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Отчет
о проделанной работе в коллективе ГАУ ГА Т «В ай н ах» за 1-ой квартал 2017г.
по противодействие терроризму и экстремизму.
О противодействие терроризму и экстремизму говорили на очередной встрече
с артистами и сотрудниками творческого коллектива «Вайнах», которая прошла
12.01 2017г. в 15:00 в Концертном зале «Вайнах».
Последние тревожные события, произошедшие в республике, послужили
поводом для встречи коллектива Государственного ансамбля танца «Вайнах» с
представителями
общественных
организаций:
Мовлой
Гайрахановым
руководителем регионального отделения офицеров России; Денни Яхьяевымпредседателем общественной Палаты ЧР «Защита прав и свободы человека»;
Сайпудином Гучиговым - помощником члена общественной Палаты ЧР, членом
Союза журналистов России; Ризваном Эхаевым - представителем духовенства, а
также Хизри Татаевым - врачом-наркологом наркологического диспансера ЧР.
Статистика последних событий в республике, связанных с проявлениями
экстремистских направлений в молодежной среде, тревожит общество. В этой связи
проведение информационно-профилактических мероприятий в коллективах стало
необходимостью. На встрече с творческим составом Государственного ансамбля
танца «Вайнах» сегодня говорили о многом, что является причиной негативных
проявлений: распространение экстремистской идеологии в молодежной среде.
Экстремизм-это, прежде всего безнравственные взгляды и принципы, а поскольку
они выражаются во внешних действиях оказывающих вред интересам отдельных

лиц или целого общества, то с лицами, приносящими такие действия необходимо
проводить профилактические мероприятия, предупреждение и зарождения и
развития экстремисткой деятельности. В своем выступление Денни Яхьяев и
Сайпуддин Гучигов подчеркнули, что в целях недопущения радикализации
населения, нужно создать условия для устранения предпосылок распространения
террористической
и
экстремисткой
идеологии,
совершенствования
информационного противодействия терроризму. 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 Ризван Эхаев в своем выступлении отметил, что
ГАУ ГАТ «Вайнах» будет проводить ежемесячно 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.
Присутствовали: 174 чел.

15.02.2017г. в 15:00 час. прошло мероприятие по профилактике
терроризма и экстремизма с работниками ансамбля. Встреча проходила в виде
профилактической беседы на тему: « Профилактика экстремизма».
На мероприятие были приглашены религиозные и общественные деятели:
Помощник члена общественной Палаты ЧР, член Союза журналистов России
Гучигов Сайпуддин Баудинович и богослов Ризван Эхаев. Приглашенные в своем
беседе с коллективом главный акцент сделали на духовное, религиозное воспитание
молодежи, воспитание в духе национальных традиции и обычаев нашего народа.
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. 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.
Присутствовали: 168 чел.
17 марта 2017 года в 15:00 прошло мероприятие по профилактике
терроризма и экстремизма с работниками ансамбля «В айнах». На встречу были
приглашены
начальник
организационно-аналитического
отдела
ГБУ
Республиканский наркологический диспансер Мовла Сатаевич Гайрханов и
председатель Совета МОД «Коалиция», зам. председателя ОНК, член
общественного совета ФССП России по ЧР Денни Яхьяев. На тему « Террору Н ет!»
На встрече были затронуты вопросы, актуальных на сегодняшний день и
_ требующих особого внимания общественности - это, вопросы противодействия
экстремизму и терроризму. Террор...это уже глобальная проблема человечества?
Терроризм сегодня-это мощное оружие, инструмент, используемый не только в
борьбе против власти, но очень часто - и самой властью для достижения своих
целей. Современный терроризм выступает в форме:- международного терроризма внутриполитического террора; - у - уголовного терроризма, преследующего чисто
корыстные цели.
Терроризм появляется тогда, когда общество переживает глубокий кризис:
идеологический кризис государственно-правовой системы. В таком обществе
появятся различные группы - политические, социальные, национальные религии.
Опасность проявления террора-действия против мирных жителей.

Цель запугать, внести панику сомнения. Задача - вовлечь большую массу людей,
часто -молодежь, которая, в силу умственной и моральной незрелости, легко
«клюет» на радикальные, социальные и религиозные идеи. «Хороших людей
больше, но плохие лучше организованы» Л.Н.Толстой Террор. Терроризм...
К сожалению, за последние несколько лет эти слова звучат из уст взрослых и
детей намного чаще. От рук террористов погибло множество безвинных людей. Тем,
кто обратил оружие против мирных жителей безразлично взрослые это или дети,
безразлично горе их близких и родных, надевающих траурные одежды после
очередного теракта.
ч

Никогда не воскресить погибших, но возможно приложить все усилия для того,
чтобы не допустить новых жертв. Даже дети, в меру своих сил и возможностей,
могут сказать НЕТ террору. Ведь каждый ребенок достоин мирной и безопасной
_ жизни. И пусть этот звон, эти колокольчики объединят всех людей России в борьбе
против терроризма, против жестокости и горьких слез!
Присутствовали: 147 " отт
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