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КАЛЕНДАРЬ 
знаменательных (юбилейных) дат в жизни известных людей, предприятий, учреждений                            и организаций Минской области на 2013 год






Дата
Событие
ЯНВАРЬ
1 января 1993 г.
20 лет Солигорской городской инспекции «Гостехнадзор»
8 января 1958 г.
55 лет филиалу КУП «Минскоблдорстрой»                      ДРСУ № 122, Борисовский район
9 января 1968 г.
45 лет Жодинской центральной городской библиотеке
14 января 1893 г.
120 лет со дня рождения К.Буйло, белорусской поэтессы, заслуженного деятеля культуры Беларуси
15 января  1938 г.
75 лет со дня образования Минской области
20 января 1948 г. 
(65 лет)

Родился Вячеслав Васильевич Жибуль, критик, литературовед, уроженец Столбцовского района
23 января 1808 г.
205 лет со дня рождения В.Дунина-Мартинкевича, поэта, драматурга, классика белорусской литературы XIX в. Жил и работал в фольварке Малая Лютинка на Воложинщине
31 января 1918 г.
95 лет Минской областной комиссии по делам несовершеннолетних
январь 1928 г.

85 лет РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»  Несвижского района
ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1958 г.
55 лет Минскому областному объединению профсоюзов
1 февраля 1993 г.
20 лет УП «ПМК-Сельспецмонтаж» Клецкого района
2 февраля 1913 г.
100 лет ГУО «Новодворская СШ» Минского района
2 февраля 1863 г.
150 лет ГУО «Старицкая СШ» Копыльского района
2 февраля 1933 г. 
(80 лет)
Родилась Фаина Флориановна Бондарович, заслуженный учитель БССР, проживает в д.Ивник Червенского района
3 февраля 1993 г.
20 лет Любанскому районному Центру культуры
8 февраля 1903 г.
110 лет со дня рождения Ивана Анисимовича Инсарова, государственного деятеля, заслуженного врача БССР, уроженца Слуцкого района
10 февраля 1868 г.
145 лет со дня рождения Каруся Каганца, белорусского писателя, переводчика, художника, языковеда, жившего в 1872-1880 гг. в д.Засулье Столбцовского района
10 февраля 1903 г.
110 лет со дня рождения Винцента Жука-Гришкевича, педагога, литературоведа, историка, уроженца д.Будслав Мядельского района
10 февраля 1928 г.
(85 лет)
Родился Михаил Степанович Высоцкий,                       Герой Беларуси, академик, генеральный конструктор по автомобильной технике Республики Беларусь, уроженец д. Семежево Копыльского района, почетный гражданин г.Минска, Минской области и Копыльского района
11 февраля 1958 г.
55 лет со дня основания УО «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж»
12 февраля 1968 г.
45 лет КСУП «Племптицезавод «Белорусский»  Минского района

45-летие Дробильно-сортировочного завода «Заславль»
16 февраля 1948 г.  
65 лет экспериментальной базе «Любанская»
26 февраля 1918 г.
95 лет со дня рождения Петра Мироновича Машерова (умер в 1980 г.), партийного и государственного деятеля, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда
февраль 1868 г.
145 лет ГУО «Першайский учебно-педагогический комплекс детский сад – СШ» Воложинского района
февраль 1943 г.
70 лет ГУ «2 военный госпиталь пограничных войск Республики Беларусь», Несвижский район
февраль 1863 г.
150 лет ГУО «Учебно-педагогический комплекс Рованичский детский сад – СШ» Червенского района

