Отчет о проделанной работе клубными учреждениями
Урус-Мартановского муниципального района
за 1-й квартал 2017 г.
Проведенные мероприятия в 1-м квартале проводились
соответственно утвержденного плана на 2017 год.
На
контроле
отдела
культуры
Урус-Мартановского
муниципального района находится 7 поручений Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, по которым ведется соответствующая
работа.
В течение месяца начальником отдела культуры проводилась
работа по личному приему граждан - принято 38 человек.
В плане работы по возрождению, сохранению и развитию
национальной самобытности и культуры, во исполнение Указа
Главы Республики Р.А. Кадырова «О совете по культуре»:
16 января в СДК с. Алхазурово прошла беседа с молодежью на тему:
«Нохчийн г1иллакхаш» - мероприятие по сохранению национальной
самобытности.
17 января работниками СДК с. Гехи-Чу проведена беседа с
молодежью села по духовно-нравственному воспитанию на тему: «Жить
здорово!».
3 февраля в большом зале РДУ им. У. Димаева проведен
тематический вечер «В традициях предков», из цикла мероприятий по
возрождению, сохранению и развитию национальной самобытности и
культуры: миниатюра «Хьекъале къант».
6 февраля в СОШ с. Гой-Чу работники СДК проведи беседу с
молодежью и подростками села на тему: «Нохчийн г1иллакхаш».
25 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
мероприятие для молодежи «Ловзар».

26 февраля в СДК с. Гойское проведен литературный вечер,
посвященный творчеству чеченских поэтов «Даймехкан аз».
1 марта на площади перед СДК с. Алхан-Юрт организовано
музыкально-развлекательное мероприятие «Ловзар».

10 марта большом зале РДК им. У. Димаева проведено культурномассовое мероприятие в национальных традициях для молодежи
«Ловзар».
14 марта в большом зале РДК им. У. Димаева прошел 1-й тур
республиканского смотра-конкурса парного национального танца
«Нохчийн хелхар», между участниками Ачхой-Мартановского, УрусМартановского, Сунженского и Грозненского районов. Были отобраны
лучшие танцевальные пары для дальнейшего участия.
23 марта на центральной площади с. Гойты работниками культуры
района проведено массовое народное гуляние «Ловзар», приуроченное
Дню Конституции.
В плане патриотического воспитания подрастающего поколения:
9 января в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работники СДК села провели
беседы с учащимися старших классов на тему: «День восстановления
государственности Чечено-Ингушской АССР».
18 января в РДК им. У. Димаева проведено мероприятие по
патриотическому воспитанию молодежи на тему: «Обратный билет»,
посвященное годовщине издания Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской Автономии».
21 января в СДК с. Шалажи проведена встреча с жителями села на
тему: «Возвращение на землю предков».
27 января в СДК с. Гойское проведена тематическая беседа на тему:
«Буду Родине служить и Отчизной дорожить!».
28 января в СДК с. Алхан-Юрт проведено мероприятие, посвященное
Дню воинской славы на тему: «Город Грозный - город воинской славы».
28 января в СДК с. Алхазурово проведено мероприятие на тему:
«Снятие блокады Ленинграда» - беседа со старшеклассниками по
патриотическому воспитанию молодежи.
3 февраля работниками СДК с. Шалажи в библиотеке села
проведена беседа с учащимися СОШ № 2 села, посвященная обороне
Брестской крепости.

3 февраля в музее «Боевой и трудовой славы» СДК с. Алхан-Юрт
прошло мероприятие, посвященное Дню воинской славы России.

