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Департамент организационной
работы и кадровой политики
Министерства культуры
Чеченской Республики

2 о. с в. 2 с / £ Г

Отчет по реализации профилактических мероприятий, направленных на
профилактику незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних и молодежи за 3-й квартал 2016г.
О противодействии наркомании говорили на очередной встрече с артистами и
сотрудниками творческих коллективов « Вайнах» и «Нохчо», которая прошла
14.07.2016 г. в 16:00 в Концертном зале «Вайнах».
На встречу с творческими коллективами ансамблей были приглашены
представители Министерства по делам молодежи ЧР, помощник министра ЧР по
делам молодежи Гайрханов Мовла Сатаевич, Ярычев Абдулла, руководитель клуба
«Феникс», а также в беседе участвовал Абдулла Лукманович Истамулов-политолог,
руководитель экспертной группы по противодействию экстремизму и терроризму.
Приглашенные говорили об актуальных темах. В последние годы наркомания в
наше время достигла масштабов эпидемии. Ее распространение идет гораздо
быстрее, чем принимаются меры по борьбе с этим страшным явлением. Поэтому
немаловажное значение в современном обществе приобретает профилактика
наркомании. Она подразумевает комплекс мер, предупреждающих появления
наркомании. Наркотическая зависимость-это состояние человека, когда он
постоянно думает о наркотиках стремиться получить их для определенных
приятных ощущений или избавления от психического дискомфорта. Ради того,
чтобы получить ощущение эйфории, наркоман идет на все. Он легко переступает
границы морали, разрушает свою семью, становится преступником и даже убийцей.
Личность больного наркотической зависимостью становится эгоцентричной, а тело
истощается, в результате чего наркоман с невероятной скоростью «катится к своей
гибели. Так как интересы наркомана сосредотачиваются только на добыче и
употреблении наркотиков, в кругу его общения находятся, в основном,

антисоциальные личности. Наркоман с опытом не имеет работы, друзей, семьи. Для
общества он совершенно бесполезен и только доставляет проблемы.
Поэтому общество не только ради своего комфорта, но и в гуманных целях
стремится уменьшить рост наркомании и вернуть к полноценной жизни людей,
зависимых от наркотиков.
Ежемесячно согласно с планом воспитательной работы в коллективе «Вайнах»
проводятся мероприятия, посвященные профилактике наркомании и вредных
привычек и пропаганде здорового образа жизни.
Работа в данном направлении проводится постоянно и целенаправленно.
Свое выступление хочу закончить, цитируя словами А. С. Макаренко:
«Дети это наша старость. Правильное воспитание это наша счастливая
старость, плохое воспитание - это, будущее горе, это наши слезы, это наша вина
перед другими людьми, перед всей страной».
—

-

11 августа 2016г. в 15:00 ч. с артистами творческих коллективов была
проведена информационно-профилактическая беседа духовно-нравственного
направления, где были затронуты вопросы противодействия наркомании,
коррупции и терроризму.
В свете глобальных проблем, возникающих в обществе в последнее время,
руководство нашей республики прилагает все усилия, чтобы предотвратить
распространение таких страшных явлений в молодежной среде, как наркомания.
И в этом направлении важное место занимает духовно-нравственное
воспитание
подрастающего
поколения.
Приглашенные
религиозные
и
общественные деятели: политолог Абдулла Истамулов, директор центра «Феникс»
Министерства ЧР по делам молодежи Абдулла Ярычев, главный специалист-эксперт
отдела внешних связей Министерства ЧР по делам молодежи Бекхан Айдамиров,
богослов Ризван Эхаев, психолог «Республиканского центра по профилактики и
борьбе со СПИДом и ВИЧ-инфекциями». Приглашенные в своей беседе с
коллективом главный акцент сделали на духовное, религиозное воспитание
молодежи, воспитание в духе национальных традиций и обычаев нашего народа, что
поможет избежать распространения таких страшных явлений, как ВИЧ-инфекция,
наркозависимость. Увеличение с каждым годом количества больных вызывает
серьезную угрозу нашему обществу. Приглашенные в своей беседе с коллективом
рассказали «Кто такой наркозависимый». Человек, зависимый от наркотиков уже не
является себе хозяином, Все его мысли направлены только на то, как и где достать
наркотик. Он перестает общаться с друзьями и коллегами, бросает семью и работу.
Его окружение составляют лишь люди, так или иначе, связанные с наркотиками.
Наркозависимый представляет собой своеобразную «бомбу замедленного