150 лет ГУО «Зачистинский УПК детский сад – СШ» Борисовского района 

150 лет ГУО «Малогородятичская СШ» Любанского района
февраль 1888 г.
125 лет ГУО «Запольская СШ» Червенского района
февраль 1953 г.
60 лет Хлебозаводу №3 КУП «Минскхлебпром»
МАРТ
1 марта 1928 г.
85 лет ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» Червенского района
1 марта 1953 г.
60-летие Детской библиотеки г.п.Старобин Солигорского района
1 марта 1968 г.
45-летие фабрики бельевого трикотажа                               ОАО «Купалинка» (г.Солигорск)
1 марта 1983 г.
30 лет со дня образования ОАО «Борисовинтертранс»
 празднование – 5.07.2013
3 марта 1963 г.
50 лет со дня открытия санатория «Нарочь»,                            Мядельский район
3 марта 1942 г. 
(71 год)
Родился Владимир Васильевич Коваленок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Минской области и Крупского района
7 марта 1938 г. 
(75 лет)
Родился Михаил Михайлович Чернявский, историк, археолог, уроженец д.Крути Мядельского района
7 марта 1963 г.
50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета БССР городскому поселку Жодино присвоен статус города областного подчинения

50-летие преобразования рабочего поселка Солигорск в город областного подчинения
22 марта 1943 г.
70 лет со дня трагедии в д.Хатынь Логойского района
22 марта 1958 г.
55 лет ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
22 марта 1963 г.
50 лет ГУО «Гоцкая средняя школа» Солигорского района
28 марта 1963 г.

50 лет ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Червеня»
30 марта 1863 г.
150 лет ГУО «Гресская средняя школа» Слуцкого района
31 марта 1988 г.
25 лет со дня открытия на оз. Нарочь РСКУП «Санаторий «Белая Русь» МВД РБ
март 1863 г.
150 лет ГУО «Верхменская средняя школа им.В.А.Тумара» Смолевичского района
АПРЕЛЬ
4 апреля 1993 г.
20 лет Столбцовскому филиалу ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»
8 апреля 1918 г.
95 лет Столбцовскому районному военкомату 
14 апреля 1958 г.
55 лет со дня основания УПП «Молодечненская фабрика художественных изделий»

55 лет назад образована Копыльская сельскохозяйственная строительная организация ДСУП «ПМК–194»
15 апреля 1988 г.
25-летие районного сельскохозяйственного  унитарного предприятия «Совхоз «Слуцк» 
17 апреля 1988 г. 
(25 лет)
Родился Андрей Николаевич Арямнов, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, Чемпион Олимпийских игр в Пекине (2008 г.) по тяжелой атлетике, почетный гражданин Борисовского района
23 апреля 1923 г.
90 лет Селибской сельской библиотеке Березинского района
25 апреля 1938 г.
75 лет Уздзенскому районному узлу электросвязи
апрель 1863 г.
150 лет ГУО «Раковская СШ» Воложинского района