15 февраля в большом зале РДК им. У. Димаева,
совместно с
администрацией района, проведено мероприятие для воинов-афанцев,
приуроченное 28-летию вывода Советских войск из Афганистана. На
мероприятии присутствовал военный комиссар Урус-Мартановского
муниципального района В. Хасханов.
21 февраля в СДК с. Гойты проведено праздничное мероприятие ко
Дню Защитника Отечества.
22 февраля в СДК с. Гойское проведено праздничное мероприятие
на тему: «Сильная половина человечества», посвященная Дню
Защитника Отечества.
22 февраля в СДК с. Шалажи проведено мероприятие «Служу
Отечеству», посвященное Дню Защитника Отечества.
22 февраля в СОШ с. Гехи-Чу работниками СДК села проведено
праздничное мероприятие ко Дню Защитника Отечества на тему: «Идет
солдат по городу».
22 февраля в СОШ № 1 с. Алхазурово работниками Дома культуры
организован и проведен концерт участников художественной
самодеятельности, посвященный Дню Защитника Отечества.
23 февраля в СОШ с. Гой-Чу проведено мероприятие ко Дню
защитников Отечества «Защитник Отечества».
9 марта в СДК с. Алхан-Юрт прошел республиканский открытый
турнир по русским шашкам, посвященный памяти Героя Советского
Союза Х. Нурадилова.
13 марта в большом зале РДК им. У. Димаева
состоялось
выступление участников художественной самодеятельности района с
показом лучших номеров из республиканского смотра-конкурса
«Синмехалаш».
18 марта в СДК с. Шалажи проведено мероприятие на тему: «Мир и
согласие – грант стабильности и процветания». Мероприятие включало
в себя и показ номеров из республиканского смотра-конкурса
«Синмехаллаш».
20 марта в СОШ № 1 с. Алхазурово работниками Дома культуры села
организован и проведен круглый стол ко Дню Конституции Чеченской
Республики с участием представителей местной администрации.
21 марта в СДК с. Рошни-Чу проведен круглый стол, посвященный
Дню Конституции Чеченской Республики «Закон и порядок», в котором

принимали участие руководители учреждений и депутаты местного
поселения.
21 марта в СОШ с. Гехи-Чу работниками Дома культуры села
проведено мероприятие, посвященное Дню Конституции Чеченской
Республики. В мероприятии принимали участие глава администрации
сельского поселения Джабраилов М.Т., имам села Талхигов А.У.,
участковый Бакаев М.В. и начальник ВУС Х. Катаев.
22 марта на площади перед РДК им. У. Димаева прошло праздничное
мероприятие ко Дню Конституции Чеченской Республики «Государство
и закон».
22 марта работниками Дома культуры с. Гой-Чу совместно с
работниками
администрации
села
проведен
круглый
стол,
посвященный Дню Конституции Чеченской Республики.
23 марта в СДК с. Гойское организован и проведен круглый стол ко
Дню Конституции ЧР на тему: «Государство – это мы».
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения ЧР
11 января в СДК с. Алхазурово проведена беседа имама села с
молодежью и подростками по духовно-нравственному воспитанию на тему:
«Помоги ближнему своему».
12 января в РДК им. У. Димаева прошла встреча жителей района с
представителями духовенства ко Дню рождения Пророка Мухаммада
(с.а.в.), по окончании встречи прочитали Мовлид.
15 января в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села по
духовно-нравственному воспитанию на тему: «Река времени».
15 января в СДК с. Рошни-Чу была проведена беседа с молодежью
села на тему: «Жизнь Пророка Мухаммада (с.а.в.)».
15 января в СДК с. Гойское проведен диспут на тему: «Уважение к
старшим - закон жизни».
16 января в СДК с. Гой-Чу прошла встреча жителей села с
представителями духовенства ко Дню рождения Пророка Мухаммада
(с.а.в.). В мечети села был прочитан Мовлид.
16 января в СДК с. Мартан-Чу организована и проведена встреча со
старшеклассниками села на тему: «Терроризм: его истоки и
последствия».
21 января в СДК с. Гойское проведена беседа для жителей села на
тему: «Киши-Хажи вазвар».

