НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

21 января 2019 г.

№ 45

О праздновании 975-летия
первого
летописного
упоминания г. Новогрудка
На основании статьи 210 Кодекса Республики Беларусь о культуре
Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести 5 октября 2019 г. мероприятия, посвященные 975-летию
первого летописного упоминания города Новогрудка.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к
празднованию 975-летия первого летописного упоминания города
Новогрудка (прилагается).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию 975летия первого летописного упоминания города Новогрудка (прилагается).
Заместитель председателя

С.И.Перко

Управляющий делами

В.И.Латушко

УТВЕРЖДЕНО
Решение Новогрудского
районного исполнительного
комитета
21.01.2019 № 45
ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию в 2019
году 975-летия первого летописного упоминания
города Новогрудка
Культурно-развлекательные мероприятия (5 октября)
Название мероприятия
Праздничное богослужение в храмах города

Праздничный звон колоколов во всех храмах города «Новогрудский
перезвон». Храмы города

Время
Место проведения
проведения
9.00-11.50
ул. Гродненская
пл. им. Ленина
ул. Почтовая
ул. Ленина
ул. 1 Мая,1
ул. Скорины
11.50-12.00

ул. Гродненская
пл. им. Ленина
ул. Почтовая
ул. 1 Мая,1
ул. Скорины
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Название мероприятия

Время
Место проведения
проведения
Торжественное открытие праздника: «Сила прошлого — в истории, 12.00-14.20
сила будущего — в нас!» (после остановки обратного отсчета времени
до 975-летия последует театрализованное действие, которое представит
вехи истории города).
площадь Ленина – основная
ГУ Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский
площадка
государственный академический музыкальный театр» – ответственный
– управление культуры Гродненского областного исполнительного
комитета
Плац-парад духовых оркестров «Фанфары над Новогрудком» – 14.30-15.00
ответственный – управление культуры Гродненского областного
исполнительного комитета
площадь Ленина – основная
Концерт духовых оркестров «В ритме 975» – ГУ «Образцово- 15.00-16.00
площадка
показательный оркестр Вооружённых Сил РБ» – ответственный –
управление культуры Гродненского областного исполнительного
комитета
Концертно-поздравительная программа «С юбилеем, Новогрудок». 16.15-18.15
Коллективы городов-побратимов Новогрудка
Концертная программа творческих коллективов Республики Беларусь
«Новогрудку посвящается» (звезды белорусской эстрады – «Песняры»,
«Тяни-Толкай», «Беларусы», Пётр Елфимов) – ответственный управление культуры Гродненского областного исполнительного
комитета
Огненно-пиротехническое шоу с ходулистами
Исполнение гимна Новогрудка со сводным хором участников
мероприятия и творческих коллективов

18.30-21.30

площадь Ленина – основная
площадка

21.45-22.00
22.00-22.05

площадь Ленина – основная
площадка
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Название мероприятия
Праздничный салют
Арт-проект «Новогрудский замок. Реконструкция свадьбы и венчания
в Фарном костеле короля Ягайлы и Софьи Гольшанской – 1422г.»
Рыцарский клуб «Вилькомир» – ответственный – управление культуры
Гродненского областного исполнительного комитета
Вернисаж художников «Новогрудский Монмартр». Художники
республики
Фестиваль национальных культур «Многонациональная Новогрудчина.
Сердца, звучащие в унисон» (поляки – Слоним и Новогрудок, татары –
Гродно и Новогрудок, русские – Витебск, евреи – Лида)
«Весёлый калейдоскоп» детская площадка
Квест-игра «Новогрудчина – сокровищница традиций»
«Мой город-мая судьба» культурно-развлекательная программа для
людей пожилого возраста – ответственный – БРСМ, управление
образования
Фотогалерея «Листая ветхие страницы» (с использованием
фотоматериалов городского архива и жителей города)
Ретро-концерт «Старая пластинка»
Дефиле «Время проходит – мода остаётся» (костюмы с элементами
Новогрудского строя) – участники – учащиеся образовательных школ
района

