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Отчет по профилактике терроризма и экстремизма за 1 квартал 2016г.

С молодежью коллектива «Вайнах» 21.01.2016г. говорили представители
Министерства по делам молодежи. Помощник министра по делам молодежи Гайраханов Мовла Сатаевич, заместитель начальника отдела «Проектно
программной деятельности» министерства по делам молодежи Индербиев
Альберт Адамович, зам. директора по духовно-нравственному воспитанию
ансамбля «Вайнах» Эхаев Р., художественный руководитель ансамбля «Вайнах»
Аднан Мажидов.
* На встрече были затронуты несколько вопросов, актуальных на
сегодняшний день и требующих особого внимания общественности - это, прежде
всего, вопросы противодействия экстремизму и терроризму.
О проблеме экстремизма и терроризма рассказал собравшимся Альберт
Индербиев. Основную опасность представляют многочисленные сайты,
большинство из которых зарегистрированы в странах Европы. На этих сайтах
псевдо-исламские ученые ведут вербовку молодых людей в ряды различных
экстремистских группировок. Молодые люди, не зная того, становятся попросту
пушечным мясом для организаций радикальных исламистов. В нашей республике,
благодаря вниманию главы республики Р.А. Кадырову, слаженной работе всех
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структур общества эту проблему удается успешно решать. Большое количество
молодых людей возращено в семьи.

11 февраля 2016г. в 15 часов дня в здании ГАУ ГАТ «Вайнах» состоялась
встреча творческих коллективов с представителями ведомственных структур
Сразу по нескольким направлениям шла беседа сегодня в коллективах двух
хореографических ансамблей «Вайнах» и «Нохчо» с представителями
ведомственных структур. О борьбе с коррупцией в нашем обществе,
противодействии экстремизму и терроризму старший инспектор по особым
поручениям отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР, помощник министра по
делам молодежи ЧР - Мовла Сатаевич Гайраханов, представитель духовенства,
помощник директора
ГАУ
ГАТ «Вайнах» по духовно-нравственному
воспитанию Ризван Эхаев.
Важные проблемы увлечения молодежи пропагандистскими призывами
экстремистов, подрывающих правопорядок в нашем обществе, были затронуты во
время беседы помощником министра по делам молодежи ЧР Мовлой
Гайрахановым.
О духовно-нравственном воспитании молодежи, касающемся всех сторонобщества, говорил с собравшимися богослов Р.Эхаев.
Также по плану мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в
здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 17.03.2016г. в 15:00 часов пройдет беседа с участием
представителей министерства молодежи ЧР и прокуратуры Ленинского района
г.Грозного.
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