150 лет ГУО «Самохваловичская СШ» Минского района

150 лет ГУО «Трояновский учебно-педагогический комплекс детский сад – СШ» Борисовского района
апрель 1918 г.
95 лет Копыльскому районному военкомату
апрель 1938 г.
75 лет ГУО «Борисовская детская музыкальная школа искусств»
апрель 1978 г.
35 лет ГУО «Слуцкая детская художественная школа»
МАЙ
5 мая 1958 г.
55 лет со дня открытия УО «Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»
7 мая 1943 г.
70 лет со дня образования ОАО «140-й ремонтный завод» г.Борисов
13 мая 1953 г.
60-летие Жабинской библиотеки Солигорского района
15 мая 1928 г.
85 лет ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз» 
18 мая 1938 г. 
(75 лет)
Родился Михаил Антонович Козинец, белорусский дирижер, педагог, профессор, заслуженный деятель искусства, народный артист Беларуси, главный дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И.Жиновича
20 мая 1933 г. 
(80 лет)
Родился Михаил Васильевич Соленик, заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси (пенсионер) из Несвижского района
22 мая 1938 г.
(75 лет)
Родился Николай Степанович Белевич, заслуженный работник здравоохранения Беларуси (пенсионер) из Несвижского района
22 мая 1928 г. 
(85 лет)
Родилась Дина Владимировна Кухарева, заслуженный работник культуры Белорусской ССР, хормейстер народного фольклорного ансамбля «Гарэзы» Шашковского сельсовета Столбцовского района
23 мая 1933 г.
80 лет ГТЗУ «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь»
23 мая 1973 г.
40 лет со дня основания УО «Жодинский государственный политехнический колледж» 
26 мая 1968 г. 
(45 лет)
Родился Павел Францевич Подрез - воин-интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды, Воложинский район
28 мая 1953 г.
60-летие сельской библиотеки в д.Серяги Слуцкого района
29 мая 1973 г.
40-летие Дочернего унитарного предприятия «Сельский строительный комбинат» г. Слуцк
май 1863 г.
150 лет ГУО «Лошницкая СШ» Борисовского района
май 1893 г.
120 лет со дня рождения Петра Михайловича Шаранговича, известного военного деятеля, уроженца д.Качаны Мядельского района. Расстрелян в 1938 г.
ИЮНЬ
1 июня 1963 г.
50 лет ветеринарной аптеке в д. Тимковичи Копыльского района
7 июня 1963 г.
50 лет со дня образования ОАО «Борисовская швейная фабрика»
8 июня 1963 г.
50 лет ОАО «Стародорожское»
9 июня 1958 г.
55 лет ОАО «Стройтрест №3 ордена Октябрьской революции», г.Солигорск
14 июня 1938 г. 
(75 лет)
Родился Павел Лукьянович Мариев, Герой Беларуси,
бывший генеральный директор производственного объединения БелАЗ (г.Жодино)
14 июня 1948 г. 
(65 лет)
Родился Анатолий Иванович Усенко, уроженец Марьиной Горки, главный тренер футбольной команды Республики Беларусь инвалидов по зрению, заслуженный тренер РБ, почетный гражданин Пуховичского района
15 июня 1993 г.
20 лет Минской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации
20 июня 1943 г.
(70 лет)
Родился Николай Андреевич Манак, ученый-кардиолог, доктор медицинских наук, уроженец д. Семежево Копыльского района
20 июня 1938 г.
(75 лет)
Родился Иван Семенович Кацуба, Лауреат Государственной премии БССР из Несвижского района
июнь 1918 г.
95 лет УЗ «Узденская центральная районная больница»
июнь 1963 г.
50 лет ГУО «Ясли-сад №15 г.Борисова» 

50 лет ГУО «Ясли-сад №17 г.Борисова» 
ИЮЛЬ
6 июля 1388 г.
625-летие г.Молодечно, День города
6 июля 1923 г.
90 лет со дня создания Дзержинского районного потребительского общества (РАЙПО)
10 июля 1963 г.
50 лет филиалу КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ-167 Воложинского района
13 июля 1948 г. 
(65 лет)
Родился Леонид Петрович Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, доктор экономических наук, заслуженный работник промышленности Республики Беларусь. За большой личный вклад в развитие и благоустройство г. Борисова решением Борисовского городского Совета депутатов от 26.09.2003 № 37 присвоено звание «Почетный гражданин г. Борисова»
15 июля 1973 г.
40 лет мемориальному комплексу «Дальва» Логойского района
15 июля 1963 г.
50 лет ДРСУ №163 Узденского района
15 июля 1988 г.
25 лет детской школе искусств г.Солигорска
17 июля  1963 г.


50 лет со дня образования  филиала «Минскоблдорстрой» ДРСУ-164 Крупского района
17 июля  1968 г.
45 лет со дня образования Холопеничского филиала ООО «Здравушка-милк» Крупского района
19 июля 1933 г.
80 лет ОАО «Борисовский мясокомбинат»
июль 1963 г.
50 лет Филиалу КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ-168 Несвижского района
июль 1973 г.
40 лет ОАО «Зенит-БелОМО», г.Вилейка