Время
проведения
22.05-22.15
13.00-18.00

Место проведения

чаша замка
13.00-18.00
ул. Малый замок, курган
Адама Мицкевича
13.00-18.00
13.00-14.00
14.00-15.00

городской парк

9.00-21.00
16.00-17.00
17.00-18.00

ул. Гродненская, площадка
историко-краеведческого
музея
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Название мероприятия

Время
Место проведения
проведения
Литературно-музейный проект «Литературный Олимп Новогрудчины» 14.00-18.00 площадка возле Дома– участники – местные писатели и поэты, учащиеся школ района
музея А.Мицкевича в
Новогрудке
Арт-площадка на Аллее фонарей и сквере Адама Мицкевича
«Провинциальные зарисовки» – участники – учащиеся СУЗов
«Силовой аттракцион» с чемпионом мира – спортивные соревнования,
мастер-классы, тренировки – ответственный – управление спорта и
туризма
Работа города мастеров «Новогрудчина - сокровищница традиций» –
участники – мастера декоративно-прикладного искусства
Фотозона «Застывшая история» (даст возможность примерить на себе
образы исторических персонажей с использованием бутафории)
Историко-литературная экспедиция «Новогрудчане на карте мира» (на
импровизированной карте будут отмечены места, связанные с
известными личностями)
Библиокафе «Историческая книга»
Открытие памятного знака «Въездная брама». Историческая площадка
«Городские окрестности»

13.00-15.00
13.00-18.00

12.00-21.00

аллея фонарей, сквер
Адама Мицкевича
спортивная мини-площадка
аграрного колледжа
площадь Ленина – основная
площадка

12.00-17.00
ул. 1 Мая,1 (площадка
около Новогрудской
районной библиотеки)
15.00-15.30

ул. Волчецкого на въезде в
город
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Мероприятия районной организации ОО «БРСМ» (5 октября)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Краткое описание мероприятия

Ответственные

1.

Квест-игра «По
улицам любимого
города»

городской парк,
сквер, площадь
им. Ленина

сборные
команды
из
числа РО ОО «БРСМ»
несовершеннолетних,
состоящих
на совместно с КДН
различных видах учета, и представителей
субъектов профилактики перемещаются по
станциям игры, выполняют различные
задания

2.

Фотокрафт «Город,
которым я
горжусь!»

городской парк

выставка фотографий с изображениями города РО ОО «БРСМ»
Новогрудка, а также с приглашением
профессионала
в
области
фотои
видеоиндустрии

3.

Проект
«Новогрудок – моя
малая Родина»

родильное
отделение УЗ
«Новогрудская
ЦРБ»

представители общественных объединений
(Белая Русь, БСЖ, БРСМ) посетят родильное
отделение, поздравят с праздником и вручат
матерям новорожденных детей памятные
медали в честь 975-летия первого упоминания
о городе

4.

Праздничная
программа
«Милый сердцу
край»

БСУ а.г. Любча,
а.г. Негневичи

праздничная программа для пациентов БСУ в ОО «БРСМ»
а.г. Любча и Негневичи в вручением памятных совместно с
сувениров
отделом культуры
райисполкома

Общественные
объединения
«БСЖ», «БРСМ»,
«Белая Русь»
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5.

Конкурс
воздушных змеев
«Роза ветров»

чаша замка

творческий
конкурс
воздушных змеев

по

изготовлению РО ОО «БРСМ»

Мероприятия учреждений образования Новогрудского района

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

1.

Цикл тематических классных и информационных часов «Навагрудак ад нараджэння
да 21 стагоддзя»
Первые уроки в рамках юбилейного дня «Я-новогрудчанин!»
Тематические инсталляции на территории УО «Родному Новогрудку-975!»
Пленэр «Я люблю свой город!»
Фотовыставка «Новогрудок- город счастливых детей!»

