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Деятельность сферы   культуры города  в 2011 году  была направлена
на выполнение задач, поставленных в программе социально-экономического
развития города Можги на 2010-2014 годы, а также республиканских и
федеральных целевых программ.

Приоритетными направлениями деятельности Управления в 2011 году
стали мероприятия, проводимые в рамках объявленных в текущем году Года
человека труда в Удмуртии  и Года российской космонавтики в России.

В городе сохранена и доступна для всех слоёв населения сеть
муниципальных учреждений культуры, в которую входят 2 дома культуры, 2
школы искусств, 2 музея, централизованная библиотечная система,
культурно-спортивный центр «Можга» и культурно-спортивный комплекс
«Свет».

В связи с реализацией Федерального закона Российской Федерации от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" в 2011 году
постановлением главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» созданы 5 муниципальных бюджетных учреждения как юридические
лица - это муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» города Можги;  муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дубитель» города Можги;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Октябрь»
города Можги»; муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги; муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Музей «Набат памяти»  города Можги.
Внесены изменения в Уставы  следующих учреждений; муниципальное
бюджетное учреждение культуры  «Культурно-спортивный комплекс «Свет»
города Можги; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-
краеведческий музей» города Можги; муниципальное бюджетное
образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» города Можги; муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная
школа им. А.К. Леонтьева» города Можги.

На основании решения городской Думы муниципального образования
«Город Можга»  от 16 декабря 2011 года № 90 учрежден отраслевой орган -
структурное подразделение Администрации муниципального образования
«Город Можга»  – Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга»  в статусе
муниципального казенного учреждения с правами юридического лица,
осуществляющее функции по решению вопросов местного значения в сфере
культуры и искусства, физической культуры и спорта, национальной и
молодежной политики. На 2012 год разработаны муниципальные задания для
подведомственных бюджетных учреждений культуры на оказание
муниципальных услуг.
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Во исполнение республиканской целевой программы
«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»
согласно календарному плану-графику Администрации муниципального
образования «Город Можга»  разработаны и утверждены административные
регламенты на муниципальные услуги: «Обеспечение доступа населения к
музейному фонду», «Библиотечное обслуживание населения»;
«Предоставление информации и месте и времени проведения мероприятий в
области культуры, молодежной политики и спорта». Согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации и распоряжению Президента
Удмуртской Республики «Об организации на территории Удмуртской
Республики предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде» подготовлены для перевода в электронный вид
следующие муниципальные услуги:

1. Предоставление информации о времени и месте проведения
мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта.

2. Обеспечение  доступа населения к музейному фонду.
3. Библиотечное обслуживание населения.

В связи с изменением законодательства в области труда разработано
«Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной
политики». Пересмотрены и утверждены «Положение о платных услугах,
оказываемых учреждениями культуры», «Положение о порядке проведения
аттестации работников учреждений, подведомственных Управлению»,
«Положение об инспекторской деятельности Управления».

В рамках текущей деятельности учреждения культуры участвуют в
реализации  следующих программ:

-  «Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Город Можга» на 2010-2014 годы»;

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2011 год»;

- «Молодёжь Удмуртии на 2009-2013 годы»;
- «Дети Удмуртии на 2009-2012 годы»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту в Удмуртской Республике»;
- «По усилению борьбы с преступностью и профилактике

правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2011 годы»;
- «Молодежь города Можги» на 2011 – 2013 годы»;
- «Патриотическое  воспитание граждан РФ, проживающих на

территории города Можги УР на 2011-2014 годы».
В учреждениях культуры  действует 92 клубных формирования (2010 -

76). Число участников в них составило 1859 человек (2010 – 1525 человек). В
течение 2011 года проведено 1723 мероприятия, это на 85 мероприятий
больше 2010 года. На культурно-досуговых мероприятиях обслужено 254
тысячи 639 человек, это на 22 тысячи 500 человек больше прошлого года.
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Финансово-экономическая деятельность

В отчетном году финансовые средства, выделенные на уставную
деятельность, укрепление материально-технической базы учреждений
культуры в целом, благоустройство территории, социальную поддержку
работников, составили 38 миллионов 995 тысяч рублей (2010 –  32 миллиона
076 тысяч рублей). Структура расходов бюджета представлена в диаграмме.

Заработная плата 23833,0
Прочие выплаты 60,0
Начисления на вылаты по оплате труда 8312,0
Услуги связи 44,0
Транспортные услуги 65,0
Коммунальные услуги 3680,0
Арендная плата за пользование имуществом 12,0
Работы, услуги по содержанию имущества 920,0
Прочие работы, услуги 1311,0
Прочие расходы 132,0
Увеличение стоимости основных средств 212,0
Увеличение стоимости материальных запасов 414,0

 Подведомственными учреждениями получено доходов от приносящей
доход деятельности в размере 5 миллионов 54 тысячи рублей (2010 – 4
миллиона 799 тысяч рублей) (+ 255 тысяч рублей).

Динамика количества заработанных учреждениями  средств  от всех
видов платных услуг отражена в диаграмме.
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                   МБУК ДК «Дубитель»                                                 МБУК  КСК «Свет»
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библиотечная система» в связи с отменой платы за регистрацию  и  МБУК
«Культурно-спортивный комплекс «Свет» в связи с прекращением работы
платных клубных формирований:  студии бального танца «Жемчужинки»  и
студии танца «Энерджи».

Из средств федерального и республиканского бюджетов дополнительно
привлечено  на  комплектацию книжных фондов муниципальных библиотек
126 тысяч рублей (2010 – 126 тысяч рублей).

  В рамках республиканской целевой программы «Электронный
читальный зал» для библиотеки получено 3 компьютера и 1 компьютер для
историко-краеведческого музея для создания сайта.

На отчетный период  учреждениями культуры привлечено спонсорских
средств на сумму  414 тысяч  700  рублей.

Сложное финансовое положение отрасли в отчетном году заставляет
искать действенные механизмы дополнительного финансирования.
Совершенствование форм проектной деятельности учреждений,
продолжение работы по  привлечению  финансовых средств за счет грантов и
федеральных программ остаются в 2012 году в ряду наиболее важных
направлений. Кроме необходимости привлечения дополнительного
финансирования, необходимо рационально подходить к освоению
имеющихся средств. Введение режима  экономии в учреждениях,
применение энергосберегающих технологий - резервы оптимизации.

Кадровое обеспечение

В учреждениях культуры  города трудятся 306 человек,  в том числе 184
на должностях руководителей и специалистов, из них штатных – 167
человек.

Основным показателем кадрового потенциала отрасли являются
образовательный уровень сотрудников, его сменяемость и возрастной состав.

Сфера культуры Можги не молодеет, обновление, омоложение
коллективов падает, только 17,4 %  руководителей и специалистов в возрасте
до 30 лет,  22,1 % - старше 55 лет,  60,5 % - в возрасте от 30-50 лет.
Сменяемость  кадров  несколько увеличилась  в 2011 году, и составила 14,4%
(в 2010 – 11,9 %).

Руководителей и специалистов учреждений культуры с высшим
образованием в отчетном году  59,3 %,  в том числе  высшее образование  по
направлениям  подготовки сферы культуры имеют 38,4%  человек.  Среднее
профессиональное образование имеют 35,3 % работников, из них по культуре
и искусству 66,1 % работников. Число руководителей и специалистов,  не
имеющих  профильного образования по направлению культуры,  составило в
отчетном году 48,5 %, 5,4% работников не соответствует квалификационным
требованиям, имеют только общее среднее образование. Самый
качественный уровень образования у работников МБОУ ДОД «Детская
школа искусств» - 98 %, МБУК ЦБС – 97,5 %. На  заочных отделениях
образовательных учреждений обучается  12 человек.
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Труд более 75 человек в течение года отмечен различными наградами и
благодарностями.

В отчетном  году почетного звания «Заслуженный работник культуры
РФ» удостоена Герасимова Вера Николаевна - преподаватель
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств», почетного звания
«Заслуженный работник культуры УР» – Шамсутдинова Зульфира
Фатыховна – заведующая  отделом обслуживания читателей Центральной
городской библиотеки имени Н.С. Байтерякова.

 Для повышения квалификации специалистов и руководителей
учреждений Управлением культуры в 2011 году продолжена работа  Школы
творческого работника, которая нацелена на то, чтобы дать руководителям и
специалистам  необходимые теоретические знания и практические навыки. В
рамках Школы проводятся  занятия, которые помогают мыслить по-новому,
креативно, использовать в творческой работе лучшее из того, что уже
проверено на практике. В рамках «Школы творческого работника» в феврале
и ноябре был организован обучающий семинар по внедрению
информационных технологий в работу учреждений культуры, совместно с
ООО Медиакомпания «Кариока», а также  проведён мастер-класс
Заслуженного работника культуры УР, режиссёра республиканских массовых
стадионных  мероприятий Сергея Кочина.

В целях установления соответствия работниками занимаемой
должности, повышения уровня профессионального мастерства, деловой
квалификации, качества и эффективности работы  проведена аттестация
руководителей и специалистов учреждений культуры. Всего аттестовано в
отчетном году 46 человек.

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы
и перспективы развития отрасли, остается кадровый дефицит. Старение
кадров, отсутствие молодых специалистов с современным мышлением
ощущается во всех видах деятельности. Поэтому вопросы подготовки и
совершенствования форм социальной поддержки  кадров  остаются в ряду
приоритетных.

Значимые мероприятия

Традиционными и пользующимися большой популярностью у жителей
города являются ежегодные праздники: Новый год, День защитника

Отечества, Международный женский день 8
марта, День защиты детей, День России другие.

Начало 2011 года  ознаменовано в нашем
городе проведением двух крупных спортивных
событий. В Можге состоялись XVII
республиканские сельские спортивные игры и I
Зимняя  спартакиада трудовых коллективов УР.
Проведение  данных мероприятий – это для нас
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и большая честь,  и  большая ответственность. Но, благодаря слаженной
работе, мероприятия прошли на самом высоком уровне.

В феврале 2011 года в преддверии республиканских сельских
спортивных игр УР состоялось открытие новой  лыжной базы.

Можгинская земля вырастила немало талантливых спортсменов, среди
которых: члены сборной России по
лыжным гонкам - Яппаров Дмитрий,
Нигматуллин Ильшат, Уткин
Александр; Васильева Лилия и
Кайшева Ульяна - члены юношеской
сборной России по биатлону, Оксана
Неупокоева – мастер спорта
международного класса, член
сборной России по биатлону.

Владимир Кононов - гордость
Можгинского района, призер параолимпийских игр в Ванкувере. Сергей
Фалалеев, глава МО "Большеучинское" - участник всех зимних спортивных
сельских игр. Семейная династия Бибиковых - отец Юрий и сын Михаил,
семья Якимовых, братья Ивановы Семен и Евгений - победители

многочисленных соревнований по
лыжным гонкам.

Добрая память заслуженному
тренеру СССР и России, почетному
гражданину города Можги Сергею
Яковлевичу Плеханову. Мечте великого
тренера, воспитавшего 2-х мастеров
спорта международного класса, 9
мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера
спорта суждено сбыться. Новая лыжная
база готова принять приверженцев

здорового образа жизни. На её торжественное открытие приехал Президент
УР А. А. Волков и почётные гости из Правительства Удмуртии. На
мероприятии было отмечено, что можгинцы своим трудом заслужили право
на появление столь значимого объекта. Теперь можно с уверенностью

сказать, что на Можгинской земле вспыхнут новые звезды
спорта, будут взяты новые рекорды.

Культурным событием
года стало проведение в
городе I Зимней
спартакиады трудовых
коллективов УР. История
зимних спартакиад
трудовых коллективов
городов республики была
открыта нашим городом - и
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географически, и по дате, и по победному результату. Красочно и на высоком
уровне прошла церемония открытия спартакиады, подготовленная
работниками культуры города.  Надо отдать должное всем задействованным
в организации,  подготовке и проведении спартакиады учреждениям и
организациям - спустя  совсем короткое время после напряженнейших
зимних сельских спортивных игр вновь  сумели мобилизоваться и достойно,
на высоком уровне организовать  столь масштабные республиканские
соревнования.

 Весело  в городе отмечали Масленицу - с
песнями, танцами, конкурсами, и конечно
блинами. На эстраде КСЦ "Можга" 6-го марта
разыгралось настоящее театрализованное

представление
под названием
"Ты пришла с
добром, наша
"Масленица". На

сцене обыгрывались названия 7-и дней
Масленичной недели. Нужно отметить, что
многие представители молодого поколения
знают названия этих дней. А на этот раз они
подробнее познакомились с традициями

празднования каждого дня масленичной
недели. Множество увлекательных конкурсов
и забав ожидало молодежь и взрослых в этот
день, а также народные игры и шуточные
состязания. Так, добрые молодцы
соревновались на время в поднятии гирь весом
16 кг. На сцене летней эстрады КСЦ "Можга"
праздник продолжило выступление народного
ансамбля русской песни "Душечка" с
концертной программой "Песни поем,

Масленицу провожаем". А кульминацией праздника проводов зимы и
встречи весны стало сжигание чучела
Масленицы.