40 лет ОАО «Спецстроймеханизация» Ассоциации «Молодечнострой»
АВГУСТ
1 августа 1993 г.
20 лет назад начал работу районный детский оздоровительный лагерь «Папараць Кветка», Березинский район
2 августа 1923 г. 
(90 лет)
Родился Шимон Перес, президент Израиля, политический и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира. Детские годы провел в д.Вишнево Воложинского района
5 августа 1993 г.
20 лет со дня присвоения звания «Образцовый» детскому фольклорному коллективу «Спадчына» Любанского района
6 августа 1938 г. 
(75 лет)
Родился Игорь Михайлович Лученок, председатель Белорусского союза композиторов, профессор, доктор наук, заслуженный деятель искусств Беларуси, народный артист Беларуси и СССР, почетный гражданин г.Минска  и Пуховичского района
11 августа 1938 г. 
(75 лет)
Родился Арнольд Федорович Смеянович, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, академик Белорусской медицинской академии, заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии Республики Беларусь, почетный гражданин Пуховичского района
12 августа 1928 г. 
(85 лет)
Родилась Элеонора Ивановна Валицкая, Герой Социалистического Труда, Стародорожский район
21 августа 1923 г. 
(90 лет)
Родилась Анна Федоровна Воронова, заслуженный учитель Беларуси (пенсионер) из Несвижского района
23 августа 1958 г.
55 лет со дня образования Исправительной колонии № 14 управления ДИН МВД Республики Беларусь по г.Минску и Минской области, Борисовский район
24-25 августа 1958 г.
55 лет ОАО «Беларуськалий» и
и г.Солигорску (День города) 
30 августа 1863 г.
150 лет ГУО «Учебно-педагогический комплекс Хуторский детский сад – СШ» Червенского района
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1923 г.
90 лет со дня открытия Новоселковской средней школы Дзержинского района
1 сентября 1938 г.
75-летие ГУО «Средняя школа № 10 им. С.Ф. Рубанова» г.Слуцка
1 сентября 1948 г.
65-летие основания ГУО «Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности»                                празднование - ноябрь
1 сентября 1958 г.
55 лет со дня основания УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К.Огинского»
1 сентября 1968 г.
45 лет со дня открытия Солигорской СШ № 4

45 лет со дня образования Жодинского отдела охраны
1 сентября 1973 г.
40 лет ГУО «Гимназия №10 г. Молодечно»
1 сентября 1978 г.
35 лет со дня открытия Солигорской СШ № 8 
1 сентября 1983 г.
30 лет со дня открытия Солигорской СШ №10 
1 сентября 1988 г.
25 лет со дня образования КУП «Жодинский водоканал»
1 сентября 1993 г.
20 лет со дня открытия лицея музыки в г.Солигорск
1 сентября 1993 г.
20 лет ГУО «СШ № 9 г. Жодино»
1 сентября 1998 г.
15 лет со дня открытия Мажской школы-сада Копыльского района
2 сентября 1963 г.
50 лет КСУП «Минская овощная фабрика» Минского района
4 сентября 1938 г.
75 лет Торгово-производственному республиканскому унитарному предприятию «Минская Фармация»
5 сентября 1983 г.
30 лет со дня открытия средней школы №4 г.Дзержинска
5 сентября 1893 г.
120 лет со дня рождения Юзюка (Язэпа Августиновича) Фарботки, белорусского поэта, литературоведа
6 сентября 1963 г.
50 лет Центру детского творчества г.Солигорск
8 сентября 1973 г. 
40 лет со дня завершения строительства Вилейского водохранилища
11 сентября 1938 г.
(75 лет)
Родился Викентий Антонович Марук, Лауреат Государственной премии БССР из Несвижского района
15 сентября 1928 г.
85 лет ОАО «Плещеницлес» Логойского района
21 сентября 1963 г.
50 лет РУП «Издательство «Вышэйшая школа»
22 сентября 1998 г.
15 лет назад городским Советом депутатов утвержден герб г. Жодино (14 октября внесен в Государственный реестр городских гербов Республики Беларусь)
23 сентября 1953 г.
(60 лет)
Родилась Анна Николаевна Лаврукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь IV созыва, почетный гражданин г.Солигорска
26 сентября 1938 г.
75 лет назад Слуцк был отнесен к городам областного подчинения
27 сентября 1938 г.
75 лет с момента получения Плещеницами статуса городского поселка (Логойский район)
29 сентября 1823 г.
190 лет со дня рождения Владислава Сырокомли, белорусского и польского поэта, драматурга, переводчика, критика, краеведа, уроженца Солигорского района
29 сентября 1948 г.
                     1963 г.
65 лет ОАО «БелАЗ» (День машиностроителя) 
и День города Жодино (50 лет)
сентябрь 1958 г.
55 лет со дня образования ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»
сентябрь 1988 г.
25 лет ГУО «Центр детского творчества г.п. Смиловичи» Червенского района
сентябрь 1863 г.
150 лет ГУО «Быстрицкая СШ», «Тимковичская СШ», «Грозовская СШ», «Песочанская СШ» Копыльского района
сентябрь 1963 г.
50 лет ГУО «Средняя школа № 4» г.Слуцка
ОКТЯБРЬ
3 октября 1988 г.
25 лет со дня создания ансамбля сценической хореографии «Кружаўнiца» (г.Жодино). Звание «Народный» присвоено в 2001 году
10 октября 1953 г. 
(60 лет)
Родилась Валентина Францевна Гируть-Русакевич, белорусская поэтесса, член Союза писателей Беларуси, Воложинский район
10 октября 1963 г.
50 лет ГУО «Клецкий  сельскохозяйственный профессиональный лицей»
13 октября 1913 г.
100 лет со дня рождения Николая Васильевича Ромашки, Героя Советского Союза, уроженца д.Дусаевщина Копыльского района
14 октября 1853 г.
160 лет основания Молодечненского благочиния Минской епархии Белорусской православной церкви
15 октября 1938 г.
(75 лет)

