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Прошла встреча за круглым столом под названием
«Долгая дорога к миру»
12.02.2018

«Долгая дорога к миру». Под таким названием проводятся встречи за круглым столом в
школах городского округа, по профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде.
Инициатором и организатором мероприятия выступает местная администрация г.о. Баксан
совместно с общественными, в том числе религиозными и молодёжными организациями.
Данное мероприятие реализуется в рамках проекта «Формирование нетерпимости к
экстремистским и террористическим идеям в молодёжной среде КБР», реализуемого
Кабардино-Балкарской общественной организацией - содействия консолидации
общественности на борьбу с терроризмом и экстремизмом «Мир дому твоему», а также
долгосрочных муниципальных целевых программ, действующих в г.о. Баксан.
Первая такая встреча прошла 12 февраля 2018 г. в СОШ №1 имени С.А. Паштова, в которой
приняли участие педагоги и учащиеся старших классов первой, четвёртой и пятой
общеобразовательных школ г. Баксана.
В работе круглого стола приняли участие: начальник Управления по взаимодействию с
правоохранительными органами местной администрации г.о. Баксан Хамид Мухажидович
Зеушев, председатель Кабардино-Балкарской общественной организации «Мир дому твоему»
Шибзухов Суфадин Карашашевич, сотрудник центра «Э» Геккиева Марина Александровна,
председатель Общественного совета при Главе местной администрации г.о. Баксан Бета
Нургалиевич Нагоев, руководитель многофункционального молодёжного центра
«Галактика», заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и
патриотическому воспитанию Общественной палаты КБР Кушхова Зарема Мухамедовна,
начальник ПДН МО МВД России «Баксанский», подполковник полиции Закураев Артур
Зулкарнеевич, старший инспектор ПДН, капитан полиции Куржиев Резуан Абубекирович и
представители СМИ.
Встречу открыл Х.М. Зеушев. Обращаясь к участникам круглого стола, он сказал:
«Республика на данном этапе смогла добиться установления мира. В сводках не звучат
трагические сообщения о гибели мирных жителей в результате террористических актов. Но
это не значит, что это не может повториться. Мы должны всем миром противостоять этому
злу. Перед вами открыты прекрасные возможности реализовать себя, получить профессии по
душе, жить и работать, получать от этого удовольствие, радовать своих родителей. Не дадим
омрачить нашу мирную жизнь тем, кто, прикрываясь верой, вершит зло. Сегодня мы с вами
посмотрим документальный фильм под названием «Долгая дорога к миру», рассказывающий
о трагических событиях, которые пережила наша республика в недавнем прошлом. И
прочувствуем ужасы террористических событий, произошедших в нашей республике, и
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получим возможность осознать последствия злодеяний, оставивших неизлечимую рану в
сердцах тех, кого непосредственно коснулась беда и сделать для себя практические выводы».
После просмотра фильма, учащимся была роздана памятка «Будь бдителен! Тебя пытаются
сделать убийцей!», разработанная с одной лишь целью: чтобы молодёжь вовремя поняла и
осознала, что именно молодых людей, в первую очередь, пытаются вовлечь в
террористическую деятельность и сделать убийцей своего народа.
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