ансамбль «Вайнах» уже долгие годы является визитной
карточкой нашей республики во всем мире, знакомит людей с богатой культурой
чеченского народа. Вы не просто наполняете свои жизни настоящим смыслом, но
и делаете благое дело для всей республики,- резюмировал Гайраханов. Инженер
по охране труда Государственного ансамбля танца «Вайнах» Дудуркаев С.С .
поблагодарил гостей за содержательную беседу. Встречи со специалистами в
области профилактики коррупции, и наркомании и экстремизма помогают
молотым людям находить ответы па многие вопросы. При современном широком
спек к' информационного потока и мнений, порой сложно бывает определить,
где г лвда, а где ложь. Подобные диалоги крайне необходимы и важны для
формирования позитивного мировоззрения молодежи, - подчеркнул Дудуркаев
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