9 мая — это всенародный праздник,
который всегда был и остается символом
мужества и героизма нашего народа.
Мероприятия, посвященные празднованию 66-
летия Победы в Великой Отечественной войне,
в нашем городе стали  ярким праздником для
всех поколений можгинцев. Основное
праздничное действо по традиции предварила
традиционная, уже 59-я по счету эстафета Мира
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по улицам Можги. Традиционно у мемориала
погибшим воинам состоялся митинг. Представители
трудовых коллективов предприятий и организаций, в
том числе национальных и партийных, возложили
цветы к мемориалу. Прозвучал ружейный салют.
Творческие работники ДК «Дубитель» и культурно-
спортивного комплекса «Свет» дали на площади
красочный концерт.

Активно можгинцы приняли участие и в
праздновании Дня России. С  самого утра аллеи
культурно-спортивного центра «Можга»
наполнились отдыхающими, желающими покататься на аттракционах,
поучаствовать в различных конкурсах и спортивных мероприятиях,

послушать концерт или просто
встретиться, пообщаться и отдохнуть
со своими знакомыми и друзьями.

Торжества в честь Дня России
открылись праздничным молодежным
шествием, участие в котором приняли
трудовые коллективы, молодежные
общественные организации, члены
молодежного парламента. По-
настоящему украсили праздничную

колонну более 10 обворожительных, очаровательных, разных,
неповторимых, шикарных невест: они
прошли по улицам нашего города,
ослепляя и заставляя замирать сердца
окружающих.

Нашему городу есть чем гордиться,
можгинцы ежедневно вносят свой вклад в
историю духовного и культурного
наследия России. Особый патриотический
настрой празднику придала церемония
вручения основного документа — паспорта гражданина Российской
Федерации восьми достойнейшим ребятам. И кто знает, может из них в
будущем получатся настоящие спортсмены, музыканты, писатели, учёные,
лидеры молодёжи, достижениями которых будет гордиться не только Можга,
но и вся Россия.

Впервые в День России состоялся парад признания можгинцев,
прославляющих наш город далеко за его пределами. В этот день принародно
каждому из них вручен памятный диплом признания заслуг «Звезда успеха».
В номинации «Трудовые заслуги» она вручена Л.Н. Федосеевой – главному
технологу ОАО «Можгасыр», ветерану труда предприятия и Р.Р. Ульданову
– главному технологу, начальнику отдела конструкторско-технологических
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разработок ЗАО МДНП «Красная звезда». В номинации «Педагогическое
призвание» звезда досталась Л.М. Гайнутдиновой – учителю физики средней
школы № 3, также ею награжден В.К. Марков – тренер-преподаватель
ДЮСШ. В номинации «Мастер творчества» представлены работники
культуры, внёсшие большой вклад в её развитие своим талантом и
педагогическим мастерством: Л.А. Шулаева – основатель и руководитель
образцовой художественной студии «Ника» КСК «Свет», В.Н. Герасимова –
преподаватель детской школы искусств. Особого внимания заслуживают
участники парада, представленные в номинации «Спортивные достижения».
Спортсмены всегда прославляли наш город, показывая высокие результаты в
различных видах спорта. Под громкие аплодисменты зрителей чествовали
людей, сильных духом. «Звезда успеха» вручена Р.М. Тучину и Е.Н. Петрову
– чемпионам России по следж-хоккею, входящим в первую пятёрку сборной
России, участникам чемпионата Европы, кандидатам в сборную страны на
зимнюю паралимпиаду-2014 в Сочи. Также в номинации «Спортивные
достижения» звезды удостоена юная Мария Обухова – воспитанница
ДЮСШ, учащаяся гимназии №8, призёр первенства Приволжского
федерального округа по настольному теннису, член сборной Удмуртии.

По традиции в этот день на аллеях парка прошел конкурс детских
рисунков на асфальте «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который
проводился при поддержке избирательной комиссии города Можги. На
пруду Восточного микрорайона отмечали старинный народный русский
праздник – Троицкие гуляния. Желающие не только в полной мере смогли
оценить колорит русских традиций – поводить хороводы, прыгнуть через
костер, завить березку, но и, конечно же, поучаствовать в красивых
старинных обрядах. Не остались обделены праздничным настроением и
любители животных. Для них в этот день состоялись показательные
выступления питомцев клуба любителей собак «Арсенал». Зрители смогли
поучаствовать в викторине, посвященной истории города, государственной
символике России, организованной сотрудниками городской библиотеки.
Наиболее активные получили призы. Для инвалидов-колясочников была
организована познавательная программа «Единство духа».

Кульминацией праздничной программы в КСЦ «Можга» стал
межнациональный концерт «Мы – россияне», прошедший при поддержке
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На пропаганду патриотического
подвига народа,  на воспитание  у
молодого поколения уважения к воинской
славе и памяти героев были направлены
мероприятия, посвященные празднованию
70-й годовщины начала Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

22 июня в день начала Великой
Отечественной войны в актовом зале
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администрации в торжественной обстановке вспомнили историю, которая не
стала и не должна стать прошлым. Почтить
память погибших воинов, вспомнить о
беспримерном подвиге можгинцев собрались
представители трудовых коллективов,
общественных движений, ветераны войны и
труда, учащиеся школ. В инсценировке
воспитанники театрального отделения школы
искусств восстановили некоторые моменты
того рокового утра: читали стихи, провожали на фронт юных бойцов…

Вторая часть мероприятия была посвящена народному музею «Набат
памяти», вся деятельность которого направлена на
увековечивание памяти воинов-можгинцев. Хранительница
памяти – С.П. Горошникова рассказала о начале поисковой
работы, своих помощниках следопытах, которые, выезжая
на места боевых действий,
пополняли экспонаты
музея. Над этим трудились
восемь поколений
следопытов. Их

представители со сцены благодарили своего
руководителя за уроки патриотизма и
мужества, делились своими
воспоминаниями.

Светлана Петровна продемонстрировала часть экспонатов, особенно
подчеркнув, что за каждым - судьба отдельного человека.

Вечером этого же дня  у мемориала погибшим воинам прошла акция
«Зажги свечу памяти». Сотни
можгинцев зажгли свечи в
память обо всех участниках
войны, не вернувшихся из
сражений. Среди пришедших на
церемонию были люди разных
возрастов и разных
национальностей. Когда же все
собравшиеся встали плечом к

плечу вокруг большой «Свечи мира», чувствовалось в этом какое-то
единение, пусть даже повод к этому был совсем не радостный.

Внезапно разразившийся проливной дождь не смог испортить
праздничного настроения тех, кто пришел на праздник Сабантуй. Как только
между тучами проглядывало солнце, праздник разгорался с новой силой. С
теплыми приветственными речами к участникам мероприятия обратились:
глава Администрации муниципального образования «Город Можга» С.В.
Лихоманов, Председатель кабинета Татарстана, руководитель управления
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Федеральной службы приставов
по РТ, главный судебный пристав
Татарстана Х.Г. Шарипов, глава
Менделеевского муниципального
района Т.Н. Харматуллин,
Председатель МНКАТ И.Ш.
Хасанов. Открыл праздник
Председатель «Сабатуя-2011» РР.
Галлеев.

А на игровых площадках, как
и положено на Сабантуе, несмотря
на капризы погоды, шла своя жизнь - азартная и веселая. Каждый желающий
пробовал свои силы и ловкость в беге в мешках, боях на бревне,
перетягивании каната, битье горшков и других забавах, которыми так богат
праздник. Тем же, кто считает себя настоящими мужчинами, пришлось ради
приза демонстрировать чудеса своей силы и ловкости: влезть по скользкому,
почти десятиметровому столбу, до самой его верхушки. Однако, основным
мероприятием мужских испытаний были состязания по курэш - татарской
национальной борьбе. Пока на сцене шла концертная программа, на
борцовском ковре кипели нешуточные страсти. Судьям и батырам
потребовалось немало мужества и смекалки, чтобы под проливным дождем,
на “водном ковре” довести все-таки схватки до финала и определить, кто же
сильнейший. Звание абсолютного батыра, а с ним и главный приз — живой
баран достались Владиславу Гудовскому из Менделеевска.

Конечно же, самое яркое событие праздника скачки. Именно - они —
главные украшения праздника, придающие ему кураж и задор.

Прошедший в конце августа
День города, безусловно, стал
ярким событием  в жизни Можги.
Этот праздник, как никакой
другой, объединяет всех жителей
города. Тысячи горожан стали
участниками праздничных
мероприятий. На различных
площадках можгинцы и гости
города Можги знакомились
с историей, творчеством юных

дарований, художников, самодеятельных и профессиональных коллективов,
участвовали в разнообразных конкурсах, викторинах, игровых программах,
состязались на спортивных площадках. Старт праздничным мероприятиям
дали всероссийские соревнования по судомодельному спорту, участие в
которых приняли сильнейшие судомоделисты России. Главным местом их
проведения стал пруд «Военного городка». Ровно в 12 часов на стадионе
культурно-спортивного центра «Можга» состоялось красочное
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театрализованное представление «Город славим мы трудом», ярким
элементом которого стало
шествие делегаций лучших
трудовых коллективов города: их
красочно оформленные колонны
прошли по стадиону, приветствуя
зрителей и гостей.

Поздравили можгинцев
многочисленные гости. За
большой личный вклад в
социально-экономическое
развитие города и активную общественную деятельность лучшие из лучших
получили заслуженные награды. Стало доброй традицией чествовать первого
ребёнка, который родился в День города. Самыми теплыми аплодисментами
приветствовали можгинцы старейшего жителя нашего города Мухамета
Абдрахимовича Фаизова (в мае этого года ему исполнилось 100 лет).

Уже по традиции на Поляне Дружбы
в этот день был дан старт традиционному
удмуртскому национальному празднику
«Выль». В целом насыщенная и всегда
очень интересная программа праздника в
очередной раз показала: ничто не в силах
испортить организованный от души
праздник. И Рыжий фестиваль достойно
прошел проверку на прочность, чтобы с
каждым годом становиться еще лучше и

интереснее.
Конкурс «Батыр-шоу» прошел, как принято говорить, «на ура» и оставил

за собой целый шквал эмоций и впечатлений.
Порадовал всех парад детских

колясок на центральной площади. Вот
уж где проявилась бурная фантазия мам
и пап. Некоторые так украсили первый
транспорт» своих малышей, что с
трудом угадывалось, где же за всем
этим великолепием скрывается сама
коляска?

…Вечернее небо Можги расцветил
всегда ожидаемый и любимый
горожанами всех возрастов фейерверк. Одним словом, День города удался. В
праздник всякий нашёл своё удовольствие, подвёл итоги года, отдохнул,
узнал много нового, поболел за любимые команды, разнообразил общение,
получил новые впечатления и зарядился хорошим настроением.
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27 сентября состоялось открытие
нового пешеходного моста на станции
Можга Ижевского региона
Горьковской железной дороги (ГЖД).

В торжественной церемонии
участвовали Президент Удмуртии
А.А. Волков, начальник ГЖД –
филиала ОАО «РЖД» А.Ф. Лесун,
заместитель Председателя
Правительства УР И.И. Бикбулатов,

главы города Можги С.А. Пантюхин и горадминистрации – С.В. Лихоманов,
другие официальные лица. Почетных
гостей по прибытии можгинцы встречали
на привокзальной площади
традиционными караваем, перепечами и
чак-чаком. Сама церемония прошла на
площадке между вокзалом и перроном при
большом стечении горожан, работников
станции, представителей общественности.

…Закончились выступления и
награждения наиболее отличившихся
строителей моста, гендиректор ООО
«ГеоРемСтрой» А.Г. Копысов вручил
символический ключ начальнику Агрызской
дистанции пути В.Б. Бакулину и наступил
кульминационный момент торжества:
церемония разрезания ленты. Под фанфары,

аплодисменты собравшихся ее разрезали А.А. Волков, А.Ф. Лесун и С.А.
Пантюхин.

Яркий праздник творчества и талантов, главными действующими
лицами которого стали дети, состоялся  в ДК «Дубитель». В Можге прошел
отборочный этап фестиваля Приволжского федерального округа «Звезды
детства», реализуемого в рамках проекта поддержки детских домов и
социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть
детство». Это был необычный фестиваль: на сцене дома культуры зажигали
звёзды со своими именами воспитанники детских домов Удмуртии.
Пожелали ребятам удачи перед их выходом на сцену начальник Управления
образования и семьи Г.С. Владимиров, председатель постоянной комиссии
по науке, образованию, культуре и молодежной политике Госсовета
Удмуртии Н.А. Сударикова и уполномоченный по правам ребенка по УР
О.Л. Авдеева.

