
 

Государственное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Шкловского района» 

 
Местонахождение учреждения: 

213004 Республика  Беларусь,  

Могилевская обл.,  г.  Шклов,  

ул. Советская, 2 

                              

  Директор:  КУДЕНКОВА ОКСАНА  

ВЛАДИМИРОВНА   
 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 

Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Номер 

служебного 

телефона 

Время приема 

Директор государственного 

учреждения культуры 

«Централизованная клубная 

система Шкловского района» 

КУДЕНКОВА ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

8(02239) 

32-483 

вторник 

с 08.00 до 14.00 

 

 Заместитель директора: ТЕМРУК АНДРЕЙ  ИВАНОВИЧ   т.: 8 (02239) 41-145 

                             

                              Отдел кадров  (районный Дом культуры)     т.:8 (02239) 33-580 

Отдел методической работы (районный Дом культуры)     т.:8 (02239) 41-145 

Вахта (районный Дом культуры)     т.: 8 (02239) 33-894 

Электронная почта учреждения: 

 

Основные принципы  культурной деятельности 

 в Республике Беларусь: 

свобода творческой деятельности и саморазвитие культурных процессов, плюрализм 

направлений и стилей в творчестве, отказ от монополизма в культуре; 

защита интеллектуальной собственности; 

общедоступность духовных ценностей; 

право на беспрепятственную культуротворческую деятельность на территории  

Республики Беларусь для всех национальных сообществ; 

приоритет условий для развития белорусской национальной культуры; 

гуманистическая направленность, усиление личностного начала в культурной 

деятельности, ориентация на общечеловеческие ценности, высокоморальный 

характер культуры; 

обеспечение связей белорусской национальной культуры с культурами других народов; 

соединение государственных и общественных начал в организации культурной 

деятельности; 

полная самостоятельность культурной деятельности Республики Беларусь. 

 



                                                           Структура 

Государственного учреждения культуры 

          «Централизованная клубная система Шкловского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словенский СДК, 

а/г Малые Словени, 

т. 77-959 

Заходский СДК,  

а/г Евдокимовичи,  

т. 94 - 212 

Сельские клубы Клуб - музей Клуб – библиотека  Сельские Дома культуры 

Словенский Дом ремесел, 

 а/г Словени 

т. 77-959 

 

Ордатский СК, 

 а/г Ордать 98 – 212 

Кучаринский СК, 

д. Кучарино  

т. 74-725 

Фащевский СК, 

а/г Фащевка 

 т. 94 – 094 

Борковский 

клуб-музей, 

д. Борки 

т. 95 - 175 

Старосельский СДК, 

а/г Староселье, 
т. 74 – 419 

Городищенский СДК, 

а/г Городище  

т. 93 – 166 

Городецкий СДК,  

а/г Городец 

 т. 93 - 680 

Говядский СДК,  

а/г Говяды  

т. 72-591 

 

Улановский СК, 
д. Уланово  

Любиничский СК, 

а/г Любиничи 

 т. 35-240 
 

Окуневский СК, 

а/г Окунёвка  
т. 74 – 203 

Слободский  

клуб-б/ка,  

д. Слабодка  

т. 96 – 169 

Чернянский СК, 

д. Чёрное  

т. 41 – 782 

Черноручский СК, 

а/г Черноручье 

 т. 74-318 

Александрийский Центр культуры 

и досуга,  

 а/г Александрия 

т. 75-033 

Добрейковский Дом народного 

творчества, 

 а/г Добрейка 

т. 92 – 716  

 

Городецкий Дом ремёсел,  

а/г Городец 

т. 93 – 680  

Районный Дом культуры  
т. 32-483 

 

Автоклуб     

т. 41 – 145  

Государственное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Шкловского района» 

  
 

Отдел киновидеомероприятий 

т. 72 – 362, 40-550 

 



Основные задачи и направления деятельности 

Государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Шкловского района»: 

 

                        обеспечение высокого уровня культурного обслуживания жителей    

                      Шкловского района; 

                

                       изучение общественных потребностей в сфере культуры; 

 

              изучение, сохранение и возрождение традиционной народной                             

             культуры; 

 

              развитие самодеятельного художественного творчества; 

 

              организация, развитие и внедрение различных форм культурно-                                 

           просветительной деятельности; 

 

             организация, развитие и внедрение различных форм досуга     

           населения  города и района. 