31 января в средней школе с. Гой-Чу работники Дома культуры села
провели тематическую беседу для молодежи по духовно-нравственному
воспитанию молодежи на тему: «Дахаран некъ».
3 февраля в СДК с. Гойты проведена беседа со старшеклассниками
на тему: «Семья – основа основ».
6 февраля в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работниками Дома культуры
села проведена беседа с учащимися по духовно-нравственному
воспитанию на тему: «Ислам – вера мира и справедливости».
8 февраля в СОШ № 1 с. Алхазурово работниками Дома культуры
села организована встреча учащихся с имамом села, который провел
беседу по духовно-нравственному воспитанию на тему: «Жизнь Пророка
Мухаммеда».
8 февраля работники СДК с. Шалажи организовали беседу имама
села Талхигова А. с молодежью и подростками села на тему: Жизнь
Пророка Мухаммеда».
10 февраля в СОШ с. Гой-Чу работники Дома культуры села провели
тематическую беседу с учащимися старших классов по духовнонравственному воспитанию и сохранению национальных устоев «Ислам –
вера мира и справедливости», беседу провел имам села.
13 февраля в актовом зале библиотеки с. Алхан-Юрт работниками СДК
проведен тематический вечер «Подвиги чеченцев в Великой Отечественной
войне».
14 февраля в СДК с. Рошни-Чу проведена тематическая беседа с детьми
на тему: «Жить здорово!».
22 февраля в большом зале РДК им. У. Димаева проведено
мероприятие с населением и молодежью района на тему: «Идеология
экстремистских течений. Пагубность ее воздействия и распространения.
Задачи государственной власти Чеченской Республики, органов
местного самоуправления ЧР по профилактике ее распространения
среди населения и, в особенности, молодежи.
27 февраля в СОШ № 1 с. Алхазурово работниками Дома культуры
организована встреча молодежи с имамом села по духовно-нравственному
воспитанию молодежи на тему: «Когда в сердце есть Бог».
28 февраля в СОШ с. Гехи-Чу работники СДК организовали встречу
учащейся молодежи села с имамом. Который провел беседу с молодежью
на тему: «Когда в сердце есть Бог».

3 марта в СДК с. Гойское проведена беседа с молодежью села на тему:
«Твоя жизнь – твой выбор» по духовно-нравственному воспитанию
молодежи.
16 марта в большом зале РДК им. У. Димаева проведено
мероприятие, приуроченное Всемирному Дню инвалидов «Надежда нам
дарует силу!». В ходе мероприятия было показан один из номеров
«Синмехаллаш».
22 марта работниками Дома культуры с. Гойское проведена беседа
по духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему: «Что
означает ИГИЛ?».
28 марта в СДК с. Гойты в рамках реализации Единой Концепции по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения
проведен «Час духовного просвещения» на тему: «Женщина в исламе –
женщина в семье!» с участием имама села И. Мачаева.
Во исполнение ст. 8 ЗАКОНА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 20 декабря
2012 года, а также в плане работы по предотвращению правонарушений и
борьбы со злостными пороками (курение, алкоголизм) – Постановление
Правительства ЧР «Об утверждении Комплексной программы профилактики
правонарушений в ЧР»:

20 января в РДК им. У. Димаева проведен диспут с молодежью и
подростками по профилактике правонарушений и безнадзорности на
тему: «Береги себя».
10 февраля в кабинете ТЮЗа РДК им. У. Димаева проведен диспут с
молодежью на тему: «Как живешь, молодежь?».
10 февраля в СОШ № 2 с. Алхазурово работниками СДК проведен
диспут с учащимися старших классов на тему: «Я выбираю жизнь!». В
плане работы по предотвращению и профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
11 февраля в СДК с. Гойское проведена тематическая беседа с
подростками и молодежью села «Мир без наркотиков» - в плане работы
по противодействию наркомании.
15 февраля в СДК с. Гехи-Чу проведен диспут с молодежью на тему:
«Твой выбор» в плане работы по предотвращению распространения
вредных привычек (курение. Алкоголь, наркомания).
20 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева проведено мероприятие
ко Дню здоровья на тему: «Здоровый образ жизни – путь к долголетию».