На суд жюри и зрителей был представлен 21 творческий номер, из
которых нужно было отобрать всего лишь три номера-победителя. Непростая
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задача для жюри! Самая юная участница фестиваля – Полина Северюхина из
Сарапула (ей всего три с половиной года) также сделала свои первые шаги к
большому мастерству, замечательно прочитав стихотворение и не оставив
равнодушным ни одного зрителя. У Полины была мечта — говорящая кукла.
В этот день мечта девочки сбылась: председатель Женсовета города Можги
В.Г. Насырова подарила Полине замечательную куклу. Овации зала снискал
творческий коллектив «Задоринки»
(г.Воткинск) за великолепный танец «Джаз
бэнд». Очень понравилась зрителям
композиция «Моя Удмуртия», которую
исполнили девочки и мальчики из
Ижевского детского дома. Как настоящим
звездам аплодировали гости праздничного
мероприятия ребятам из Можгинского
детского дома.

Стоит заметить, что участники
фестиваля – не профессионалы, но достойно выступили и показали, на что
способны. Хоть ребята и были конкурентами, но они поддерживали друг
друга и за кулисами, и в зале, и на сцене. Все они получили памятные
подарки и сладкие призы благодаря поддержке ООО «Пастарель».

В большом перечне мероприятий есть новые реализованные творческие
проекты. Это, в первую очередь мероприятия в честь Года человека труда и
Года российской космонавтики. «Мы славим вас, люди труда». Под таким
названием 28 мая в ДК «Дубитель состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Празднику Труда. Почетная миссия этого праздника -

возвращение высокого статуса труда в
жизни общества, повышение престижа
рабочих профессий, прославление
тружеников всех сфер
производственной деятельности.

Наш город славится сотнями
семей, в которых дети и внуки
продолжают дела отцов и дедов.
Настоящим украшением торжества
стало чествование  рабочих династий
нашего славного города. В их адрес

звучали самые теплые и добрые пожелания  и аплодисменты зрителей.  Мы
по праву можем гордиться трудовыми династиями промышленных
предприятий. Все началось с  первых рабочих стекольного производства в
Можге. У всех на слуху фамилии: Дыляевых, Дерюгиных, Королёвых,
Сорокиных – Усачевых, Кабановых, Малышевых, Обрезкиных, Погодиных,
Пушковых, Рузановых, Топыркиных и многих других, которые стали
первыми основателями рабочих династий. Многие потомки этих
легендарных фамилий продолжают  работать в открытом акционерном
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обществе «Свет». На предприятии «Можгасыр» трудятся династии:
Юнусовых – Герасимовых, Изместьевых, Савельевых – Воробьёвых,
Шарыповых.   Закрытое Акционерное общество «Можгинский комбинат
промышленных предприятий» славится династиями Игнатьевых и
Никитиных. На предприятии «Авторемонтный завод «Можгинский»»
трудятся династии Ивановых и Киршиных. Вдвойне приятно озвучить
фамилии династий, которые имеют общий трудовой стаж более 150 лет.
Такие династии  есть в открытом акционерном обществе  «Можгинский
лесокомбинат», которые объединяют три поколения рабочих. Династия
Конькиных, общий  стаж этой династии  составляет 176 лет.  «Можгинский
лесокомбинат» гордится Династией   Северюхиных, которая  на  данный
момент имеет общий трудовой стаж 162 года. И династией  Махнёвых,
которая на протяжении уже 80 лет трудится на благо предприятия, но это
еще не предел, третье поколение готово внести свою лепту в продолжение
династии и работать так, чтобы не  уронить честь фамилии.  Славится своими
династиями и предприятие «Красная звезда». Династия Горбуновых-
Старковых – Мемедовых. Общий стаж династии составляет более 178 лет.
Династия Бабушкиных-Бондаренко-
Евсеевых внесла немалый вклад в
развитие предприятия, трудясь на нем
более 150 лет. Но все рекорды общего
трудового стажа побила Династия
Стрижовых – Толстиковых - Власовых, их
стаж составляет около 300 лет. История этой
династии вызвала у всех сидящих в зале
чувство гордости за рабочего человека в
целом,  и они в этот день удостоились самых громких аплодисментов.

Профессии строителя верны династии открытого акционерного
общества «Можгинское строительное объединение» - семьи Муфтаховых,
Соловьевых,  Юсуповых, Козюковых. Много теплых слов было сказано  о
таких мастерах своего дела – династии Глазыриных – Злобиных, которая
трудилась, и трудится на предприятии «Почта России» Можгинский почтамт.
В этот праздничный день на сцену поднялись представители династии
учителей - Корепановых, общий стаж которых перевалил за 200 лет. Одним
словом династии – это стабильность предприятия. Они формируются, когда
родители приводят детей на свое предприятие или учреждение, где работают
сами. Это говорит о том, что они доверяют своему предприятию.

Наш город Можга может гордиться
тем, что его знает, любит и посещает
известный космонавт Талгат
Амангельдиевич Мусабаев. Ярким
событием года стал приезд космонавта в
наш город.  Генерал Талгат Мусабаев –
летчик-космонавт Российской Федерации
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и Республики Казахстан награжден многими национальными и
международными наградами, в том числе золотой звездой Героя России,
золотой звездой «Казакстан
Республикасынын Халык Каhарманы»
(Народный Герой Республики Казахстан),
орденами «За заслуги перед отечеством III
степени» (Российская Федерация), «За
заслуги перед отечеством II степени»
(Российская Федерация), «Отан»
(Республика Казахстан), «Барыс» I степени
(Республика Казахстан), специальной
медалью NASA «За космический полет»
(США) и многими другими.

Во время прибытия российского космонавта, генерал-лейтенанта
авиации Республики Казахстан, председателя Национального космического
агентства Республики Казахстан Т.А.Мусабаева и его супруги прошла

встреча с официальными лицами
города. Душевный приём прошел с
творческими коллективами города с
ВИА "Нюанс плюс", ВИА "Идель",
ансамблем "Гармония". Т.А.Мусабаев
также посетил краеведческий музей и
торжественно передал личные вещи для
пополнения фонда музея.

В историко-краеведческом музее в
течение года   работала выставка «Путь

к звёздам», посвященная пятидесятилетию полета человека в космос.

Патриотическое воспитание молодежи

Работа по патриотическому воспитанию населения в учреждениях
культуры  строилась в соответствии с муниципальной целевой  программой
"Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории
Можги УР на 2011-2014 годы".  За период 2011 года учреждениями культуры
города проведено свыше 250 мероприятий  патриотической направленности,
включающих конкурсы, фестивали, творческие встречи, выставки,
литературные вечера и многое другое, организованные учреждениями
культуры: клубными учреждениями, музеями, библиотеками, детскими
школами искусств. В мероприятиях приняли участие  около 34 тыс. человек,
в том числе ветераны и молодёжь.

Самыми значимыми мероприятиями 2011 года  были: зональный
фестиваль  «Поющее мужское братство», собравший на сцене мужские
коллективы из г. Ижевска, Можги, районов Алнашский, Можгинский,
Кизнерский и др.; торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества,
проведенное в игровой форме «100/1», в котором приняли участие команда
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Клуба полковников и сборная команда служащих полиции и пожарной части
города  Можги, и показ спектакля народного театра «Заповедник» -
«Великолепная шестёрка». Работники историко-краеведческого музея
работали по школам с передвижной выставкой «Солдаты России», которую
смогли посмотреть более 800 учащихся. В преддверии 9 мая состоялись
концерты и тематические программы во всех учреждениях культуры.
Основные мероприятия состоялись на площади у мемориала с возложением
венков и праздничным концертом. В рамках патриотического воспитания
прошли республиканские соревнования Открытого первенства по хоккею с
шайбой на приз Региональной общественной организации, 12 июня в День
России и 12 декабря в День Конституции РФ были торжественно вручены
паспорта юным гражданам России.

Патриотическому воспитанию в нашей стране уделяется большое
внимание. Как раз с такой целью в
нашей республике уже в седьмой раз
проводился фестиваль солдатской
песни «Память». Основными
организаторами его явились
Министерство по делам молодёжи
Удмуртской Республики,
Удмуртская региональная
организация Общероссийской
общественной организации

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»,
Удмуртская региональная организация Общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана», ГУ «Центр
патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества». 13 октября в  ДК
«Октябрь» состоялся отборочный тур, на который были приглашены
представители не только города Можги и Можгинского района, но и
Алнашского, Граховского, Кизнерского и Вавожского муниципальных
образований. Подобные прослушивания состоялись еще на трёх зональных
площадках республики (Сарапул, Яр, Ижевск). По их итогам на фестиваль в
столицу республики были приглашены исполнители из нашего города. Стоит
отметить, что мероприятие в ДК «Октябрь» было отмечено организаторами
фестиваля за лучшую организацию.

Итогом гала-концерта 27
октября в ДК «Строитель» Ижевска
стали дипломы наших артистов. В
номинации «Вокальная группа
(ансамбль)» второе место заняло
объединение гитарной песни
«Дэка» (центр дополнительного
образования, руководитель В.А.
Пантюхина). В номинации
«Солист» в возрастной категории
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до 14 лет победила Анастасия Балобанова (детская образцовая вокальная
студия «Певчий дворик» КСК «Свет», руководитель С.В. Балдина), второе
место у Сони Юзбашян (вокально-джазовая студия «Солнечная капель»,
руководитель А.Р. Латыпов). Представительница той же «Солнечной капели»
Влада Латыпова победила в возрастной категории от 15 до 18 лет. Надо
отметить, что Влада удостоена чести представлять нашу республику на
Всероссийском фестивале авторской военной и патриотической песни «Щит
России» в Курске в 2012 году. В номинации «Солист старше 18 лет»
Вероника Романова (руководитель народного вокального ансамбля русской
песни «Душечка» ДК «Дубитель») заняла третье место, а Анатолий
Топыркин победил в номинации «Автор-исполнитель», получив еще и приз
зрительских симпатий фестиваля.

Работа с детьми,  подростками и молодежью

Организация досуга детей, подростков и молодёжи является
приоритетным  направлением  деятельности всех учреждений культуры. В
ДК «Дубитель» были организованы творческие проекты «Танцы без правил»,

шоу-программа «Валентин и Валентина»,
фестиваль юмора «Смеёшкин кот». В ДК
«Октябрь» состоялось прокатное мероприятие для
дошкольников «Путешествие в Светофорию»,
которое пользовалось популярностью в детских
дошкольных учреждений города. В КСК «Свет»
работала «Школа стилистов». Пользуется
популярностью студия звукозаписи: реклама на
ТВ и радио, подбор и запись фонограмм.

Проведены вечеринки, посвящённые годовщине заводского движения КВН.
В историко-краеведческом  музее состоялись традиционные мероприятия:
олимпиада по краеведению,
театрализованные экскурсии к народным
праздникам (Рождество, Масленица). В
библиотеках города  прошёл цикл
мероприятий в рамках месячника
патриотического воспитания, мероприятия по
профориентации «Все работы хороши –
выбирай на вкус», посвящённые Году
Космонавтики «Космос под российским
флагом»; часы рассказов для юношества
«Рыцари страны песен», Видеолекторий «14 лучших фильмов о любви»,
посвящённый Дню Святого Валентина. Ко Дню защиты детей были
подготовлены творческие проекты: хореографическая сказка «12  танцующих
принцесс» (ДК «Дубитель») и «Клоуномания – пока все на работе» (КСК
«Свет»). С целью формирования у детей правильного поведения и обучения
навыкам безопасности жизнедеятельности, были организованы городские
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конкурсы среди школьных лагерей. Конкурс велосипедистов «Можга
РУЛИТ» по укреплению знаний правил дорожного движения и конкурс
«Юный пожарный», проводимый в целях
формирования у подростков сознательного
и ответственного отношения к вопросам
личной и общественной безопасности и
получение практических навыков поведения
в экстремальной ситуации. Участие в них
приняли более 280 человек. Традиционными
являются мероприятия КСЦ «Можга»:
фестиваль детского творчества «Звёздное
лето», игровые программы для лагерей и
Клуб выходного дня  для неорганизованных зрителей. Детский образцовый

театр «Преображение» ДК «Дубитель»
предложил для школьных лагерей игровую
программу «На ковре-самолёте». Охват этими
программами составил более 600 человек.  В
рамках фестиваля «Лето и книга», проводимого
Централизованной библиотечной системой,
состоялось 68 мероприятий, охвативших 3459
детей.

В целях более эффективной занятости
детей и подростков в период летних каникул на базе учреждений культуры
не первый год работают профильные творческие лагеря, участниками
которых становятся дети, посещающие творческие кружки и студии Домов
культуры. Благодаря данному направлению работы в 2011 году удалось
охватить организованным досугом 30 ребят- участников студии «Веселинка».

Мероприятия по сохранению и поддержке народного творчества

Говоря о развитии самодеятельного народного творчества, необходимо
отметить, что оно является одной из
стабильных форм организации досуга
населения. С целью сохранения народных
национальных традиций, выявления
талантов, реализации творческого
потенциала в отчетном году проведены
различные  фестивали,  конкурсы,
праздники и выставки. 12 коллективов
имеют звание «народный» (образцовый)».
       В учреждениях культуры города

Можги  работает  31  клубное формирование самодеятельного
художественного творчества и в них занимается 681 человек. В 2010 году
подтвердили звания «народный коллектив самодеятельного художественного
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творчества» 8 коллективов: народный ансамбль удмуртской песни «Ингур»,
народный хор ветеранов «Родные напевы»,
народный молодежный театр «Заповедник»,
народный ансамбль удмуртской эстрадной
песни «Марзан», народный ансамбль русской
песни «Душечка», звание «образцовый
коллектив самодеятельного художественного
творчества» - образцовая вокальная студия
«Певчий дворик», образцовый детский театр
«Преображение», образцовая детская
художественная студия «Ника».

Удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар» по результатам своей
творческой деятельности получили
звание «народный коллектив
самодеятельного художественного
творчества», детский хореографический
ансамбль «Искорки» - звание
«образцовый коллектив самодеятельного
художественного творчества».  Все эти
коллективы являются непременными
участниками городских мероприятий,

ведут активную творческую концертную деятельность, создают творческий
самобытный имидж города.
       В отчетном году  при Управлении  создан Художественный совет -
постоянно действующий  консультативно- совещательный орган, в  состав
которого вошли ведущие специалисты в различных жанрах народного
творчества. Цель совета -  повышение качества составления учебно-
творческих планов, концертных программ, совершенствование форм и
методов работы  исполнительского мастерства творческих коллективов,
достижения высокого художественного уровня.
        В течение отчетного периода в учреждениях культуры работали для
просмотра жителей города персональные выставки творческих работ
художников: Д. Аносова «Весеннее настроение», А. Фазлинурова «Родные
места» и В. Кашина.  Фотохудожники также презентовали своё творчество:
А. Горошников «Свадебные фото и портреты», Л. Куклина «Творчество и
жизнь», В. Овчинников «Музыка души», 2
декабря в детской школе искусств
открылась выставка картин замечательного
художника-графика, иллюстратора,
преподавателя детской художественной
школы М.И. Вахрина.
        Из наиболее значимых необходимо
выделить следующие конкурсы и фестивали 2011 года.
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      26 марта в рамках празднования Дня театра в ДК «Октябрь» прошел
городской фестиваль «Золотая маска – 2011», в котором приняли участие
театральные коллективы: народный молодежный театр «Заповедник»,
детский театральный кружок «Феникс» (ДК «Октябрь»), детский театр
«Кудесник» (ДШИ), образцовый детский театр «Преображение» (ДК
«Дубитель»), театральное объединение ДДТ под руководством Рыдельник
В.Н., студенты театрального отделения можгинского педагогического
колледжа.

В марте в ДК «Дубитель» состоялся
городской конкурс-фестиваль "Юные
дарования»  по четырём жанрам: вокалу,
хореографии, художественному слову и игре на
музыкальных инструментах. Участие в конкурсе
приняли  100 человек от 5 до 18 лет. По
условиям конкурса допускались выступления на
русском, удмуртском, татарском языках. И вот, 3
апреля, состоялся гала-концерт с участием призёров фестиваля. На сцену
дома культуры вышли самые смелые и талантливые. "Уровень подготовки
ребят высокий, и в Можге много одарённых детей", - отметили и зрители и
члены жюри. Стихи, песни, танцы для многих детей - это любимое
увлечение. Но среди них есть и такие, кто уже сегодня мечтает стать
известным артистом или даже деятелем искусства. На фестивале выступило
40 детских коллективов. Получился большой яркий праздник. Юные артисты
ещё раз доказали, что в Можге живут весёлые и талантливые дети.
             30 апреля в Культурно-спортивном комплексе «Свет» состоялся
смотр-конкурс концертных программ трудовых коллективов «Можга -

поющий город». К сожалению, добрые
традиции празднования первомая утрачены
в настоящее время, но ведущим
мероприятия в этот апрельский день удалось
воссоздать дух времени, когда праздник
весны и труда был одним из самых
любимых в народе. Представители разных
профессий собрались вместе, чтобы
поделиться творческими успехами и

определить лучших. Нельзя не отметить и то, с каким боевым настроем, с
каким энтузиазмом они защищали честь своих
коллективов. Но победители все-таки были
определены. Гран-при смотра конкурса среди
учреждений социальной сферы завоевал
коллектив МОУ ДОД «Дом детского
творчества», директор Л.Ю. Репина.

Нарядно одетые участники агитбригады с
транспарантами в руках, торжественно
прошествовавшие по залу, придали празднику
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особый дух и всколыхнули воспоминания прошлых лет. Гран-при среди
производственных предприятий удостоен коллектив ЛПУМГ, директор В.Н.
Репников. Номинация «Лучшая концертная программа» присуждена
коллективу можгинского детского дома, номинации «Дружба народов»
удостоена можгинская организация Всероссийского общества инвалидов,
коллектив МОУ «Детский сад № 2» отмечен в номинации «За верность
профессии».

17 апреля в ДК «Дубитель состоялся фестиваль декоративно-
прикладного творчества. В экспозиции выставки были представлены все

разделы: вышивка, вязание, кружевоплетение,
макраме, керамика, вилинг, художественная
обработка ткани, войлочные картины, лоскутная
техника, городецкая роспись по дереву,
тестопластика и многое другое.

Для участия в фестивале-конкурсе было
подано около 100 заявок от мастеров Можги,
Можгинского и Вавожского районов. Таким

образом, фестиваль в этом году вышел за рамки
городского мероприятия. Среди участников:
учащиеся МОУ ДОД ДХШ, Детского дома,
МОУ СОШ № 1, воспитанники детских
дошкольных учреждений № 4, 15, 27, ДДТ,
Центра дополнительного образования детей,
станции юных техников, ДК «Дубитель»,
коррекционной школы с. Большая Уча,
активисты общества инвалидов города, а также
множество индивидуальных участников: О.А. Коладжи, Н. П. Завалина, В.Ф.
Сафиуллина, Т.Ю.Петрова, С. В. Богданова, Л. Пролеев, А. Лемешинский, А.

Ю. Маева, О. Серебрякова, С. Г. Шакирова, С. А.
Щепин, М.А. Сажин, И. К. Ларионов, Н. И.
Ершов, А. Г. Ермолаев.

Гости фестиваля с восторгом рассматривали
представленные на выставке работы. Особое
внимание было приковано к расписанным
куклам и открыткам, выполненными Олесей
Коладжи – индивидуальным участником
фестиваля.

Это был праздник для всех пришедших на
фестиваль! Мир рукоделия открыл новые горизонты для творческой
деятельности, вдохновил новыми идеями, призвал и научил тех, кто давно
мечтал проявить себя в искусстве.

Приятно порадовали можгинцы своими победами на конкурсах и
фестивалях различного уровня.
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  В феврале в Санкт - Петербурге прошел 6 Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Окно в Европу», собравший
талантливых исполнителей со всей России и ближнего Зарубежья. Удмуртия
и город Можга на этом конкурсе были представлены шестью солистами
вокально-джазовой студии «Солнечная капель» под руководством А.
Латыпова. Приятно, что все наши участники прошли испытания и вышли в
финал. В итоге звание  лауреата удостоены Влада Латыпова и джазовый дуэт
«ДиИль». Дипломатами конкурса стали Соня Юзбашян, Лера Зулькарнаева и
Диана Латыпова. А Юля Шлыкова и Илья Вахрушев удостоены звания
«Участник финала».

3 – 6 ноября 2011 г. в г. Кирове прошёл V Всероссийский конкурс
художественного слова «Моя Россия».

В конкурсе принимали участие любительские поэтические театры и
чтецы-любители с произведениями русской поэзии и прозы патриотической
направленности. Чтецы приехали из 22 субъектов РФ.

Молодежный народный театр «Заповедник» (руководитель Елена
Краснопёрова, ДК «Октябрь») стал
победителем конкурса и удостоен
высшей награды конкурса в номинации
«Поэтические театры». Он представил
зрителям литературный спектакль
«Старый повар» по одноимённому
рассказу Константина Паустовского.
Театр получил приглашение на
Всероссийский фестиваль любительских
театров, который пройдёт в городе
Москве.

Конкурс был организован с целью повышения интереса к жанру
художественного слова, а также ознакомлению подрастающего поколения с
творчеством поэта Николая Гумилева, 125-летие которого празднуется в этом
году.

13 мая  в Ижевске состоялся 2 Международный  детский, юношеский и
взрослый конкурс-фестиваль
«Музыкальная мозаика», в котором
участвовали  вокалисты и ансамбли
городов Удмуртии и Пермского края.
Можгинских вокалистов представил
культурно-спортивный комплекс «Свет». В
конкурсной программе приняли участие
солисты Даша Мокшанова, Настя
Балобанова,  Мария Гроздова. Все они
стали победителями в  номинациях,  им

было присвоено звание лауреатов первой степени. В номинации «Ансамбли»
победителем призвано трио КСК «Свет» в составе С. Балдина, М. Гроздова,
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Т. Мартьянова. Это единственная высокая награда фестиваля в  возрастной
группе от 35 лет.

  Тесно переплетается развитие народного творчества с вопросом по
сохранению традиционной культуры в городе. Таким образом,  на
сегодняшний день назрел вопрос о создании на базе одного из учреждений
культуры – Дома Дружбы, где плодотворно занимались и развивались бы
национальные творческие коллективы.

Библиотечное обслуживание населения

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного
пространства, удовлетворении конституционных прав граждан на
информацию и доступ к культурным ценностям являются библиотеки.

Работа библиотек в 2011 году была особенно направлена  на поддержку
чтения, в первую очередь детского.

Год 2010 2011

Количество читателей 13414 13021

Книжный фонд 115511 108774

Книговыдача 315981 303601

Число посещений / тыс. человек/ 117275 117412

За отчетный период произошло понижение контрольных показателей, по
числу читателей на 393 пользователя (1,03 %) , книговыдаче на 12380 экз.
(1,08 %) и увеличение по посещениям на 137 (0,9%). Основными причинами
понижения контрольных показателей являются: недостаточность средств на
комплектование, в том числе периодическими изданиями по причине
отсутствия финансовых средств в бюджете города, а отсюда старение,
ветшание и потеря актуальности существующих фондов; отсутствие условий

в сфере услуг информационных технологий;
несоответствие книжного фонда библиотек,
потребностям пользователей. С развитием
технического прогресса многие потенциальные
читатели получают быстрый доступ к нужной
информации в сети Интернет. Соответственно
низкий престиж библиотеки среди населения, в
частности молодежи.

   В библиотеках системы проходит масса интересных и ярких
культурных событий. При подготовке мероприятий библиотекари сочетают
традиционные формы работы (беседы, обзоры, библиотечные уроки) с
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новыми, игровыми формами, разрабатывают электронные презентации и
виртуальные экскурсии.

«Читаем вместе» под таким названием впервые в городе состоялся
флеш-моб. Он был посвящен
знаменательной дате – 23 апреля. В этот
день вся мировая общественность отмечает
Праздник книги и защиты авторских прав.
Детская библиотека предложила всем
книголюбам собраться в центре города и в
назначенное время ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ
любимые книги ровно 13 минут. Вот какой
отзыв оставили об участии в мероприятии

учащиеся школы № 10: «Проходившие мимо люди обращали на нас
внимание, спрашивали, какие книги мы читаем. Нам было приятно общаться
с ними. Мы поняли, что любовь к книге и чтению может объединить самых
разных людей, поможет найти новых друзей. Мы почувствовали себя единой
читающей командой, и это было здорово!»

Накануне Всероссийского дня библиотек во многих городах прошел
либ-моб "Как пройти в библиотеку?". Суть акции проста - спросить, знают ли
жители города, как пройти в библиотеку. Идея либ-моба появилась в
саровском блоге "Библио-S-путник", была подхвачена библиотечными
блогерами и быстро распространилась среди российских библиотек. 27 мая, в
день празднования Общероссийского Дня библиотек, сотни библиотекарей в
различных городах (Москва, Екатеринбург, Красноярск, Псков, Нижний
Новгород и др.) вышли на улицы.

Наша библиотека с удовольствием приняла участие в этой акции.
Помогли в проведении мероприятия волонтёры города. Они задавали
можгинцам и гостям города один единственный вопрос "Как пройти в
библиотеку?" Тому, кто не знал, вручались визитки, на которых были
указаны адреса и телефоны библиотек города. А кто правильно указывал
путь, вручался жетон на бесплатную запись.
         Городская детская библиотека 30 марта отметила  75-летие. Вот уже
третий год она находится в новом здании по адресу ул. Наговицына, 60 А.
Каждый день сюда стекается самая
любознательная часть населения –
дети от 3 до 14 лет. Семьдесят пять
лет юные поколения можгинцев
спешат в детскую библиотеку за
интересными книгами и
журналами. И все эти годы ребята
не просто читатели, а хозяева
библиотеки. Они активные
участники всех проводимых
мероприятий и реализуемых
библиотечными работниками
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проектов. Её услугами пользуется более половины детского населения
города. Ежегодно число читателей составляет более 4,5 тысячи детей.

С 2010 года в библиотеке работает общественный совет, целью которого
является содействие развитию библиотеки как социального института.
Впервые коллектив предпринял попытку проведения отчета перед
населением. «Дом радости» – так назвали сотрудники библиотеки свою
презентацию. И, действительно, за 75-летний период библиотека пережила
немало перемен, но сохранила главное – дух интеллигентности и
доброжелательности, трепетное отношение к книгам.