 

 Культурно-досуговое обслуживание населения Шкловского района 

обеспечивает Государственное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система Шкловского района».    

Приоритетным в работе Государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Шкловского района» является создание  и  

организация  работы  коллективов,  студий  и   кружков любительского   

художественного творчества, народных  театров,  любительских  объединений  

и  клубов  по  интересам,  других  клубных формирований. 

При клубных учреждениях Шклова и Шкловского района организована и 

работа 130 клубных формирований, из них 87  разнопрофильных клубных 

формирований для детей и подростков. Действует 6 площадок 

филармонического и театрального обслуживания населения.  

10 творческих коллективов централизованной клубной системы имеют 

наименование «народный», «образцовый»: 

 

Народный ансамбль народной песни и 

музыки «Блiскавiца» 

 Коллектив Создан в 1995 году  на  базе  

РДК.  В 2001 году коллектив был удостоен 

звания «Народный». Сегодня «Блiскавiцай»   

руководит Татьяна Шамина. Главная задача, 

стоящая перед  коллективом – это  

пропаганда народной  песни,  самобытного  

белорусского фольклора, современной 

белорусской песни в авторской    обработке.    

 



 

 

Народный театр эстрадных миниатюр 

«Штрих» 

Театр миниатюр создан  в  1979  году  

как агитбригада «Шкловчаночка», звание 

«народный» коллектив получил в феврале 

1988 года. Программы  коллектива  

рассчитаны  на разнообразную   

зрительскую   аудиторию. Грамотное 

построение  программ несет большой 

эмоциональный и психологический заряд.  

 

Образцовая студия эстрадного 

танца «Queens» (старшая группа,    

средняя группа) 

Образцовая Студия эстрадного 

танца «Queens» работает в районном 

Доме культуры с 2012 года. В основе 

обучения – классический, народный и 

эстрадный танцы, ритмика, элементы 

современной хореографии, пластика и 

многое другое. 

Коллектив принимает участие в 

проведении всех городских и районных культурно-массовых мероприятий и 

программах, посвященных государственным праздникам, за что имеет 

множество грамот и дипломов. Покоряют они и областные сцены, где также 

не остаются не замеченными. 
 

Народный ансамбль народной песни 

«Славеница» 

 

Народный вокальный ансамбль народной 

песни «Славеница» был создан в 1985 году. Его 

руководителем является Зинаида Чуброва.  

Приоритетными направлениями творчества 

коллектива являются – эстетическое 

воспитание слушателя, популяризация 

народных песен и песен современных белорусских композиторов. Народный 

ансамбль ведет активную концертную деятельность.  
 

 

 



 

Народный  хор  ветеранов труда  

«Мелодия» 

Народный  хор  ветеранов труда  

«Мелодия» был создан в 1987г., 

руководителем    является  Лилия Лазаренко 

– активный  участник  районных 

фестивалей  и  концертных  программ.  С 

огромным  успехом  коллектив  выступает  

на сцене  районного  Дома  культуры,  

сельских Домов культуры  и  клубов.  

Репертуар коллектива  разнообразен:  песни  военной  тематики,   

патриотические,   лирические, народные и шуточные. Народный хор 

ветеранов труда принимал участие в следующих мероприятиях:  День единения 

России и Беларуси, Праздник труда, День Победы, День Независимости 

Республики Беларусь, День пожилого человека, День Октябрьской революции. И 

другие 

 

Народный духовой оркестр 
 

 Народный духовой оркестр создан в 

1990 году. Участниками  оркестра  

являются  учащиеся школ, рабочие, 

служащие, работники культуры. 

Коллектив участвует в областных и 

районных фестивалях, конкурсах духовой 

музыки. Оригинальность  выступлениям  

коллектива придают  девушки-барабанщицы. 

 

Народный ансамбль народных 

инструментов «Спадчына» 

Народный ансамбль  был создан в 

сентябре 1969 года. Руководителем 

ансамбля является Людмила Павлова. 

