п.Тюбе

от 11.07.2014 г.

Протокол
встречи членов антитеррористической комиссии и рабочей группы по
противодействии экстремизму и терроризму МО «Кумторкалинский
район» с молодежью поселка Тюбе.

Присутствовали
1.Зам.главы АМР «Кумторкалинский район» Джанбалов М.М.
2. Члены антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район».
3. Члены рабочей группы по информационному противодействии
экстремизму и терроризму.
4. Глава администрации п.Тюбе Хабчуев Я.Г.
5. Молодежь п.Тюбе.
6. Имам п.Тюбе.
Повестка дня:
1. Недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, а
также национальной толерантности и терпимости.

Слушали:
1. Джанбалова М.М. – зам.главы АМР «Кумторкалинский район» по
вопросам общественной безопасности, которым была охарактеризована
ситуация в Дагестане, что не прекращаются убийства общественных
деятелей, сотрудников правоохранительных органов, духовных служателей.
Продолжается
вербовка
молодежи
в
ряды
экстремистской
и
террористической деятельности. Хотя обстановка в Кумторкалинском районе
стабильная, нет случаев вовлечения жителей района в ряды
бандформирований, нет лиц принимающих участие в боевых действиях за
пределами РФ необходимо нам всем быть бдительными, не быть
безучастным в судьбе лиц отклоняющих от правильных норм жизни,
проводить воспитательно-профилактическую работу с молодежью, а это
очень важно. К счастью в районе есть, что сопоставить. Худо-бедно есть
спортивные сооружения и площадки, дома культуры и библиотеки, есть
прекрасная инвестиционная площадка в вашем поселке, построены и
строятся новые производственные объекты, а это рабочие места и занятость
молодежи. И не надо забывать, что мы всегда жили в мире, в уважении
другим нациям, и никогда никто не брал в руки оружие и призывал решать
вопросы силой.

Выступили:
1.
Хабчуев Я.Г. глава администрации п.Тюбе:
напомнил слова
Президента РД Абдулатипова Р.Г. о том, что молодежь завлекают в леса не
деньгами, а как раз таки словами. Во все времена спорные вопросы решались
цивилизованно, за круглым столом. Ислам является самой чистой верой.
Заповедь «Не убий» есть во всех религиях, убийство является самым
большим грехом. Человечество создано созидать, а не убивать. Если какие
вопросы возникают которые не возможно решать самим, то пожалуйста вы
обращайтесь, в рамках закона будем стараться решать эти вопросы. Окажем
помощь в трудоустройстве, в поступлении на учебу, нас для этого и выбрал
народ.
2. Алибекова М.А.: член рабочей группы по информационному
противодействии идеологии терроризма и экстремизма МО
«Кумторкалинский район» отметил, что в районе создана группа из
молодежи с каждого населенного пункта для проведения необходимой
работы по противодействии терроризму, для решения проблем молодежи. В
рамках работы этой группы уже проведены ряд мероприятий ( круглые
столы, молодежные форумы) и сегодня проводим встречу здесь с вами. Мы,
как представители молодежи района, призываем Вас вести правильный образ
жизни, все вопросы надо решать за столом. В последнее время некоторые
силы начинают подымать и национальные вопросы, в том числе и в вашем
поселке на почве религии, нельзя поддаваться, мы всегда славились тем что,
жили в дружбе и в мире, национальной терпимости и толерантности.
3. Имама поселка Тюбе Магомедова : Ислам самая чистая религия. На
сегоднящий день людям дали возможность молиться, строить мечети, ездить
в хадж и поститься. Молодежь, которая уходит в лес несогласные с
сегоднящим положением понять трудно. Самое обидное и плохое, что
убийства и взрывы совершают имени Аллаха. Я призываю Вас не
поддаваться
таким провокациям, слушать своих родителей, жить и
приносить пользу своей семье и своему народу.
5. Гасанова Т.Л. житель поселка Тюбе: Большую роль в сознании и
восприятии молодежи играет Интернет, свободно можно зайти запрещенные
Интернет-сайты, где очень много материалов, в том числе и видео
материалов, одурманивающих молодежь, призывающих решать вопросы
оружием в руках. Здесь должна быть видна роль государства, государству
необходимо контролировать в жестких рамках Интернет и телевидение,
необходим закон запрещающий экстремистские проявления.
6. Акаева А.Д. житель поселка Тюбе: Мы старое поколение жителей этого
поселка. Никогда ранее мы не делили друг друга по нациям, мы даже не
думали об этом. Последние события имевшие место в поселке в связи с
назначением имама мечети и попытки перевести этот вопрос на
национальную плоскость это очень неправильно и может привести к

плачевным результатам. Нельзя забывать о том, что в начале 90-х такие
попытки уже были и к чему они привели. В этом поселке мы должны жить
как братья и одна семья.
Подводя итоги встречи зам.главы АМР «Кумторкалинский район»
Джанбалов М.М. отметил, что все проблемы надо решать сообща и вместе, и
тогда никто несможет нам в этом помещать.

Протокол вел

Алибеков М.А.