К юбилею детской библиотеки сотрудники решили провести городской
конкурс на лучшего читателя детской библиотеки «Лидер чтения – 2011».
Цель конкурса – создание позитивного образа читающего ребенка,
повышение статуса читающих детей в среде сверстников. Награждение
победителей проводилось по различным номинациям, в которых постарались
учесть читательские пристрастия детей.

Открытие мира начинается с хорошей детской книги. Любовь к чтению
закладывается в детстве, в семье. Недаром память о книгах, прочитанных в
юные годы, остается на всю жизнь. Эту мысль подтвердил юбилейный
фотопроект библиотеки – «Любимые книги детства». Идея проекта была
проста: запечатлеть известных людей города с любимой книгой детства в
руках. На нашу просьбу принять участие в проекте откликнулось 13 человек.
Среди них глава города Сергей Аркадьевич Пантюхин. Он убежден, что «В
детстве дети обязательно должны читать. Никакой компьютер не заменит
книгу! И, конечно, любовь к чтению закладывается именно в семье».

7 июня читальный зал библиотеки Байтерякова превратился в большую
переплетную мастерскую. Здесь был объявлен День крутого переплета. Мы
все умеем слегка ремонтировать книги, подклеить странички, например. Но
вот сделать для ветхой книги новый переплет получается далеко не у
каждого. Поэтому все сотрудники, в том числе и директор библиотеки,
обучались в этот день искусству переплета. Мастер-класс вела лучший
специалист переплетного дела ЦБС библиотекарь филиала №1 Ольга
Чернова. Елена Белова, библиотекарь абонемента ЦГБ, предоставив издания
для переплета, помогала каждому справиться с наиболее сложными
участками. Всего в этот день вторую жизнь получили 45 книг.

12 июня город отмечал один из молодых праздников – День России. В
этот день в культурно-спортивном центре «Можга» состоялся праздник,
посвященный этому событию. В организации празднований приняли участие
и сотрудники библиотек. Для пришедших на праздник сотрудники
библиотеки  приготовили игру «Колесо истории «Российский триколор».
Участники игры должны были, раскрутив рулетку, выбрать вопрос,
касающийся истории России. Вопросы были распределены по цвету
российского флага – красный, белый, синий. Синий сектор содержал вопросы
на тему «Личность в истории», красный – «Культура. Искусство. Быт»,
белый – «События. Факты. Города». Игра пришлась по душе и взрослым, и
детям. Проверить свои знания о родине смогли все желающие. За
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правильный ответ игрок получал сладкий приз, а в случае проигрыша сушку,
означающую «нулик». В ходе игры выяснилось, что можгинцы неплохо
знают исторические события и факты нашей истории.

Библиотека не осталась в стороне от славного юбилея в истории
российской космонавтики. Подготовка к воображаемому полету началась
заблаговременно. Был разработан тест «Россия в космосе: Путь длиной в 50
лет. Знаем. Помним. Гордимся». В тестировании участвовали студенты и
учащиеся, читатели старшего абонемента детской библиотеки – всего 147
человек. Тематический стенд «Библиовести» к 12 апреля, выставка рисунков
учащихся ДХШ «Космос и мы», выставка книг «Космос под российским
флагом» из личной библиотеки руководителя поэтического клуба «Инвис»
А.Г. Вичужанина способствовали созданию соответствующего настроя и
напоминали посетителям о предстоящем празднике.

Для студентов-первокурсников были организованы видеопоказ,
тестирование, встреча с А.Г. Вичужаниным и конкурс «Ветер космических
странствий». Последовательная и согласованная работа библиотеки и
педагогов принесла результат и достигла цели: ребята расширили кругозор,
узнали новые имена и факты, имеющие отношение к космонавтике, проявили
свою эрудицию, умение работать в команде. Отличные знания и творческая
активность ребят были вознаграждены, а организаторы испытали чувство
удовлетворения от совместной работы.

Приобщиться к космонавтике и «перелистать страницы космической
летописи» кроме юношеской аудитории смогли все желающие, в том числе и
представители совета ветеранов администрации города. В этом им помогло
уникальное собрание книг из «космической библиотеки» А.Г. Вичужанина,
которая гостила в «Байтеряковке» с 28 марта по 4 апреля.

В читальном зале библиотеки для посетителей работала книжно-
иллюстративная выставка «На пыльных тропинках далёких планет». О
подвиге первого космонавта рассказывала рубрика «Задачу выполнил
Гагарин». Лейтмотивом к ней стали слова А. Леонова: «Он никогда никому
не бросался в глаза, но не заметить его было нельзя». Второй раздел
экспозиции «Космические первопроходцы» был посвящен подготовке
первых космонавтов. Самые значительные этапы освоения космоса осветил
третий раздел «Орбитальная станция. Остановка по требованию».
Праздничность убранству библиотеки в апреле месяце придала выставка
рисунков учащихся ДХШ «Мы и космос». На выставке было представлено 57
работ учащихся разного возраста. Рисунки были выполнены в разных стилях
и самыми разными материалами. В работах ребят предстали история и
современность российской космонавтики.

Музейная деятельность

Особое  место в работе учреждений культуры занимают музеи, являясь
хранилищами исторической памяти человечества,  художественных
сокровищ и материальных свидетельств деятельности народов, развития
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культуры на протяжении тысячелетий. Это обуславливает особую роль
музеев в воспитании исторического сознания, передаче национальных
культурных традиций одного поколения другому, а также эстетическому
развитию населения. Музеи продолжают выполнять свою идеологическую,
культурно-образовательную и социальную функцию, способствуют духовно-
нравственному, патриотическому воспитанию населения, особенно
молодежи.

Год 2010 2011
Количество музеев 2 2

Количество  посещений (тыс. чел) всего 45064 52310
Число экскурсий,  в т. ч. интерактивных 855 869

Число выставок 50 54
Число предметов основного фонда 9018 9352

          За отчетный период  увеличились показатели музеев. Наблюдается рост
экскурсионной деятельности (+ 14), число выставок (+ 4). Увеличилось число
посещений населением города музеев (+7246). Отрегулирован учет
предметов основного фонд музея  «Набат памяти».

 В 2011 году музейный фонд историко-краеведческого музея
пополнился личной коллекцией нумизматики в количестве 172 предмета,
этнографии и живописи, которые поставлены на учет основного фонда.

 На конец года общее количество музейных предметов основного фонда
составляет 9352 единицы, а научно-вспомогательного – 542.

В музеях города работает 11 клубных формирований, которые
посещают 240 человек. В историко-краеведческом музее, в виду болезни
руководителя приостановил свою работу кружок «филейно - гипюрная
вышивка», но увеличилось число участников клубного объединения «Юный
музеевед» за счёт открытия новой группы для подростков 14-18 лет. В музее
«Набат памяти» продолжают  работать  клубы: «Фронтовые подруги» и
«Трудовой и боевой славы».

 Самыми значимыми событиями в отчетном году в деятельности
музеев стали мероприятия, посвящённые 66-летию победы в ВОВ и
памятной дате 70-летия начала ВОВ, а также  выставки и экспозиции,
посвященные  Году человека труда и Году российской космонавтики.

 В музее «Набат памяти» в течение года работали выставки:
фронтовых писем «Пишу из окопа», в апреле-мае работала выставка макетов
военной техники времен Великой Отечественной войны «Страшен танк
идущий в бой», по-прежнему большой интерес у посетителей пользуется
тема «Бухенвальд не должен повториться».

«Человек живет до тех пор,  пока его помнят», - под таким
девизом 20 октября  состоялось мероприятие, посвященное 70-летию
памятной даты начала Великой Отечественной войны «Они не пропали без
вести». Основной целью мероприятия было вспомнить поименно героев-
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земляков и донести правдивую
информацию родственникам солдат,
считавшихся без вести пропавших, и
молодому поколению можгинцев, о
событиях проходивших во время
тяжелых боев подо Ржевом. Большой
вклад в подготовку и проведение
мероприятия внесла Заслуженный
работник культуры УР, почетный

гражданин города  Можги и основатель народного музея «Набат памяти»
Светлана Петровна Горошникова.

Работая над созданием «Книги памяти», Светлана Петровна обратила
внимание на большое количество пропавших без вести в один день 21 января
1942 г. под  д. Сычёвка Смоленской области. В этом списке было более 70
жителей Можги и Можгинского района, служивших в 357 стрелковой
дивизии. Из переписки с руководителем поисковой организации выяснились
имена и фамилии, принадлежавшие останкам нескольких сотен бойцов,
которые  были обнаружены в Смоленской области в 1993 году и были
торжественно захоронены 20 октября.  С.П. Горошникова решила рассказать
родственникам пропавших без вести, их детям, внукам, жителям города и
района о событиях, проходивших  тогда. По собранным материалам: данным
переписки, воспоминаниям, кадрам кино - хроники были восстановлены
события страшных боёв. Своими впечатлениями о поездке 21-22 июня 2011г.
в г. Ржев на перезахоронение своего дяди поделилась Г.П.Мельникова.

«Такие мероприятия имеют
большое значение не только для
родственников погибших, но и для всех
нас, особенно для молодёжи, которая
должна знать историю своего народа и
свято хранить память о героях, отдавших
свои жизни, защищая Родину» - обратился
к присутствующим С.А. Пантюхин. В зале
не было ни одного равнодушного
слушателя к этой сложной теме. От имени родственников пропавших без
вести было решено направить благодарственное письмо в адрес
руководителей поисковой организации и установить мемориальную плиту,
чтобы увековечить имена всех героев. Сведения находятся в народном музее
«Набат памяти» и в личной картотеке С.П. Горошниковой.

Большим праздником отметили в историко-
краеведческом музее Всероссийский День музеев.
Состоялось торжественное мероприятие и, уже
полюбившаяся можгинцам «Ночь в музее».
Традиционно 18 мая любой житель города смог
посетить музеи бесплатно.

 Большую роль  историко-краеведческий
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музей уделял возрождению и развитию традиционной культуры. Большой
популярностью у населения пользуются экскурсии с элементами
театрализации, особенно это относится  к
экскурсиям,  рассказывающим о  местных
народных традициях и обрядах.

Общими проблемами в развитии музейного
дела остаются вопросы  сохранности музейных
фондов,  отсутствие специального фондового
оборудования, приборов контроля и обеспечения
климатических условий по поддержанию
температурно-влажностного режима, автоматической системы пожарной
сигнализации, комплекса современных технических средств охраны
культурных ценностей.

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни
занимают учреждения культурно-досугового типа.

Год 2010 2011
Количество учреждений 3 3

Число формирований 47 57
В них участников 822 1117

Число мероприятий 395 419
Число мероприятий на платной основе 171 166

На них посетителей 19109 22553
Клубные формирования на 1 учреждение 15,6 19

Участников в 1 формировании 17,4 19,5
Культурно - досуговых мероприятий на 1

учреждение в год
131 139

На базе культурно-досуговых учреждений города   функционировало
57 клубных формирований с общим числом участников – 1117 человек.
Количество формирований по сравнению с 2010  годом увеличилось на 10,

что в процентном выражении составляет 0,8
%. Количество участников клубных
формирований также увеличилось по
сравнению с годом, предшествующим
отчетному, на 295 участников (0,7 %). Данные
изменения обусловлены рядом объективных
причин, в их числе принятие на работу новых
специалистов, повышение уровня
потребностей населения в организации тех

или иных формирований и др. Среднее количество участников в одном
клубном формировании осталось на уровне 2010 года и составило 19,5
человек. Общее количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных
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на базе клубных учреждений в
отчетном периоде, составило 419, это
на  24 мероприятия больше по
сравнению с аналогичным показателем
2010 года.

 Организация досуговой
деятельности детей и подростков
является одним из приоритетных
направлений деятельности учреждений
клубного типа. По состоянию на 1 января 2011г. для детей до 14 лет на базе
учреждений культурно-досугового типа функционировало 19 клубных
формирований с общим количеством участников 592 человека, что на 5
формирований больше по сравнению с 2010 годом. В составе клубных
формирований преобладают хореографический, театральный и вокальный
жанры.

Следует отметить, что во многом благодаря активной деятельности
учреждений культурно-досугового типа
осуществляется профилактика таких явлений
асоциального характера как безнадзорность,
детская преступность, наркомания среди детей
и молодежи и пр. Профилактика
осуществляется путем реализации
разнообразных культурных проектов и
тематических программ. Еще одним

направлением деятельности клубных учреждений является деятельность по
реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.

Уже стало традицией учреждений культуры совместно с сектором
семьи   проводить благотворительные елки для детей из многодетных семей
и детей инвалидов. В период летнего отдыха учащихся совместно со
школьными лагерями составляется план культурно-массовых мероприятий, в
которые входят самые разнообразные формы работы, это и развлекательные
и познавательные и оздоровительные мероприятия.
        Деятельность учреждений культурно-досугового типа в отчетном году
также была наполнена множеством ярких и интересных мероприятий.