Ансамбль «Спадчына» является 

активным участником концертов 

районной самодеятельности.  Под живое 

звучание  народных инструментов 

жители Шкловщины знакомятся не только с  народной музыкой, но и с музыкой 

современных композиторов. 

 



 

 

Образцовое любительское объединение 

«Солнышко» 
Образцовое любительское объединение 

«Солнышко» образовано в 1987 году на базе 

районного Дома культуры. Руководитель Ольга 

Лешкевич.  Задача Образцового любительского 

объединения состоит в том, чтобы 

приобщить детей к ремеслу, научить приемам 

и методам работы с материалом, развить 

память, воображение,  мышление,  укреплять  

мускулатуру  кистей  рук.  Образцовое любительское  объединение  «Солнышко»  

приняло  участие  в  многочисленных областных и международных конкурсах и 

фестивалях. 

 

Образцовое любительское    объединение  «Эколог» 

Образцовое любительское объединение «Эколог» 

создано в октябре 1991 году на  базе  районного  Дома  

культуры.  В  настоящее время  объединением  

руководит Виктория Зезюлина. Главная цель в 

создании такого рода  объединения связывалась с 

воспитание чувства любви и бережного отношения к 

природе, проведении в данном направлении работы 

среди школьников. Основными видами деятельности 

объединения являются экологические информационные 

часы, познавательные программы,  экскурсии,  походы,  

выставки,  акции,  участие  в    фестивалях  народного 

творчества. 

 

Образцовая студия декоративно-

прикладного искусства «Золотая   

соломка» 

Образцовое любительское 

объединение «Золотая соломка » было  

создано в 2000г. Галина Тихонова 

возглавляет образцовую детскую студию 

декоративно-прикладного искусства 

«Золотая соломка». Основная цель создания 

студии– воспитание творческой личности, 

создание благоприятных условий для раскрытия умений и способностей детей, 

освоение навыков ремесла, изготовление изделий своими руками.  



 

 

Задача государственного  учреждения  культуры «Централизованная  

клубная  система  Шкловского  района» изучение и сохранение народных 

традиций и форм традиционной культуры Беларуси. Для реализации указанных 

задач централизованная клубная система использует театрально-зрелищные, 

танцевально-развлекательные, выставочные и другие формы культурно-

досугового деятельности. 

 

«Рождественские встречи»  
Традиционными  стали 

«Рождественские встречи», где можно 

увидеть театрализованное и 

музыкальное представление.   

 

 

 

                                 Масленица 

Праздник вобрал в себя самые яркие 

праздничные народные обычаи, 

связанные со встречей весны. В этот 

праздник свои веселые музыкальные 

номера  представляют ансамбли 

художественной самодеятельности 

района и города. 

 

Купалье 

На празднике «Купалье» у 

каждого есть  уникальная 

возможность прикоснуться к истокам 

культуры, которая объединяет 

славянские народы. Знаковый и яркий 

праздник «Купалье», который проходит 

на  гостеприимной александрийской 

земле, уже стал национальным 

достоянием. 

 

Дожинки 

Это главный фестиваль аграриев, 

который отмечается по окончании 

осенних полевых работ. В этот день  

выступают лучшие творческие 

коллективы района. 



 

 

Основная  направленность данных мероприятий является возрождение и 

сохранение традиционной   национальной и православной культуры,   сохранение 

памяти о великих православных святых. 

 

 

 Народный праздник Мікола, который 

проходит ежегодно 19 декабря  в д.Черепы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Праздник Петра и Павла, 12 июля 

(ежегодно), д. Кривель. 

 

 

 

 

 

  

 

 Праздник Бориса и Глеба, (первая декада 

августа, ежегодно) д. Новые Стайки. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Народный праздник Макавье, 14 августа 

(ежегодно), д. Заходы. 

 

 

 



 

 

 

Активная творческая работа учреждений культуры направлена на 

проведение мероприятий Гражданского календаря. Проведение концертных 

программ посвященных Дню защитника Отечества,  1 мая - празднику труда,  

Международному  Дню защиты детей, Дню Матери, Дню Октябрьской 

революции, День пожилого человека. 
 

 

 

 

   День Независимости Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

 

9 Мая - День Победы        

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Международный женский День 8 

Марта         

 

 

  

 

 Сформирована мобильная сеть учреждений культуры – автоклуб, 

киновидеопередвижка для организации деятельности по культурному 

обслуживанию малонаселѐнных  пунктов, не имеющих стационарных 

учреждений культуры. 