Родился Владимир Петрович Курганский, Лауреат Государственной премии БССР из Несвижского района
18 октября 1943 г.
70 лет Клецкой районной газете «Да новых перамог»
22 октября 1968 г.
45 лет со дня организации Любанского государственного музея народной славы
23 октября 1823 г.
190 лет со дня рождения Адама Плуга (Петкевича Антона Антоновича), прозаика, поэта, журналиста
25 октября 1953 г.
60 лет Дом фольклора д.Узла Мядельского района
25 октября 1968 г.
45 лет ГУО «Заславская средняя школа №1»
26 октября 1973 г. 
40 лет ГУО «Тесновская СШ» Столбцовского района
28 октября 1963 г.
50 лет ДРСУ-165 г.п. Плещеницы Логойского района
октябрь 1923 г.
90 лет Дзержинской центральной районной библиотеке
октябрь 1958 г.
55-летие основания Солигорской организации                ОО «БелТИЗ»
октябрь 1963 г.
50 лет ГУО «Средняя школа №2 г.Старые Дороги»
НОЯБРЬ
10 ноября 1963 г.
50 лет учреждению «Зональный государственный архив  в г.Слуцке» – филиалу государственного архива Минской области

50 лет со дня создания учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж»
16 ноября 1863 г.
150 лет ГУО «Средняя школа №1 г.п.Смиловичи» Червенского района
17 ноября 1968 г.
45 лет со дня основания Ванелевичской сельской библиотеки Копыльского района
18 ноября 1883 г.
130 лет со дня рождения Язепа (Иосифа Юрьевича) Лёсика, общественного деятеля, языковеда, писателя, педагога, уроженца д. Николаевщина Столбцовского района
23 ноября 1973 г. 
40 лет ГУО «Вишневецкая СШ» Столбцовского района
28 ноября 1928 г. 
(85 лет)
Родился Иосиф Фомич Сушко, почетный гражданин             г. Молодечно, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, организатор и художественный руководитель Ансамбля песни и танца «Спадчына»
30 ноября 1978 г.
35  лет со дня открытия в г. Копыль историко-краеведческого музея
30 ноября 1863 г.
150 лет ГУО «Деревнянская СШ» Столбцовского района
ноябрь 1783 г.
230 лет ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – СШ» Смолевичского района
ноябрь 1863 г.
150 лет ГУО «Шацкая СШ » Пуховичского района

150 лет ГУО «Клецкая средняя школа №2»

150 лет ГУО «Пуховичская средняя школа»
ноябрь 1893 г.
120 лет ГУО «Голоцкий учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Пуховичского района
ноябрь 1923 г.
90 лет ОАО «Завод «Эмальпосуда»
ноябрь 1983 г.
30 лет образцовому хореографическому коллективу «Беларусачка» п.Энергетиков Дзержинского района
ДЕКАБРЬ
2 декабря 1953 г.
(60 лет)
Родился Александр Михайлович Финский, белорусский скульптор, доцент кафедры скульптуры Белорусской  государственной академии искусств, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, уроженец Марьиной Горки
7 декабря 1918 г.
95 лет Минскому областному военному комиссариату
10 декабря 1978 г.
35 лет со дня образования Крупского УМГ ОАО «Белтрансгаз»
11 декабря 1963 г.