Каждый год в преддверии
Нового года Можга выбирает свою
Снегурочку – самую красивую,
обаятельную, творческую девушку
города.  И этот год не стал
исключением – 16 декабря в Доме
культуры «Дубитель» состоялся
финал конкурса красоты
«Снегурочка-2012», где 10
очаровательных участниц блистали
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своим талантом и умом перед полным залом зрителей – истинных ценителей
красоты.

Уже стало историей то,  как всё это начиналось: с самого обычного
фотоконкурса на страницах еженедельника «В кругу семьи» в 2005 году. Из
года в год желающих принять в нём участие становилось больше, поэтому

было решено расширить рамки
мероприятия и перенести всё действие
на сцену. Организаторы, устроители,
творческий коллектив ДК «Дубитель» с
каждым разом набирались всё больше
опыта, учитывали ошибки и промахи и
двигались в нужном направлении. То,
что представляет собой конкурс
красоты «Снегурочка» сегодня – это

самое яркое событие в мире моды нашего города, это воплощение надежд
многих девушек, это сочетание красоты и утончённого ума, это шоу,
которого все  ждут.

В этом году шоу получилось ещё
более насыщенным. Несмотря на то, что
продолжалось оно почти 4 часа, зрители в
зале с интересом наблюдали за
происходящим и искренне «болели»
каждый за свою претендентку на звание
главной красавицы года. Ведущие Олег
Ажгихин и Лариса Кузнецова работали
профессионально, а девушки-участницы одна за другой показывали
подготовленные художественные номера, участвовали в модном дефиле,
одним словом, блистали во всей своей красе.

Бесспорным украшением праздника стала представленная модная
коллекция меховых изделий от генерального спонсора конкурса  - мехового
салона «Милица». Тепло встретила публика и девушек с показом  одежды от
Олега Ажгихина.

В то время как на сцене, как на
сказочном балу, танцевали и порхали
прелестные девушки, за кулисами
творилось нечто невообразимое.
Здесь было всё, сопутствующее
подобным конкурсам – и слёзы, и
истерики, и потерянные одежда и
обувь, и сплетни… Народу, как в
зрительном зале, так и за кулисами –
не протолкнуться.

Снегурочкой-2012 и обладательницей короны, статуэтки,  сертификата
на 18 тысяч рублей от мехового салона «Милица» стала Наталья Павлова.
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4 ноября в День народного единства и
День государственности Удмуртии на
сцене Дома культуры «Дубитель»
состоялся вечер-праздник. Праздник
жизни и молодости души. Праздник,
который посвящен трем мэтрам вокально-
инструментального искусства в нашем
городе: Р.Г.Курбангалееву -
родоначальнику движения и развития
вокально-инструментальных ансамблей в
городе Можге, идейному вдохновителю и

бессменному руководителю вокально-инструментального ансамбля «Идель»,
Л.Н. Бабушкиной – музыканту от Бога, учителю музыки, концертмейстеру,
аранжировщику, умеющей песню превратить в многоголосное произведение
и Р.М. Шутовой - педагогу, дирижеру- хормейстеру, мастеру вокального
искусства, руководителю народного вокального ансамбля «Гармония».

На вечер пришли все те, кто пожелал разделить радость юбилейных дат,
пришли, чтобы вернуть хотя бы на мгновение свою молодость и встретиться
с теми, кто не раз стоял на этой сцене и
пел от души любимые песни.

Под сводами вокально-
инструментального ансамбля «Идель» за
45 лет собралось много талантливых,
умных, творческих людей. Практически
все они оставили заметный след в истории
ансамбля. В этот праздничный вечер
участники ансамбля разных лет радовали
зрителей своими песнями. Руководитель
коллектива Р.Г. Курбангалеев по праву гордится тем, что сыграл
определенную роль в становлении творческого пути многих своих учеников:
Евгения Панова, Раиса Гайнутдинова, Анатолия Щербакова, Валерия
Пчельникова, Татьяны Приваловой, Вячеслава Кудрявцева.

Всю свою жизнь связала с творчеством
Л.Н. Бабушкина. Далеко не каждому дано
аранжировать песни, создавать мелодии, где
звучат гармония и чистая интонация
многоголосья. Когда Л.Н. Бабушкина поет,
слова похвалы кажутся неуместными. О
таком талантливом человеке говорят: «Дар
Божий, Талант от природы. Маэстро
музыки!». Поражает зрителей творческая
энергия Р.М. Шутовой. Работая в детском

саду № 4, она параллельно руководила хором завода дубильных экстрактов,
детским хором и мужским хором ветеранов. И сегодня Руфина Михайловна
является руководителем прекрасного ансамбля «Гармония». Всем, что умеет
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сегодня этот коллектив, чего добился в своей творческой деятельности за 8
лет, он обязан двум замечательным женщинам, которые в творческом
тандеме сумели создать профессиональный коллектив, который по праву
является гордостью Дома культуры «Дубитель» и нашего города.

19 ноября в Доме культуры «Дубитель»
состоялся бенефис Заслуженного работника
культуры Удмуртской республики,
самобытного, талантливого самодеятельного
поэта, композитора, певца Вячеслава
Николаевича Кудрявцева. Наверное, нет
такого человека в нашем городе, который
бы не знал и не любил этого замечательного
человека, внесшего и продолжающего
вносить неоценимый вклад в пропаганду и

развитие национальной удмуртской культуры и эстрадного песенного
творчества. И, конечно же, самой яркой и главной жемчужиной его
творчества является народный ансамбль удмуртской эстрадной песни
«Марзан», который по праву уже на
протяжении многих лет является
визитной карточкой города. На
мероприятии в адрес юбиляра
звучали приветствия и поздравления
от помощника федерального
инспектора по Приволжскому
федеральному округу В.Б.
Королькова, председателя
можгинского отделения
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» С.В. Павлова. Воспоминаниями
поделилась и Н. Я. Козлова – представитель общества слепых города Можги.
Все они искренне и сердечно поздравили юбиляра и пожелали ему новых
творческих успехов. В заключение вечера состоялась церемония вручения
наград юбиляру, почетную грамоту Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации и приветственный адрес от городской
Думы и Администрации города вручила начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики Л.А. Соловьева. Сколько бы добрых слов не
звучало в этот торжественный вечер, самыми красноречивыми свидетелями
таланта и вложенного труда были песни и музыка, автором которых является
Вячеслав Кудрявцев. Этот богатый мир мелодий удивляет разнообразием: в
репертуаре музыканта есть песни для детей, лирические песни о любви,
песни о родине. Слушая их, испытываешь чувство настоящей гордости за
нашу родную землю, взрастившую такой талант, как Вячеслав Николаевич.
Искренне желаем юбиляру долгих лет жизни и нескончаемого вдохновения.

Ярким событием культурной жизни города стали проводимые в
культурно-спортивном комплексе «Свет» мероприятия, посвященные
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годовщине заводского КВН-овского движения. Шоу  мыльных пузырей –
новая форма интерактивного зрелища, которая впервые была использована в
программе «Клоуномания» также вызвала интерес у зрителей.

Дополнительное образование детей

Работа детских школ искусств в отчетный период строилась в
соответствии с основными целями и задачами в области образовательной и
культурно-просветительской деятельности,  принципами
государственной политики в области дополнительного
образования детей. Одним из  главных показателей работы
школ является увеличение и стабильность контингента
учащихся. В школах обучаются 852 человека, в том числе
на бюджетной основе 707 человек. Контингент учащихся
стабилен и имеет некоторое увеличение.

Количество зачисленных на начало 2011 учебного
года в 1 класс составляет 153 человека.  Наиболее
востребованными отделениями остаются: фортепианное
отделение, на котором обучается 19,5 % от общего числа
учащихся, хореографическое – 16,9 %, отделение народных инструментов –
19,9 %, хоровое – 20,3 %,  театральное – 8,7 %.

В плане укрепления материально-технической базы в школах искусств
были проведены ремонты зданий и помещений, приобреталась необходимая
мебель, оргтехника, бытовая техника, компьютерное оборудование,

музыкальные инструменты, осуществлялся
пошив сценических костюмов.

 Во многом стимулирующим и
определяющим качество педагогического труда
являются различные творческие мероприятия,
которые дают возможность выявить одарённых
учащихся. Результаты участия в конкурсах

показывают, что уровень подготовки одарённых детей и молодёжи в городе е
с каждым годом повышается. Так, за истекший период, воспитанники и
преподаватели школ приняли участие  в 35   республиканских, российских и
международных конкурсах и фестивалях,  получено 129 лауреатских и
степенных дипломов.

В детской музыкальной школе в 1 класс принято 84 человека на
бюджетное отделение и 58  на самоокупаемое.  В отчетном году учреждение
успешно прошло процедуру лицензирования.

 Новшеством в деятельности школы стало проведения новой формы
работы с населением «Музыкальный абонемент». Всего в учреждении было
проведено более 56 различных  мероприятий  с охватом  более 5680 человек.
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Традиционно хорошие  показатели по всем параметрам деятельности в
отчетном периоде у воспитанников и преподавателей школы. Хочется
отметить наиболее яркие победы.

В республиканском  музыкальном колледже  впервые проводился
конкурс фортепианных ансамблей, основоположником которого стал
заслуженный деятель искусств УАССР, председатель  союза композиторов

УР А.Г. Корепанов. От можгинской
музыкальной школы в конкурсе участвовали
преподаватели фортепианного отделения
Е.В.Старкова и Т.Ю.Ковыльских.
Фортепианный дуэт в составе Елены
Владимировны и Татьяны Юрьевны удостоен
диплома лауреатов первой степени. Это
действительно яркая победа наших
преподавателей  на республиканском уровне.

13 февраля в Ижевске состоялся республиканский конкурс юных
композиторов им. Г. Корепанова. Конкурс проходил в Детской школе
искусств № 1, носящей имя известного композитора, основоположника
удмуртской классической музыки – Германа Афанасьевича Корепанова.
Участие в нем приняли учащиеся детских школ искусств Ижевска, Сарапула,
Воткинска, Можги, Сюмсей, пос. Новый, Яра, а также студенты
республиканского музыкального колледжа. В
рамках конкурсной программы юные
композиторы должны были представить
произведения (вокальные, инструментальные) в
жанре академической музыки.

Детскую школу искусств г.  Можги в
составе средней возрастной группы (10-12 лет)
представляла ученица 5 класса хорового
отделения Дария Мокшанова. Многие жители
нашего города и республики знают Дарию как
лауреата Российских и международных
конкурсов в жанре эстрадной и джазовой песни.
Теперь Даша раскрыла свой талант в области
сочинения музыки (композиции).

Впервые она демонстрировала пьесы собственного сочинения под
названием «Дашин альбом» в 2008 году на Всероссийском конкурсе молодых
композиторов в Чайковском, где стала дипломантом, заняв пятое место.
Второе ее выступление в новом амплуа состоялось на республиканском
конкурсе юных композиторов. На суд компетентного жюри были
представлены три песни на слова И. Токмаковой («Осинка», «Сонный слон»,
«Лягушки») и фортепианная пьеса «Веселое путешествие на старом
автомобиле». Конкурсантке пришлось немало потрудиться: найти тексты для
песен, создать музыкальные образы, выбрать средства выразительности,
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сочинить музыку и т. д. Дария сама пела и аккомпанировала – именно такое
представление своих произведений всегда приветствуется на конкурсах.

Жюри высоко оценило творчество юного композитора – Дария
Мокшанова получила диплом лауреата первой степени.

Насыщенным  был отчетный год и для преподавателей  и учащихся
детской художественной школы. Прием учащихся  в 1 класс составил 69
человек. Всего проведено более 26  внутришкольных и более 20 городских
выставок. За участие в 1-ом туре международного конкурса «Космос и мы»
(г. Новосибирск) учащиеся школы получили 2 диплома. За участие в 3-м
туре этого же конкурса диплом победителя получила Ахтямова Гульфия,
также дипломами награждены преподаватель Микрюкова Т.И. и коллектив
школы за высокий уровень работ, представленных на конкурс.

17 декабря в актовом  зале  детской школы искусств  состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию Детской

художественной школы. Педагоги,
учащиеся и их родители,
выпускники, гости собрались в этот
день, чтобы в тёплой, дружеской
атмосфере отметить это
знаменательное событие. В фойе
была организована выставка
дипломных работ воспитанников
школы. Красиво украшенный зал,
праздничная музыка создавали

радостное настроение.
В этот день прозвучали добрые слова в адрес всех педагогов,

сотрудников, которые внесли свой вклад в развитие детской художественной
школы. Поздравила виновников
торжества с юбилейной датой  начальник
Управления культуры, спорта и
молодежной политики Людмила
Аркадьевна Соловьева, которая в своем
выступлении отметила:  «…Сегодня
Детская художественная школа
представляет собой современное
образовательное учреждение. Благодаря работе высококвалифицированного,
компетентного и сплочённого коллектива воспитанники являются
успешными, творческими личностями. Спасибо Вам  за слаженную, чёткую
работу. Искренне желаю дальнейших успехов, талантливых и благодарных
учеников, оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия».

