
 

 

25 января 2017 года в Комитете по спорту, туризму и делам 

молодежи отметили Татьянин день. В мероприятии также приняли участие: 

заместитель директора по воспитательной работе Технического колледжа - 

Абдуллаева Анна Алиевна, руководитель ММЦ - Гамзатов Гамзат 

Ибрагимович, заместитель руководителя КДМ колледжа - Хасбулатов Хабиб 

и активист колледжа - Курбанов Шарапудин.  

         Российское студенчество традиционно отмечает самый главный и 

любимый свой праздник – Татьянин день. Комитет по спорту, туризму и 

делам молодежи в своей работе опирается на студенческий актив 

республики, тесно взаимодействуя с учебными заведениями, в которых 

уделяется должное внимание работе с молодежью и поэтому сегодня, в 

Конференц-зале Дома шахмат прошло торжественное заседание, 

посвященное празднованию Дня российского студенчества. Открыл 

мероприятие заместитель Главы администрации столицы Запир Алхасов: 

«Надо отметить, что мы как административный центр имеем самое большое 

количество ВУЗов и СПУЗов и это говорит о востребованности наших 

специалистов в республике. Сегодня планомерная работа выстроена со всеми 

студенческими организациями, и она дает огромный положительный 

результат. Что касается молодежной политики – во многом благодаря именно 

ей, люди видят и сознают то, что, имея активную гражданскую позицию, 

можно реализовать себя практически во всех направлениях. Я поздравляю 

вас с праздником, все мы в душе так и остались студентами, и это 

знаменательный для нас день!». 

Запир Алхасов также зачитал приветственный адрес от главы города Мусы 

Мусаева Городскому молодежному центру, которому в январе исполнилось 5 

лет. 

        Председатель Комитета поздравил молодежных лидеров и в их лице все 

студенчество столицы с праздником и поблагодарил за помощь в 

организации и проведении всех значимых мероприятий Комитета: «Прежде 

чем мы приступим к обсуждению плана мероприятий на 1 квартал 2017 года, 

я хотел бы кратко подвести итоги 2016 года. По реализации молодежной 

политики за 2016 год Комитетом было проведено 95 мероприятий городского 

масштаба. Для сведения скажу, что помимо молодежных мероприятий, 

комитетом также было проведено 127 мероприятий по спорту и 25 

мероприятий по туризму. А общее количество проведенных за 2016 год 

мероприятий составило 147. 

         Основное внимание в работе за прошлый год было уделено исполнению 

приоритетных проектов Главы Республики Дагестан, а именно подпроекта 

«Молодежный Дагестан», проведению мероприятий в рамках Года Гор, Года 

Российского кино, мероприятий патриотической направленности. Не менее 

важными направлениями в нашей работе продолжали оставаться 

профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму, 



поддержка молодежных инициатив и творчества, участие в молодежных 

образовательных форумах и ряд других направлений». Марат Ибрагимов 

поделился с молодежными лидерами планами на новый год и выразил 

уверенность, что сотрудничество Комитета с ВУЗами и СПУЗами столицы 

будет таким же тесным и плодотворным.  

          После обсуждения совместных планов, самым инициативным и 

талантливым представителям молодежи были вручены благодарности, также 

благодарность была вручена Техническому колледжу, «За активное участие в 

мероприятиях, организованных комитетом по спорту, туризму и делам 

молодежи Администрации города Махачкалы». 

  

  
 

  
 

 
 