28 февраля в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работниками Дома культуры
для учащейся молодежи проведена беседа о вреде курения на тему:
«Живая смерть».
1 марта работники СДК с. Гой-Чу провели тематическую беседу среди
молодежи на тему: «Ислам и наркотики» - к Международному Дню борьбы с
наркотиками. Была показана сценка – один из номеров проекта
«Синмехаллаш».
3 марта в СДК с. Гехи-Чу проведена тематическая беседа-диалог с
молодежью села на тему: «Белая смерть» к Международному Дню борьбы с
наркотиками. Беседу провел кадий села Талхигов А.У. Также был показан
номер из проекта «Синмехаллаш».
3 марта в СОШ № 2 с. Алхазурово работниками Дома культуры села
организована и проведена беседа с молодежью села на тему: «Белая смерть»,
приуроченная к Международному Дню борьбы с наркотиками. Также на
мероприятии был показан номер из проекта «Синмехалш» из номинации
«Хьехам».
11 марта в СДК с. Алхан-Юрт организована беседа с молодежью на
тему: «Ислам и наркотики».
14 марта в СДК с. Гойты проведен тематический вечер на тему:
«Исповедь наркомана».
15 марта работниками СДК с. Рошни-Чу проведена тематическая беседа,
приуроченная к Международному Дню борьбы с наркотиками «Игла
смерти». В беседе принимали участие имам села С-С.А. Бекаев, участковый
уполномоченный, майор милиции Мазаев С.С., глава администрации с.
Рошни-Чу Исаков Х.М., заведующая врачебной амбулаторией Мандиева Х.А.
Трудовое воспитание
5 января по поручению Главы администрации Урус-Мартановского
муниципального района все работники учреждений культуры района
провели субботник по очистке прилегающих территорий учреждений и
внутренних помещений.
13 января в СДК с. Шалажи проведена тематическая беседа с
участниками художественной самодеятельности села на тему экологии:
«Живой мир».
17 марта в СДК с. Алхан-Юрт прошло мероприятие для молодежи на
тему: «Труд облагораживает человека и воспитывает» - по трудовому
воспитанию.

21 марта в малом зале РДК им. У. Димаева прошел вечер встречи с
передовиками сельского хозяйства района «Дары земли».

В плане работы по проведению театрально-концертных.
танцевально-развлекательных, массовых, игровых мероприятий:
С 1 по 5 января во всех клубных учреждениях района прошли
новогодние мероприятия, посещение детей-инвалидов на дому с
выступлением художественной самодеятельности района.
6 января руководитель шахматно-шашечного кружка СДК с. АлханЮрт И. Хатуев участвовал в турнире Кубка Главы ЧР по шахматам.
18 января в СДК с. Алхан-Юрт проведен шашечный турнир среди
школьников, победителям были вручены грамоты.
23 января в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
развлекательное мероприятие для молодежи на тему: «Самукъане
сахьат».
25 января в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
развлекательное мероприятие ко Дню студенчества в России на тему:
«Юность моя».
25 января в СДК с. Мартан-Чу проведено концертноразвлекательное мероприятие для старшеклассников и студентов села.
30 января в СДК с. Рошни-Чу проведена выставка детского рисунка
«Зимние узоры».
2 февраля в СДК с. Гехи-Чу проведена викторина среди учащихся
СОШ с. Гехи-Чу «Пушкиниана».
6 февраля в СДК с. Рошни-Чу проведена конкурсно-игровая
программа для детей «А ну-ка. Мальчики!» среди учащихся 5-х классов.
17 февраля в СДК с. Шалажи проведен конкурс между командами –
учащимися начальных классов «Чебурашка» и «Черепашка».
20 февраля в СДК с. Алхан-Юрт прошел шашечный турнир среди
школьников до 12 лет, посвященный Дню Защитника Отечества.
3 марта в СДК с. Гойты проведен литературно-музыкальный вечер
для молодежи «На лирической волне» - к Всемирному Дню писателя.
3 марта в СДК с. Шалажи проведен литературный вечер «На
лирической волне», посвященный Всемирному Дню писателя.

4 марта в большом зале РДК им. У. Димаева проведен конкурс
молодых исполнителей эстрадной и народной песни «Весенние
ласточки».
6 марта в СДК с. Рошни-Чу проведен конкурс рисунка на тему: «Кто
милее всех на свете».

6-7 марта во всех клубных учреждениях района организованы и
проведены праздничные мероприятия к Международному Женскому
Дню 8 Марта, куда были приглашены уважаемые женщины района и
матери погибших сотрудников правоохранительных органов.
7 марта в большом зале РДК им. У. Димаева проведено праздничное
мероприятие к 8 Марта «С праздником, милые дамы!».
13 марта в СОШ с. Гой-Чу работниками Дома культуры села
проведен конкурс среди учащихся старших классов на тему: «Россия.
Родина. Единство» - к Всемирному Дню писателя.
24 марта во всех сельских домах культуры прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню работника культуры.
25 марта в большом зале РДК им. У. Димаева проведено праздничное
мероприятие, посвященное Дню работника культуры.
31 марта в СДК с. Шалажи проведена конкурсная викторина для
детей «Красный, желтый, зеленый».
В 1-м квартале 2017 г. клубными учреждениями УрусМартановского муниципального района проведено 203 мероприятия, с
охватом населения 21013
человек.
Культура
В Урус-Мартановском муниципальном районе в 1-м квартале 2017 г.
функционируют 24 муниципальных учреждений культуры, в том числе:
- районный отдел культуры – 1;
- домов культуры – 1+9 филиалов;
- МКУ «Централизованная библиотечная система» – 1, + 10 филиалов;
- Музей А. Сулейманова – 1;
- Детская школа искусств – 1.
5 учреждений из них имеют статус юридического лица.
Посадочных мест в домах культуры – 1720, фактическая потребность –
3320.
Библиотечный книжный фонд составляет – 63749 экз., фактическая
потребность – 300 тысяч книг.