Череду поздравлений продолжили  коллеги – руководители учреждений
культуры нашего города, а также гости  из с. Алнаши и п. Ува. На
торжественном вечере звучало много добрых пожеланий, напутственных
слов, школа-юбиляр получала поздравления и подарки от своих друзей,
гостей праздника. Директор Детской художественной школы Людмила
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Егоровна  Куклина,  в свою очередь, поблагодарила выступающих за теплые
слова, сотрудничество и поддержку.

Гордостью школы являются её выпускники. Трогательным подарком
стали поздравления от  выпускников школы. Бывшие ученики выражали
благодарность любимым преподавателям, делились воспоминаниями о
«художке». Для некоторых творчество стало профессией, для других
спутником в их жизни.

Несмотря на значительные достижения в области дополнительного
художественного образования, на сегодняшний день одной из главных
проблем является нехватка помещений для охвата всех желающих получать
художественное образование на базе  художественной школы.

Информация о работе по сохранению и укреплению материально-
технической базы учреждений культуры

          На проведение ремонтов в 2011 году израсходовано 755,1 тысяч рублей
(в том числе внебюджетных  средств  490,1тыс. руб.), на приобретение и
замену морально устаревшего оборудования, музыкальных инструментов,
сценических костюмов  932,8 тыс.руб. (в том числе внебюджетных средств
772,2 тыс.руб.).

Таблица № 1

№
п/п

Наименование Учреждение Финансовые
средства, тыс. руб.

бюджет внебюджет

1 Приобретение звуко-
видеоаппаратуры  и
светооборудования

ДК «Дубитель» 90,3
ДШИ 67,8
КСК «Свет» 93,1
КСЦ «Можга» 15,0 8,0
ДХШ 32,2
ДК «Октябрь» 29,9 68,7
Краеведческий музей 19,2

                                                                                   ИТОГО 44,9 379,3
2 Обеспечение сценическими

костюмами
ДШИ 35,0
ДК «Октябрь» 20,0

                                                                                    ИТОГО 20,0 35,0
3 Обслуживание и ремонт

технического оборудования
ДШИ 43,0
ДХШ 42,7
КСК «Свет» 17,9
ДК «Дубитель» 30,1
Краеведческий музей 5,4

                                                                                ИТОГО 139,1
4 Приобретение компьютеров и

множительной техники
ЦБС 75,0
ДК «Дубитель» 20,7 90,0
Краеведческий музей 3,9

                                                                                        ИТОГО 95,7 93,9
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5 Приобретение спортивного
инвентаря

КСЦ «Можга» 84,9

ИТОГО 84,9
6 Приобретение мебели ДК «Дубитель» 68,1
7 Приобретение музыкальных

инструментов
ДШИ 40,0

                                                                                         ИТОГО 40,0
                                   ИТОГО 160,6 772,2

                                               ВСЕГО                  932,8

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
зданий  в 2011 году не осуществлялись.

Отремонтированы кровли на трёх зданиях на сумму 249,4 тыс. руб. (в
т.ч. внебюджетных средств 169,0 тыс. руб.).

Текущий ремонт осуществлён в следующих зданиях: 8 зданий

№
п/п

Наименование работ Объект Затраченные
финансовые средства,

тыс. руб.
бюджет спецсчёт

1. Текущий ремонт помещений

Центральная городская
библиотека

- 42,3

КСК «Свет» - 23,3
Историко-краеведческий
музей

- 4,0

ДК «Дубитель» - 109,7
Детская школа искусств - 48,0
Детская художественная
школа

- 13,0

ДК «Октябрь» 18,0 21,6
ИТОГО: 18,0 261,9

2. Наружный ремонт здания,
благоустройство территории

Историко-краеведческий
музей

- 2,2

КСК «Свет» - 31,0
ДК «Октябрь» - 18,9
ЦБС - 1,5

ИТОГО: - 53,6
3. Ремонт откосов.

Замена наружных дверей
входной группы

ДК «Дубитель» - 24,8
ДХШ - 31,9
ДК «Октябрь» - 0,4

ИТОГО: - 57,1

4. Ремонт кровли здания и
водостоков

КСК «Свет» 15,0 -
ДК «Дубитель» 12,0 49,6
ДШИ 90,0 6,0
Детская художественная
школа

52,0 24,8

ИТОГО: 169,0 80,4

5. Ремонт и частичная замена
оконных блоков

ДХШ - 35,0
ДК «Октябрь» 15,5 3,9

ИТОГО: 15,5 38,9
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6. Ревизия запорной арматуры
систем водопровода,
канализации и отопления

ДХШ - 12,8
ДК «Октябрь» - 1,9
ЦБС - 0,7
КСЦ «Можга» - 4,6

ИТОГО: - 20,0
7. Ремонт канализационного

колодца
Детская школа искусств 38,0 3,0

ИТОГО: 38,0 3,0
                                                                                                  ВСЕГО 240,5 514,9

                                                              ВСЕГО     755,4

По состоянию на 1 января 2012 года требуют ремонта следующие
учреждения:  МБУК «Дом культуры «Дубитель»,  и  МБУК «Музей «Набат
памяти»,  которые  находятся в ветхих, требующих капитального ремонта и
реконструкции помещениях. Ремонта кровли требует  6 зданий  в том числе:
МБУК «Культурно - спортивный комплекс «Свет»  (капитальный), МБУК
«Историко-краеведческий музей», МБОУ ДОД «Детская художественная
школа имени А.К. Леонтьева», МБУК «Культурно-спортивный центр
«Можга» (2 здания) текущий.

Оснащённость учреждений компьютерной техникой

Тип учреждения культуры Количество учреждений Количество компьютеров

Музеи 2 4
Библиотеки 6 10
Детские школы искусств 2 8
Дома культуры и клубы 3 15
Прочие учреждения 1 4
ИТОГО 14 41

При потребности муниципальных учреждений культуры в
47  персональных компьютерах, в наличии  41, из них  13 требуют замены.

Оснащённость муниципальных учреждений культуры и искусства
оборудованием характеризуется следующим образом:

Виды оборудования Наличие Потребность
Мебель 60% 40%
Транспортные средства (единиц):
-автобусы и микроавтобусы

- 5

-автобусы 1 -
-легковые и грузовые автомобили в т.ч. специальные 1 6 (в т.ч. 1

трактор)
Наличие охранной сигнализации (единиц) 4 10
Специальное сценическое оборудование (комплект) 3 4
Профессиональная звукоусилительная и светотехническая
аппаратура (комплект)

5 5

Видеопроекционные системы в комплекте с компьютером,
проигрывателем DVD, видеомагнитофоном,

3 13
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звуковоспроизводящим устройством и экраном (комплект)
Музыкальные инструменты (шт. и тыс. руб.) 59 шт. 16 шт.

3150,0 тыс.
руб.

Приборы учёта топливо- энергетических ресурсов (шт.) 19 22

Сведения о мероприятиях по охране труда и пожарной безопасности

1. На 01.01.2012 в УКСиМП обучено на специальных курсах по охране труда
9 чел., в т.ч. 7 руководителей. В 2012 году потребность в обучении
уполномоченных по ОТ составляет 9 чел.

Обучение рабочего персонала и проверка знаний проводится непосредственно
в учреждениях.

2. В 2011 году на мероприятия по улучшению условий и охраны труда
направлены средства в сумме 360,2 тыс.руб. (в том числе из внебюджетных средств
300,1 тыс. руб.), на мероприятия по пожарной безопасности – 233,2 тыс.руб. (в том
числе из внебюджетных средств – 77,6 тыс. руб.)

Перечень мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда
в 2011 году

№
п/п

Наименование мероприятий Учреждение Бюджет,
тыс.
руб.

Внебюдже
т,

тыс. руб.
1 Техническое освидетельствование

аттракционов
КСЦ «Можга» 21,5 3,5

ИТОГО 21,5 3,5
2 Испытание электрозащитных средств КСЦ «Можга» 2,0

ДК «Дубитель»         0,2

ИТОГО         2,2
3 Измерение сопротивление изоляции

проводов замена электропроводки и
устройство заземления

КСЦ «Можга» 26,0 10,0

ИТОГО 26,0       10,0
4 Микробиологический анализ и

приобретение питьевой воды
КСЦ «Можга» 0,3
ДХШ 4,0

ИТОГО 4,3
5 Приобретение оборудования для

облегчения физического труда
КСЦ «Можга» 4,1
КСК «Свет» 0,6

ИТОГО         4,7
6 Приобретение медицинских аптечек и

медикаментов
Историко-
краеведческий музей

0,2

КСЦ «Можга» 0,4
КСК «Свет»        0,6

ИТОГО         1,2
7 Санитарная обработка и дератизация  ДШИ 1,8

КСЦ «Можга» 10,2
ИТОГО 10,2 1,8
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8 Приобретение санитарно-
гигиенических средств, материалов и
оборудования

ДК «Октябрь» 3,0
ДК «Дубитель» 1,6
КСЦ «Можга» 0,3
КСК «Свет» 3,1

Историко-
краеведческий музей

1,5

ИТОГО 9,5
9 Медицинский осмотр ДШИ 12,0

ДХШ 4,9
ИТОГО 21,9

10 Улучшение освещенности рабочих
мест и температурного режима

ДК «Дубитель» 19,3
ЦБС 1,3
КСК «Свет» 7,1
ДШИ 68,0
Историко-
краеведческий музей

1,0

КСЦ « Можга» 7,7
ИТОГО 104,4

11 Улучшение условий труда рабочих
мест

ДХШ 10,0
ЦБС 14,7
ДШИ 17,5

ИТОГО 42,2
12 Аттестация по профгигиене ДШИ 8,1

ИТОГО 8,1
13 Обучение электротехнического

персонала на группу доступа по
электробезопасности

ДК «Дубитель» 2,4
КСЦ «Можга» 16,6
КСК «Свет» 1,7
ДШИ 1,7
ЦБС 1,2

ИТОГО          2,4 21,2
14 Обучение руководителей и

специалистов по охране труда
ДХШ 1,5
ЦБС 3,0
ДК «Октябрь» 1,5

ИТОГО 6,0
15 Мероприятия по содержанию зданий,

по безопасному обслуживанию
людей

КСЦ «Можга» 33,9
ДХШ 1,3
КСК «Свет» 14,3
ДК «Октябрь» 1,0

                                                                                                   ИТОГО 50,5
16 Оформление уголка по ОТ ДХШ 5,0

                                                                                                   ИТОГО 5,0
17 Приобретение спецодежды ДК «Дубитель» 2,2

КСК «Свет» 1,4
                                                                                           ИТОГО 3,6

18 Проведение учебы по ОТ для
работающего персонала,
инструктажей (согласно плану)

все учреждения - -



44

18 Проведение практических учебных
тренировок (согласно плану)

все учреждения - -

19 Проведение флюорографического
обследования всех работников
учреждений культуры

все учреждения - -

ИТОГО           60,1 300,1
ВСЕГО 360,2

3. Сертифицированными средствами индивидуальной защиты
работники  учреждений культуры не обеспечены ввиду недостаточного
финансирования.

4. В целях выполнения требований статьи 353 ТК РФ в части
осуществления внутриведомственного контроля за соблюдением охраны
труда в Управлении имеются следующие документы:
§ Положение о службе охраны труда и безопасности жизнедеятельности

УКиС Администрации МО «Город Можга»;
§ Положение об организации работы по охране труда и безопасности

жизнедеятельности в учреждениях культуры;
§ Должностные обязанности по охране труда для руководителей

учреждений;
§ Приказом по Управлению культуры и спорта назначены ответственные

лица за охрану труда в учреждениях культуры;
§ В целях усиления контроля за соблюдением правил охраны труда и

техники безопасности по Управлению культуры и спорта создана
комиссия по комплексной проверке учреждений культуры.

Комиссией по Управлению культуры, спорта и молодежной политики
согласно плану проводятся проверки выполнения подведомственными
учреждениями культуры норм и правил ОТ И ПБ, организуются рейды по
проверке объектов культуры в праздничные дни. По результатам проверки в
течение 2011 года выявлены недостатки: нерегулярное проведение учёбы и
проверки знаний с работающим персоналом, отсутствие сертифицированных
средств защиты и спецодежды. Руководителям учреждений выписываются
предписания об устранении недостатков со сроками выполнения. Результаты
проверок оформляются справками.

С целью недопущения несчастных случаев, травматизма и соблюдения
правил охраны труда и техники безопасности при проведении учебного и
творческого процесса, занятий физкультурой и спортом проведен ряд
мероприятий:
§ Ведется учет и регистрация инструкций по ОТ и ПБ для имеющихся

кружков и секций в учреждениях культуры;
§ Ведется контроль ответственными лицами по ОТ и ПБ за проведением

практических занятий, спортивных секций и других мероприятий;
В течение 2011 года проведены следующие мероприятия по ОТ и ПБ:
- В Управлении культуры и спорта имеется план мероприятий по охране

труда, результаты выполнения которого подводятся ежеквартально.
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- Пересмотрены и утверждены новые необходимые инструкции по ОТ и
ПБ в связи с окончанием срока их действия и доведены до руководителей
учреждений.

