МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
Мероприятия, состоявшиеся в рамках Года малой родины в
Ошмянском районе в 2018 году.
Основные мероприятия, состоявшиеся в рамках
Года малой
родины в Ошмянском районе в 2018 году, в первую очередь касаются
наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов.
Большой объем работ по благоустройству выполнен в рамках
прошедшего в апреле 2018 года субботника согласно разработанному
плану-заданию по санитарной очистке и благоустройству города
Ошмяны и населенных пунктов Ошмянского района.
Основные усилия в городе Ошмяны были сосредоточены на
уборке зон отдыха района: старый городской парк по улице Голеса,
урочище «Сухая», а также проведена уборка мусора по берегам реки
Ошмянка, убрана территории в районе нового стадиона по ул.Чкалова.
В республиканской акции «Неделя леса», которая на этот раз
посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, приняли
участие работники лесничеств Ошмянского района, учащиеся
Кольчунской и Крейванцевской средних школ и депутаты Ошмянского
районного совета депутатов. За время проведения акции очищено
территорий, прилегающих к местам отдыха на площади 3 га,
территорий вдоль автомобильных дорог 30 км, собрано около 3,5 т
отходов, посажено 54 га леса.
Сельскими исполнительными комитетами не только в рамках
субботника, а на постоянной основе ведутся работы по наведению
порядка и благоустройству населенных пунктов, кладбищ, памятников
воинской славы и захоронений времен Великой Отечественной войны и
прилегающих к ним территориях. Производится спиливание ветхих
деревьев, а также снос ветхих домов.
Учреждения социальной сферы Ошмянского района помимо своих
запланированных мероприятий в рамках Гола малой родины, активно
принимали участие в различных областных мероприятиях и конкурсах,
предусмотренных областным планом мероприятий, посвященным Году
малой родины. Победители были награждены грамотами и дипломами.
Премией специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов награжден
учащийся XI класса ГУО «Средняя школа № 2 г.Ошмяны» Борисевич
Максимилиан.
ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» принял участие в областном
конкурсе по благоустройству и озеленению территорий домов

совместного самостоятельного проживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов.
В 2018 году на территории дома совместного самостоятельного
проживания высажены кусты гортензии (30 штук), посеян газон (0,02
га), побелены деревья, высажены цветы и установлена скамейка.
Использованы спонсорские средства 104,77 руб.
8 июня 2018 года ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» проводилась
акция по уборке поймы реки Ошмянки в черте города от бытовых
отходов. Участвовало 15 человек. Было собрано около 100 кг отходов.
В рамках спортивных мероприятий, посвященных Году малой
родины, проведены велопробеги: 15 апреля – открытие велосипедного
сезона - велопробег по маршруту Ошмяны – Боруны – Крево –
Ошмяны; 12 мая – семейный велопробег по маршруту Гольшаны –
Каменка – Дуга Струве – Гольшаны; 17 июня – велопробег по
маршруту Ошмяны – Островец – Поляны – Ошмяны; 8 июля –
велопробег по маршруту: Ошмяны – Боруны – Богданово – Ошмяны; 8
мая – велопробег «От памятника к памятнику» (спортивнопатриотическая акция); 27 июня - 4 июля – была организована работа
лагеря "ВЕЛО MUZEUM" на базе Кольчунской средней школы.
С 28 апреля по 1 мая 2018 года в г.Ошмяны в рамках Года малой
родины состоялся открытый турнир Гродненской области по гандболу
на призы олимпийского чемпиона А.Барбашинского, в котором приняли
участие 8 команд из Беларуси, Литвы, России, Молдовы, Украины.
29 мая 2018 проведен районный этап конкурса «Лучшая
агроэкоусадьба». Победитель - агроэкоусадьба «У Янины» приняла
участие в областном этапе конкурса.
Наиболее значимыми событиями в 2018 году в Ошмянском районе
стали ввод в августе 2018 года в эксплуатацию станции
обезжелезивания в агрогородке Краковка Жупранского сельсовета,
сдача двух многоквартирных домов (в августе и декабре 2018 года), в
которых 90 семей получили новые квартиры, в том числе 54
многодетные семьи, открытие универсальной спортивной площадки в
микрорайоне «Западный», активизация реставрационных работ на
Гольшанском замке.
Ежегодно в мае в агрогородке Гольшаны проходит региональный
фестиваль «Гольшанский замок». В этом году фестиваль посетили
свыше 1500 зрителей. С каждым годом фестиваль становится все более
популярным и в том числе, в связи с активизацией работ по реставрации
Гольшанского замка.
На финансирование этих работ в 2018 году было выделено 250
000,0 рублей из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке

культуры и искусства и 16.000,0 рублей по программе «Культура
Беларуси».
Северная башня – наиболее сохранившийся фрагмент замка,
дающий представление об его былом архитектурном величии и
дворцово-оборонительной роли сооружения. Сегодня это важнейший
элемент регионального и трансграничного туризма, знаковое место
брендовых
мероприятий
и
международного
культурного
сотрудничества.
На данный момент благодаря финансированию из Фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства
удалось выполнить значительный объем работ по реконструкции
перекрытий и стен башни, устройству кровли и монтажу лестницы.
Готовятся документы на специальный фонд Президента
Республики Беларусь по финансовой поддержке дальнейших работ на
башне. Ориентировочная стоимость, которых составляет 360 000,0
рублей.
В районной газете “Ашмянскі веснік” создана рубрика «Год малой
родины» в которой освещаются мероприятия, проводимые в рамках
Года малой родины, на сайте газеты и сайте райисполкома созданы
соответствующие баннеры. В городе Ошмяны и административных
центрах сельисполкомов размещены баннеры «Год малой родины».
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Ошмянского райисполкома