действия», которая может взорваться в любой момент, оглушив окружающих
самыми необратимыми последствиями. Ведь очень часто, из-за очередной дозы,
наркоман может пойти на уголовное преступление. Поэтому общество, чтобы
обезопасить себя от губительной ситуации, к которой может привести массовая
наркозависимость, проводит разного рода профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение развития наркомании.
Молодежь, как известно, самая восприимчивая часть населения. Еще не до
конца сформировавшаяся психика, переменчивость взглядов, желание все
попробовать-вот причины, которые толкают многих подростков к употреблению
наркотиков.
И именно поэтому, антинаркотическая пропаганда в школах и вузах,
разнообразные лекции и тренинги на тему патологического вреда наркотиков для
человека, имеют такое большое значение. Чем больше будет здоровой молодежи у
нас, тем здоровее будет будущее нашей республики, рассказали участники встречи.
08.09.2016 г. в 11 часов дня в здании ГАУ ГАТ «Вайнах» состоялась очередная
встреча с творческим коллективом «Вайнах». На встречу с коллективом ансамбля
были приглашены представитель Центра по противодействию экстремизму и
терроризму МВД Чеченской Республики Шамиль Эльмурзаев и представитель
духовенства Ризван Эхаев. Выступающие говорили о правовом регулировании
противодействия идеологии терроризма в России, экстремисткой деятельности и ее
понятие. Представитель духовенства Ризван Эхаев просветил собравшихся
о
Книге Аллаха Всевышнего сунне Его посланника, (салляллаху алейхи уа саллям),
об этом говорится в разных значениях. В данном случае речь идет об одном из двух
значений, которые в основном используются улемами для указания на запретность
чего-либо, а именно:
О полном запрете (тахрим) того или иного действия и нежелательности (кяраха)
его совершения!
Запрещение в значении полного запрета
Есть целый ряд действий, совершение которых было запрещено Аллахом
Всевышним через Его пророка, (салляллаху алейхи уа саллям), и при этом
существуют определенные указания на то, что такое запрещение подразумевает
собой полный запрет. Иначе говоря, человеку обязанному соблюдать установления
шариата, полностью запрещается делать то, на что налагается запрет такого рода, а
если он все же совершит нечто подобное, то понесет установленное шариатом
наказание и в мире этом, и в мире ином. В пример можно привести запретность
прелюбодеяния, употребления спиртного, ростовщичества, воровства, обнажения
определенных частей тела (аура) перед другими, появления женщин перед
посторонними мужчинами без покрывала, лжи, мошенничества, подкупа, злословия,
клеветы, распространения нечестия и тому подобных вещей, на которые в шариате
Всемогущего и Великого Аллаха определенно налагается запрет и на прекращении

совершения которых шариат настаивает категорически. Всего этого следует
избегать как в целом, так и в частностях, и мусульманину, обязанному соблюдать
установления шариата, не разрешается совершать ничего подобного, если только он
не окажется вынужденным сделать это, да и то лишь в случае соблюдения тех
условий, которые перечислены в совершенном шариате.
Десять людей было проклято по причине спиртного, включая тех кто покупает его.
Передано, что Анас ибн Малик сказал: « Посланник Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует) проклял десятерых из-за алкоголя: того кто выжимает
(винограда и т.д.), того для кого это выжимается, того кто наливает, того кто
продает, того кто устанавливает цену, того кто покупает и для кого покупают».
Последний аят, ниспосланный Аллахом, в качестве завершающего этапа
антиалкогольной кампании, гласил следующее: «О вы, кто верует! Все что пьянит (
и травит ) ум, азартные затеи, и камни (жертвенников, алтарей и мест молений), ( и
жребии) на стрелах - все это - мерзость, что измыслил Сатана так воздержитесь же
от этих искушений, и, может быть, тогда вы обретете истинное счастье». (Сура
«Трапеза», аят 90). В завершении беседы Ризван Эхаев призвал слушателей к
богобоязненности и ответственности каждого за совершаемые поступки, а также
поздравил всех слушателей с наступающим праздником «Курбан-Байрам».
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