- Разработаны рекомендации по оформлению уголков по О.Т. в
учреждении культуры.

-Доведён до руководителей учреждений культуры примерный перечень
номенклатуры дел  по ОТ.

- Обучены и аттестованы на учёбе по ОТ работники КСЦ «Можга» к
открытию летнего сезона (23 чел).

- Проведено 6 совещаний и 4 дня охраны труда в  учреждениях
культуры по вопросам обучения персонала, улучшения условий труда,
безопасности обслуживания технических средств. Во всех учреждениях
проведены учебные тренировки по ПБ и ЧС (по 4 тренировки в каждом
учреждении).

- Проведено обучение электротехнического персонала 20 чел. на группу
допуска по электробезопасности.

- Во всех учреждениях оборудованы уголки по охране труда, в которых
размещаются планы работ по ОТ, инструкции по ОТ, приказы, распоряжения
по ОТ, плакаты по безопасности труда, регулярно проводятся инструктажи
по ОТ и ПБ.

В течение 2011 года на Совете директоров и на еженедельных
планерках      Управления культуры и спорта рассматривались следующие
вопросы:

- Об участии учреждений культуры в конкурсе «На лучшую
организацию работы по охране труда в городе Можге».

- О разработке новых и пересмотре, в связи с окончанием срока
действия, инструкций по ОТ и ПБ.

- О безопасности обслуживания посетителей в период таяния снега,
очистки снега с крыш зданий.

- Подготовка КСЦ «Можга» к открытию летнего сезона, разработаны и
выполнены планы мероприятий.

- Избрание членов комиссий, уполномоченных для осуществления
контроля за выполнением требований по ОТ и ПБ;

- Подготовка учреждений культуры к работе в зимних условиях на 2011-
2012 год;

- Разработка планов по устранению замечаний согласно предписаниям
ОГПН, Ростехнадзора, ТОТУ Роспотребнадзора и др., и сроков их
выполнения;

- О готовности учреждений культуры к ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций в периоды праздничных дней, организация
круглосуточного дежурства;

- Об организации учебы по ОТ и ПБ, электробезопасности, проведения
учебных тренировок,  согласно разработанной программе.
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5.В Управлении культуры и спорта работает  городская целевая
программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы
муниципального образования «Город Можга» на 2009-2013 годы»

  В целом целевая программа работает. За период 2009-2011 из бюджета
для выполнения программы выделено 675,2 тыс. руб. из внебюджета – 554,5
тыс. руб., всего за 3 года 1229,7 тыс. руб.

Информация о  выполнении целевой программы «Пожарная
безопасность объектов социальной сферы муниципального образования

«Город Можга» на 2009-2013 годы»

№
п/п

Наименование Учреждение бюджет,
тыс. руб.

внебюджет,
тыс. руб.

2 Измерение сопротивления
изоляции проводов

КСЦ «Можга» 26,0
ДШИ 6,0

ИТОГО 26,0 6,0
3 Зарядка огнетушителей ДК «Дубитель» 4,5

ИТОГО 4,5
5 Техническое обслуживание

пожарной сигнализации
все учреждения

ИТОГО
6 Испытание пожарных кранов ДШИ 5,4

ЦБС 2,3
ИТОГО 2,3 5,4

9 Ремонт и обслуживание
электротехнического
оборудования

ДХШ 14,4
КСК «Свет» 0,4
ДК «Октябрь» 0,5

ИТОГО 15,3
10 Огнезащитная обработка одежды

сцены
ДШИ 29,0

ИТОГО 29,0
ВСЕГО

 В 2011 году несчастных случаев на производстве в учреждениях
культуры нет.

Требуют решения следующие вопросы:
1. Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации и

системы оповещения людей о пожаре в Центральной городской библиотеке
им. Н.С. Байтерякова, Историко-краеведческом музее, филиале ЦБС № 2.

2. Приобретение сертифицированной спецодежды для работающих.
3. Недостаточное финансовое обеспечение разработанной программы

пожарно-технических мероприятий на период 2009-2013 гг. по УКСиМП.
4. Проведение аттестации рабочих мест.
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Информация о состоянии памятных сооружений

            Всего в сводном списке объектов, представляющих историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность, расположенных
на территории муниципального образования «Город Можга», 21 объект. Из
них памятников памятников истории и культуры регионального значения - 8.
Памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне - 10. В
настоящее время формируется список культовых объектов и мемориальных и
памятных досок.
              В отчетном году по-прежнему проводились запланированные
мероприятия по косметическому ремонту памятников, уборке их территории
в рамках текущего финансирования.
             Во исполнение поручения Правительства Удмуртской Республики по
оформлению памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной
войне, имеющих признаки бесхозяйных, в муниципальную собственность,
Управлением проведена работа по инвентаризации и закреплению
памятников за предприятиями и организациями города, с целью их
содержания и обустройства прилегающей к ним  территории.
         Специалистами Управлений и отделов Администрации муниципального
образования «Город Можга» продолжена работа по включению объектов в
реестр муниципального имущества.
             2011 год ознаменован  в истории города несколькими памятными
событиями.

.
Ещё в советские годы перед входом на
территорию завода "Свет" была установлена
скульптура человеку труда. Место вокруг
обустроили - построили фонтан, сделали
клумбы, посадили деревья. Но за эти годы
деревья подросли и закрыли фигуру своими
ветвями. Да и

должного
ухода, как
раньше, уже не

было. Поэтому по инициативе депутатов
городской Думы было принято решение
скульптуру рабочего перенести в другую часть
города, а именно к ПУ № 12. В начале осени
заложили фундамент, перевезли и установили
фигуру. Сами же учащиеся выполнили работы
и привели скульптуру в надлежащий вид. 30 сентября прошло торжественное
мероприятие - состоялось открытие памятника Рабочему. В Год человека
труда в Удмуртии это событие является особо значимым и важным для
многих можгинцев.
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8 ноября,  в канун  профессионального праздника сотрудников  органов
внутренних дел у дома № 2 на улице Ивана Быстрых состоялся митинг,
посвященный  открытию мемориальной доски можгинского милиционера -
героя И.Ф.  Быстрых и памяти погибших при исполнении служебного долга
сотрудников МВД по УР, в том числе и можгинского отдела.

Цветы к мемориальной доске после ее открытия  и минуты молчания
возложили ученики  школы № 9.

Открыл митинг начальник отдела МВД России «Можгинский»,
полковник А.М. Федоров.  Выступили также полковник в отставке Н.А.
Закиров, начальник отдела управления по работе с  личным составом  МВД
по УР В.М. Андриянов, глава города С.А. Пантюхин и председатель
постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению  и
правопорядку В.Б. Корольков.
           24 декабря в ГОУ СПО «Можгинский ветеринарный колледж» была
открыта мемориальная доска заслуженному тренеру СССР и России
почетному гражданину города Можги   Сергею Яковлевичу Плеханову.

Создание условий для массовых занятий физической культурой и
спортом

В рамках реализации городской и республиканской Программ с 2009
года проводится  Спартакиада дошкольных образовательных учреждений
под девизом «Малыши открывают спорт!». В республиканской спартакиаде
2011 года МО «Город Можга» заняло 3 место.

В Спартакиаде школьников участвуют все
школы города.

Среди учащихся учреждений НПО и СПО
проводится спартакиада по 9 видам спорта, в
которой принимают участие все 6 учебных
заведений.

В городской Спартакиаде трудовых
коллективов принимают участие 10 команд.

Финалом спартакиады стали Летние спортивные игры, посвящённые Дню
физкультурника.

Сектор по физической культуре и
спорту совместно с Советом директоров
города проводит Спартакиаду
муниципальных работников, депутатов,
руководителей предприятий,
предпринимателей и руководителей
микропредприятий по 8 видам спорта.
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Сектор по физической культуре и
спорту ежегодно проводит более 70
соревнований. В этом году в них приняло
участие более 10 тысяч человек. Кроме
соревнований Спартакиады в календарь
включены соревнования по различным
видам спорта. Наиболее массовыми из них
были «Лыжня России», «Кросс Нации»,
«Оранжевый мяч», пробег Ныша-Можга,
турнир по волейболу, посвященный памяти
И.Быстрых на призы ОВД, фестиваль
оздоровительного туризма «Кругосветка
Удмуртии». Все массовые мероприятия
проходят под непосредственным
руководством и контролем Администрации
муниципального образования.

Развитию физической культуры и
спорта способствует проведение
республиканских соревнований и

всероссийских турниров. В отчетном году в Можге проведены 17
Республиканские сельские спортивные игры и 1 Зимняя спартакиада
трудовых коллективов городов Удмуртской Республики, в которой
спортсмены Можги заняли 1 место.

За отчетный год улучшились показатели по увеличению числа
занимающихся. Количество занимающихся в городе возросло с 7294 до
10237 человек и достигло 20,5% от количества жителей города. За год
подготовлено 28 перворазрядников (было 33), КМС - 14 (было 10).

Увеличилось количество спортивных сооружений с вводом нового
развлекательного центра «Спутник» с плавательным бассейном и
тренажёрным залом, а также новой лыжной базы. Это позволило увеличить
массовость занятий спортом.

Информация о реализации молодежной политики

Государственная молодежная политика
осуществляется на основании закона УР "О
государственной молодежной политике", согласно
которому приняты  муниципальные целевые
программы: "Молодежь города Можги на 2011-
2013гг." и "Патриотическое воспитание граждан
РФ, проживающих на территории города Можги
УР".
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В городе на сегодняшний день создано 9 молодёжных общественных
организаций и объединений, такие как: МФ ВМОО «Молодая Гвардия Единой
России», Союз молодёжи г.Можги, Городская детская общественная организация
«Родники», МФ РМОО «Союз татарской
молодёжи «Иман», МФ УМОО «Шунды»,
МФ РДМОО «Волонтёры Удмуртии»,  МФ РОО
«Патриоты границы», Молодёжное
объединение инвалидов «Марс», Молодежная
организация «Атлант» которые ведут
активную деятельность по реализации
молодёжной политики.

На сегодняшний день советы
старшеклассников созданы в каждой школе, советы студентов в каждом ПУ, ССУЗе,
ВУЗе. Постоянно действующие советы работающей молодежи созданы в ЛПУМГ,
МО ОАО «Удмуртавтотранс», ОАО «Можгасыр», ГУ «ОВД».

В 2011 году по статистическим данным специалиста РМБТ на
трудоустройство из республиканского бюджета было выделено 162147,60 коп. Из
местного бюджета 100000руб. Средства работодателя 31200руб. Всего было
трудоустроено 269 подростков.

По инициативе молодежного парламента и
поддержке депутатов городской Думы МО «Город
Можга» состоялся Лагерь профильной
направленности «Новая жизнь», который посещали
подростки возрастом 11-17 лет в количестве 32
человек. Из них 12 несовершеннолетних –
состоящие на всех видах учета (КДН, ОВД, УЗ) а
остальные 20 – волонтёры.

12 июня в рамках празднования Дня России
было организовано молодёжное шествие с участием делегаций трудовых
коллективов состоящих из молодых специалистов предприятий города, Парада
невест, проходящего в городе впервые, молодёжных общественных организаций и
объединений, а также молодых семей. Так же были впервые организованы игровые
площадки для инвалидов-колясочников «Единство духа», для детей и молодых
семей «Космостар», развлекательная программа «Будущее России», молодёжная
дискотека «Молодёжь России».

В рамках реализации программы “Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории города Можги Удмуртской
Республики на 2011 - 2014 годы” разработаны следующие положения:

-  положение о Межведомственной комиссии по сопровождению программы;
- положение о проведении городского конкурса на лучшую организацию

работы по патриотическому воспитанию населения;
- положение о проведении городского конкурса на лучшее и систематическое

освещение темы патриотического воспитания граждан в средствах массовой
информации;
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  Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию  ориентирован на
все социальные слои и возрастные группы молодежи. Но наиболее продуктивная

работа велась по патриотическому направлению в
феврале (Месячник патриотического воспитания) и
мае (празднование Дня Победы). Всего в месячнике
приняло участие 7325 человек. Месячник
традиционно включал в себя: проведение спортивных
соревнований на приз Дня защитника Отечества,
«Уроки мужества», социологические опросы,
конкурс «Песни и строя». Прошли  Военно-
спортивная игра "Зарница", фестиваль солдатской

песни и другие мероприятия. При участии можгинского филиала РОО ВПЗ
«Патриоты Границы» были проведены торжественные мероприятия в КСЦ
«Можга», посвященные Дню Пограничника охватом более 1000 человек.

Источниками финансирования являются средства республиканского бюджета,
бюджета города, внебюджетные средства, привлекаемые для проведения отдельных
мероприятий. На сегодняшний день средств на реализацию молодежной политики
было предусмотрено 300 000 рублей, реализовано 350 000 (50 000 рублей программа
«Новая жизнь») из республиканского бюджета 31000, привлеченные средства 12000
рублей.