50-летие введения в строй  1-й очереди Солигорского калийного комбината
15 декабря 1918 г. 
95 лет со дня выхода первого номера газеты «Известия Борисовского совдепа» (сейчас – «Адзінства»)
15 декабря 1928 г.
85 лет Центральной районной больнице 
УЗ «Борисовская ЦРБ»
15 декабря 1933 г.
80 лет Новосверженскому народному фольклорному хору «Панямонь» Столбцовского района
17 декабря 1968 г.
45 лет со дня введения в эксплуатацию учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»
19 декабря 1918 г.
95-летие Слуцкого районного военного комиссариата
21 декабря 1958 г.
55-летие со дня создания ДУП «Передвижная механизированная колонна № 225» г.Слуцк
23 декабря 1983 г.
30 лет ОАО «Универсам «Центральный» г.Жодино
26 декабря 1968 г.
45 лет со дня образования Минской областной организации Белхимпрофсоюза
30 декабря 1958 г.
55 лет Дому культуры г.п.Свирь Мядельского района

55 лет Дому культуры г.п.Кривичи Мядельского района

55 лет ОАО «Белстройматериалы» г.Минск (ОК госучр.)
30 декабря 1918 г.
95 лет Клецкому районному военному комиссариату
31 декабря 1963 г.
50 лет назад в г.Любань создан автопарк №10 
декабрь 1863 г.
150 лет ГУО «Острошицко-Городокская средняя школа» Минского района
декабрь 1878 г.
135 лет ОАО «Борисовский завод агрегатов»
декабрь 1898 г.
115 лет ПРУП «Борисовский хрустальный завод»
декабрь 1918 г.
95 лет Червенскому районному военному комиссариату
декабрь 1938 г.
75 лет ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей» Червенского района
декабрь 1968 г.
45 лет РУП «Молодечненский завод металлоконструкций»
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА МИНЩИНЕ ТАКЖЕ ОТМЕЧАЕТСЯ:
1078 г.
935 лет первого письменного упоминания о Логойске
1483 г.
530 лет с первого упоминания о д.Рубежевичи Столбцовского района
1613 г.
400 лет со дня появления в Будславе Мядельского района одной из величайших католических святынь – иконы Святой Богородицы
1793 г.
220 лет Спасо-Преображенской церкви в д.Раков Воложинского района
1793-1845 гг.
220 лет со дня рождения Игнатия Шидловского, поэта, переводчика, фольклориста, уроженца Логойского района
1868 г.
145 лет Свято-Георгиевской церкви в д.Дубина-Боярская Воложинского района
1903 г.
110 лет ГУО «Узлянский учебно-педагогический комплекс детский сад – СШ» Пуховичского района
1913-1973 гг.
100 лет со дня рождения Фёдора Зеленовского, ученого-историка, кандидата исторических наук, доцента, уроженца Логойского района
1918 г.
95 лет Тимковичскому драматическому театру Копыльского района
1918 г.
95 лет Плещеницкой библиотеке Логойского района
1918 г.
95 лет освобождения Любанщины от войск Германии
1928 г.
85 лет ОАО «Руденск» Пуховичского района
1933 г.
80 лет Червенскому филиалу ЧУП «Светоприбор»             ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
1948 г.
65 лет ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов»
1963 г.
50 лет с основания Краснослободского консервного комбината Солигорского района
1963г.
50 лет ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Мядельского района
1968 г.
45 лет ДУП «Автопарк №1» г.Солигорск