В течение 1-го квартала библиотечными услугами воспользовалось –
2 972 читателя.
Плановая численность – 212 чел., в том числе:
Административно-управленческий аппарат – 14 чел. Из них:
- аппарат отдела культуры – 1 чел.;
- директор районного Дворца культуры – 1 чел.;

- директор централизованной библиотечной системы – 1 чел.;
- директор детской школы искусств – 1 чел.;
- директор музея – 1 чел.
- заведующий автоклубом – 0 чел.
- директора сельских домов культуры – 9 чел.
Специалистов всего – 113 чел.;
Обслуживающий персонал всего – 85 чел.:
- Клубы – 73 чел.:
 Осветитель –
1 чел.;
 рабочий по обсл. здания – 4 чел.;
 электромонтер –
1 чел.;
 уборщик служебных помещений – 24 чел.;
- сторож –
15 чел.;
 дворник –
7 чел.;
 кассир билетный –
1 чел.;
- секретарь-делопроизводитель – 2 чел.;
 художник-оформитель – 1 чел;
 звукорежиссер –
1 чел.;
 программист –
2 чел.;
 инженер-энергетик –
1 чел.;
 костюмер –
2 чел.;
 слесарь – сантехник –
1 чел.;
 столяр
2 чел.;
 оператор котельной –
3 чел.;
 гардеробщик –
1 чел.;
 монтировщик сцены –
2 чел.;
 водитель –
2 чел.
ДШИ – 5 чел.:
 заведующий хозяйством – 1 чел.;
 сторож – 1 чел.;
 уборщик служебных помещений – 1 чел.;
 гардеробщик – 1чел.;
 программист – 1 чел.
Библиотеки – 0 :
 уборщик служебных помещений – 0
Музей – 4 чел.:

 бухгалтер – 1 чел.;
 программист – 1 чел.;
 уборщик служебных помещений – 1 чел.;
 сторож –1 чел.
Бухгалтерия отдела культуры – 3 чел.:
- Главный бухгалтер – 1 чел;
- Специалист – 2 чел.

Среднемесячная заработная плата на отчетную дату по категориям
работников и ее рост, в процентном соотношении к аналогичному периоду
прошлого года:
Административно – управленческий аппарат:
 Дворец культуры – 26500 руб., 3,8 %
 Библиотеки – 21500 руб., 5,12 %
 Детская школа искусств – 27680 руб.,
 Централизованная бухгалтерия - 27268 руб.,
 Музей – 18376 руб.,
Специалисты:
 Дворец культуры – 15239 руб., 8,8 %;
 Библиотеки – 16439 руб., 8,3 %;
 Детская школа искусств – 22622 руб., 22,4 %.
Обслуживающий персонал:
 Дворец культуры – 7500 руб.,
 Библиотеки – 7500 руб.,
 Детская школа искусств – 7500 руб.,
 Музей – 7500 руб.
В районе насчитывается 44 ед. клубных объединений. Количество
участников клубных формирований составляет 970 чел.
Оснащенность учреждений культуры, использование современных
технологий – 30 комплектов оргтехники.
Основные проблемы:
1. Необходимо строительство типовых зданий для библиотек и домов
культуры.
2. Слабое техническое оснащение учреждений культуры района (СДК,
библиотек и ДШИ). Учреждения культуры нуждаются в оснащении
техническими средствами, аппаратурой, мебелью, оргтехникой, костюмами,
автотранспортом, библиотечными коллекторами, стеллажами и т.д.

