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Отчет
о проделанной работе в коллективе ГАУ ГАТ «Вайнах» за 4-ой квартал 2016г.
о противодействии терроризму и экстремизму.
О противодействии терроризму и экстремизму говорили на очередной
встрече с артистами и сотрудниками творческих коллективов «Вайнах» и «Нохчо»,
которая прошла 13.10. в 15:00 в Концертном зале «Вайнах». На данное мероприятие
был приглашен представитель духовенства богослов Ризван Эхаев. Беседу с
артистами творческих коллективов «Вайнах» и «Нохчо» представитель духовенства
Ризван Эхаев начал со знаменательных дат, связанных с днем Ашура. Он также
отметил, что в настоящее время в республике созданы все необходимые условия для
развития подрастающего поколения, но при этом предостерег молодых людей от
следования призывам экстремистского толка, необходимо противостоять пагубному
влиянию коррупции. Особое внимание он уделил вопросу противодействия
экстремистской деятельности. Здесь же он ответил на вопросы присутствующих,
которые касались проводимой профилактической работы среди молодежи в целях
повышения их правового сознания. В своем выступление Ризван Эхаев подчеркнул,
что особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи,
так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является
одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная
незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях,
психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот
только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого
распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем,
данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение.
Слушатели: 162 чел.

10.11.2016г. в 16:00 прошло мероприятие по профилактике терроризма и
экстремизма с работниками ансамбля. Встреча проходила в виде
профилактической беседы на тему: «Интернет и безопасность».
На мероприятие были приглашены общественные деятели: председатель по
вопросам молодежной политики ЧР Муса Дунаев и Мовла Гайрханов руководитель
регионального отделения офицеров России. Председатель по вопросам молодежной
политики Муса Дунаев поделился с собравшимися о проблеме экстремизма и
терроризма в России. В беседе Муса Дунаев подчеркнул, что одним из ключевых
направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в
общественной среде выступает их профилактика.
Действительно, терроризм-это страшное и глобальное явление уже само по
себе, а когда террористы используют еще и глобальную сеть как оружие
воздействия на массы - получается вдвойне страшно. Терроризм в Интернете - очень
динамичное явление, веб - сайты и страницы в соцсетях внезапно появляются, часто
меняют формат, а затем так же стремительно исчезают. Во многих случаях это лишь
видимость исчезновения, меняется лишь адрес сайта, содержание остается прежним.
То, что террористы используют информационную (и не только) открытость
цивилизованного мира для реализации своих целей, уже давно не секрет. Раньше, до
Интернета, им было труднее организовывать и исполнять террористические акты изза расстояния и необходимости координировать действия. Сейчас таких проблем у
них технически в разы меньше. С помощью Интернета преступники могут
согласовать время, место проведения терактов. Страшнее всего то, что боевики
размещают на сайтах руководства по изготовлению бомб, оружия, организации
терактов и тому подобного. В некоторых случаях - когда не удается установить
конкретное лицо, распространившее информацию - им это вполне удается. Риск же
закрытия сайта или страницы в соцсети их особо не смущает.... Террористы
используют ложную информацию с целью вербовки. У мирного населения должно
быть информирование с целью знания - что такое терроризм, как он проявляется в
Интернете, какие сайты существуют, какова их цель, к чему приводит участие в
подобных группировках и прочие. Человека знающего и осведомленного не так
просто сбить с толку. Таким образом, грамотное противостояние террористической
угрозе - дело исключительно тонкое и требующее огромной компетентности
подчеркнул в своей беседе Муса Дунаев.
Число участников: 174 человек.

- 08.12. 2016 года в 15:00 прошло мероприятие по профилактике терроризма и
экстремизма с работниками ансамбля «Вайнах». На мероприятие были
приглашены религиозный деятель богослов Ризван Эхаев и представитель ГБУ
Республиканского наркологического диспансера врач-нарколог Татаев Хизири
Лечиевич. На тему: «О межэтнических отношениях».
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
встречи призвали привлечь внимание представителей молодого поколения к
глобальным вызовам, стоящим перед сообществом, в виде распространения
экстремистских взглядов и развития международного терроризма. Говорили о
многом, в каждой из тем, затронутых в беседе, были раскрыты причин следственные связи негативных проявлений в обществе, а также обсуждались меры
противодействия тому общечеловеческому злу, которые привносят с собой
экстремистская идеология и нарушение законов РФ.
Завершении встречи приглашенные ответили на вопросы аудитории.
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