 

 

 

Праздник деревни  Слободка, 

Городецкого с/c 

 

 



Брендовым для Шклова  стал праздник сбора летнего урожая «День 

огурца», который празднуется ежегодно в августе месяце. 

 

Стимулирующее воздействие на народное творчество,  поиск новых 

талантов, а также созданию благоприятных условий для развития и 

пропаганды творческих способностей сельского населения оказывают 

фестивали, смотры- конкурсы. 

 

Фестиваль художественной 

самодеятельности и народного 

творчества трудовых коллективов 

Шкловского района  

     «Моя Шкловщина» 

 

 

Государственным учреждением культуры так же проводятся 

мероприятия по оказанию социально-творческих заказов с юридическими и 

физическими лицами, консультационная, методическая и организационно-

творческая помощь в подготовке и проведении различных социально-

культурных, торжественных мероприятий.  

Празднование 120-летия                           Слет передовиков трудовых  

Бумажной фабрики "Спартак"                  коллективов и работников  

                                                                      народного хозяйства района 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

Виды платных услуг, предоставляемых клубными учреждениями 

населению: 

Дискотеки, концерты, кукольные спектакли, игровые и шоу-программы, 

детские утренники, вечера отдыха,  проведение корпоративных вечеров, 

семейных торжеств, свадебных обрядов, новогодние поздравления на дому, 

музыкальные поздравления, обучение в подготовительной группе детского 

хореографического коллектива, прокат костюмов, написание сценариев по 

заявкам организаций и физических лиц. 

РЕЖИМ (РЕГЛАМЕНТ) РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ШКЛОВСКОГО РАЙОНА» 

№ 

п/п 

Учреждение Рабочее время Перерыв на обед Выходной 

1. Районный Дом 

культуры 

Круглосуточно (работа сторожей согласно графику) 

 Администрация, 

Отдел кадров 

Отдел культурно-

досуговой и 

просветительной работы 

Отдел методической 

работы 

Рабочая группа 

08.00 – 17.00 13.00 – 14.00 Суббота, 

воскресенье 

 Технический персонал 07.00 – 15.00 12.00 – 13.00 Воскресенье 

2. Автоклуб 08.00 – 17.00 13.00 – 14.00 Суббота, 

воскресенье 

3. Отдел 

Киновидеомероприятий 

 

Касса  

08.00 – 17.00 

 

 

9.00 – 20.00 

(понедельник)  

9.00 – 21.00  

(вторник-

воскресенье) 

13.00 – 14.00 

 

 

 

 

без перерыва 

Суббота, 

воскресенье 

 

 

 

без выходных 

4. Сельские учреждения культуры 

  10.00 – 19.00 

(вторник - 

четверг) 

12.00 – 24.00 

(пятница, суббота 

и праздничные 

дни) 

12.00 – 18.00 

(воскресенье) 

14.00 – 16.00 

(вторник - четверг) 

 

15.00 – 20.00 

(пятница, суббота и 

праздничные дни) 

 

15.00 – 16.00 

(воскресенье) 

Понедельник 

  10.00 – 18.00 

(понедельник - 

пятница) 

10.00 – 15.00  

(суббота) 

13.00 – 14.00 

(понедельник - 

пятница)  

суббота 

без перерыва 

Воскресенье 

 



 

Перечень административных процедур по обращениям 

заинтересованных лиц осуществляемых отделом 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Шкловского райисполкома 

№ п/п Номер и наименование 

административной 

процедуры 

Ф.И.О. и должность  

ответственного  

за выполнение  

административной процедуры  

Местонахож-дение 

(адрес, номер 

кабинета, телефон) 

Сроки 

выполнения 

администра-

тивной 

процедуры 

1. 2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

 

Инспектор по кадрам  

Киселева Алла Григорьевна, 

в случае его отсутствия ведущий 

юрисконсульт  Козлова Елена Васильевна 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 580 

5 дней со дня 

обращения 

2. 2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы и 

занимаемой должности 

 

