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Отчет
о проделанной работе в коллективе ГАУ ГА Т «В ай н ах» за 2-ой квартал 2016г.
по противодействие терроризму и экстремизму.
О противодействие терроризму и экстремизму говорили на очередной
встрече с артистами и сотрудниками творческих коллективов «Вайнах» и Нохчо»,
которая прошла 07 апреля в 15:00 в Концертном зале «Вайнах».
На встречу с коллективами ансамблей были приглашены представители
общественной палаты ЧР: руководитель рабочей группы ОПЧР Аласханов Исмаил
Денилбекович, член общественной палаты ЧР Базаев Ибрагим Рашидович,
сотрудник центра по противодействию терроризму МВД по Чеченской Республике
Эльмурзаев Ш.В., помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла
Сатаевич, а также в беседе участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван и
представитель Министерства культуры, ведущий специалист - эксперт
организационной работы и кадровой политики Закаев Гикалу Калоевич.
В своем выступление Эльмурзаев Ш.В. подчеркнул, что в целях недопущения
радиколизации населения, нужно создать условия для устранения предпосылок
распространения террористической и экстремисткой идеологии, совершенствования
информационного противодействия терроризму.
Директор ГАУ ГАТ «Вайнах» Гайсумов А.Б. в своем выступлении отметил,
что ГАУ ГАТ «Вайнах» проводит воспитательную работу среди работников с
привлечением специалистов в вопросах этнокультуры, межнациональных и
межконфессиональных отношений, направленную на формирование у молодежи
устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма.

12.05.2016г. в 16:00 прошло мероприятие по профилактике терроризма и
экстремизма
с работниками
ансамбля. Встреча проходила в виде
профилактической беседы на тему: «Экстремистские организации стремятся
использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов».
На мероприятие были приглашены 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 профилактике и борьбе со СПИДом и
ВИЧ-инфекциями». Приглашенные в своем беседе с коллективом главный акцент
сделали на духовное, религиозное воспитание молодежи, воспитание в духе
национальных традиции и обычаев нашего народа, что поможет избежать
распространения таких страшных явлений, как ВИЧ-инфекция. Приглашенные
-приводили статистику зарегистрированных по противодействию экстремизму и
терроризму. Незаконные бандформирования, действующие на Северном Кавказе, в
том числе в Дагестане, уже понесли ощутимый урон. В последние полтора года
были
проведены
десятки
успешных
контртеррористических
операций,
предотвращено более 80 преступлений террористической направленности.
Противодействие терроризму, профилактика экстремизма требует от
государства и общества значительных, притом консолидированных усилий.
Радикальные, экстремистские угрозы будут сохранятся до тех пор, пока
сохраняются безработица,
коррупция, социальное неравенство. Поэтому
необходимо лишить терроризм социальной и идеологической основы, дающей ему
возможность укореняться в определенном сегменте общественного сознания.
Представитель духовенства Эхаев Ризван подчеркнул в завершении беседы о
необходимости каждого мусульманина в преддверии священных месяцев искренне
раскаяться в совершенных проступках и проявить особое старание и исполнении
всех канонов и требований Ислама во время поста.
7 июня 2016 года в 15:00 прошло мероприятие по профилактике
терроризма и экстремизма с работниками ансамбля «Вайнах». На мероприятие
были приглашены религиозные и общественные деятели: богослов Ризван Эхаев,
представитель общественной палаты ЧР: член общественной палаты ЧР Базаев
Ибрагим Рашидович, помощник министра ЧР по делам молодежи Гайрханов Мовла
Сатаевич. На тему «О сновные направления государственной политики по
противодействию экстремизму и терроризму; распространения экстремистских

материалов, в том числе на электронных носителях информации, а также в
информационно - телекоммуникационных сетях, вклю чая сеть «Интернет».
В одном из основополагающих документов, регулирующих деятельность по
противодействию экстремизма в Российской Федерации, - «экстремизм во всех его
проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает
общественную безопасность и государственную целостность Российской
Федерации, создает реальную угрозу сохранению конституционного строя страны».
В современных социально-политических условиях крайним проявлением
экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской
идеологии. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию
как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, как средство для
разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов,
которые создают угрозу территориальной целостности государств. Участники
зстречи призвали привлечь внимание представителей молодого поколения к
глобальным вызовам, стоящим перед сообществом, в виде распространения
экстремистских взглядов и развития международного терроризма.
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