Инспектор по кадрам  

Киселева Алла Григорьевна, 

в случае его отсутствия  ведущий юрисконсульт 

хоз.группы  Козлова Елена Васильевна  

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 580 

5 дней со дня 

обращения 

3. 2.3. Выдача справки о 

периоде работы, службы 

Инспектор по кадрам  

Киселева Алла Григорьевна, 

в случае его отсутствия  ведущий юрисконсульт   

хоз.группы  Козлова Елена Васильевна 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 580 

5 дней со дня 

обращения 

4. 2.4. Выдача справки о 

размере заработной платы 

(денежного довольствия) 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 

5. 2.5. Назначения пособия 

по беременности и родам 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

Не позднее 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

6. 2.6. Назначение пособия в 

связи с рождением 

ребёнка 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

10 дней со дня 

подачи 

заявления. 

7. 2.8. Назначение пособия 

женщинам, ставшим на 

учёт в государственных 

организациях 

здравоохранения до 12-

недельного срока 

беременности 

 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

10 дней со дня 

подачи 

заявления. 

8. 2.9. Назначения пособия 

по уходу за ребёнком в 

возрасте до 3 лет 

 

 

 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Почтовая,2 

каб.220 

тел.:77-807 

10 дней со дня 

подачи 

заявления. 

9. 2.9-1. Назначение 

пособия семьям на детей 

в возрасте от 3 до 18 лет в 

период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 

лет 

 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

10 дней со дня 

подачи 

заявления. 



 

10 2.13. Назначение пособия по 

временной 

нетрудоспособности по уходу 

за больным ребёнком в 

возрасте до 14 лет (ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 

лет) 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

Не позднее 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

11 2.14. Назначение пособия 

по временной 

нетрудоспособности по 

уходу за ребёнком в 

возрасте до 3 лет и 

ребёнком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет в 

случае болезни матери 

либо другого лица, 

фактически 

осуществляющего уход за 

ребёнком 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

Не позднее 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

12 2.16. Назначение пособия 

по временной 

нетрудоспособности по 

уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 

18 лет в случае его 

санаторно-курортного 

лечения, медицинской 

реабилитации 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

Не позднее 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

13 2.18. Выдача справки о 

размере назначенного 

пособия на детей и 

периоде его выплаты 

 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 

14 2.19. Выдача справки о 

выходе на работу, службу 

до истечения отпуска по 

уходу за ребёнком в 

возрасте до 3 лет и 

прекращении выплаты 

пособия 

 

Инспектор по кадрам  

Киселева Алла Григорьевна, 

в случае его отсутствия  ведущий юрисконсульт  

хоз.группы   Козлова Елена Васильевна  

г.Шклов, 

ул.Советская,2 

тел.33 580 

 

5 дней со дня 

обращения 

15 2.20. Выдача справки об 

удержании алиментов и 

их размере 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 

16 2.24. Выдача справки о 

необеспеченности 

ребёнка в текущем году 

путёвкой за счёт средств 

государственного 

социального страхования 

в лагерь с 

круглосуточным 

пребыванием 

 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 



 

 

Ответственный за состояние делопроизводства по обращениям заинтересованных лиц на основе 

заявительного принципа «ОДНО ОКНО» - редактор  Рымкевич Юлия Михайловна 

 

17 2.25. Выдача справки о 

нахождении в отпуске по 

уходу за ребёнком до 

достижения им возраста 3 

лет. 

 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 

18 2.29. Выдача справки о 

периоде, за который 

выплачено пособие по 

беременности и родам 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 

19 2.44. Выдача справки о не 

выделении путевки на 

детей на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление в текущем 

году 

Зам. гл. бухгалтера  

Пушкина Наталья Геннадьевна, 
в случае его отсутствия бухгалтер  

Макаранцева Лариса Ивановна  

( тел.33 596) 

г.Шклов, 

ул.Советская,2  

тел.33 596 

5 дней со дня 

обращения 

20 6.17. Принятие решения 

об освобождении от 

платы за внешкольное 

воспитание и обучение в 

государственных детских 

школах искусств 

 

Директор ГУО «Шкловская детская школа 

искусств» 

Волозина Г.О. 

 

г.Шклов, 

ул.Пролетарская,29  

тел.32 134 

5 дней со дня 

обращения 