в течение года

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Волонтерская акция «Са святам, родны Навагрудак!»,
Музей под открытым небом «Страчаная спадчына» приглашает в гости
(театрализованное представление)
Праздник школьного двора для жителей микрорайона «Таланты нашей школы-тебе,
Новогрудок, посвящаю!»
Акция Молодежного парламента «Добрые пожелания любимому городу»
Читающий парк «Самы лепшы горад на зямлі!»
Конкурс видеороликов «Новогрудок - моя любовь и гордость»
Почетная Вахта Памяти (одновременное зажжение лампад на солдатских и братских
могилах)

5 октября
в течение года
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
апрель-май
сентябрь-октябрь
5 октября
май
май
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Спортивные мероприятия
№ п/п
1
2
3
4

Наименование мероприятий
Открытый турнир по греко-римской борьбе
Открытый турнир по конному спорту
Открытое первенство БФСО «Динамо» по летнему биатлону
Турнир по мини-футболу «Золотая осень»

Сроки проведения
май
июль
сентябрь
сентябрь

Мероприятия в сфере туризма
№
Наименование мероприятий
п/п
1
Участие в туристических выставках и презентациях с целью анонсирования
мероприятий, посвященных 975-летию г.Новогрудка
2
Проведение фэста экскурсоводов «Новогрудок: от истоков до современности»
3
Организация и проведение информационных туров для представителей СМИ и
туристических операторов
4

5
6

Сроки исполнения
апрель, сентябрь
апрель
май, август

Издание рекламной продукции: обновленные туристические карты города, буклеты апрель
«Музеи Новогрудка», листовки с анонсом праздничных мероприятий для
распространения на выставках и в туристско-информационном центре
Проведение конкурса туристических маршрутов «Навагрудскімі сцежкамі» совместно февраль - сентябрь
с ГУК «Новогрудская районная библиотека»
Установка 10 дорожных знаков на коричневом фоне «Навагрудскі замак» на март – июнь
автодорогах Р-5, Р-11, Р-64
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Объекты благоустройства
№

Название объекта (организации)

Объекты благоустройства

Срок исполнения

1

Капитальный ремонт дворовой территории
ул. Чехова 30,18

разработка ПСД

01.05.2019

устройство а/б покрытия;
устройство тротуаров;
установка малых форм
разработка ПСД

01.10.2019

устройство тротуара
разработка ПСД
устройство тротуара
текущий ремонт тротуара

01.10.2019
01.05.2019
01.09.2019
01.09.2019

ремонт тротуарного покрытия

01.09.2019

разработка ПСД
устройство пешеходных дорожек

01.06.2019
01.09.2019

устройство тротуара 190 м

01.09.2019

разработка ПСД

01.03.2019

благоустройство

01.10.2019

разработка ПСД

03.07.2019

2

Капитальный ремонт ул. Гродненская (выезд
из города)

3

Капитальный ремонт ул.Спортовая до МДК

4

Капитальный ремонт ул. Фрунзе

5
6

7
8

9

Капитальный ремонт ул. Мицкевича (от пл.
Ленина до пер. Ленина, от ул. Волчецкого до
ул.Юбилейная)
Капитальный ремонт от ул. Ломоносова до
ул.Карского и подходы к д/с №12 с ул.
Карского и ул.Дроздовича
Капитальный ремонт ул. 1-го Мая в г.п.
Любча
ремонт сквера по ул.Мицкевича

ремонт городского сквера

01.05.2019
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№

Название объекта (организации)

Объекты благоустройства

10

«Въездная брама»

11

ул. Чапаева

реконструкция памятника Неизвестному 01.10.2019
солдату
установка скульптуры рыцаря, установка 01.10.2019
ворот
установка забора
03.07.2019

12

г. Новогрудок

13

ул. Социалистическая

14

ул. Полевая, ул. 17-е Сентября

15

Срок исполнения

модернизация уличного освещения
(ПРООН)
модернизация ливневой канализации

текущий ремонт труб-переездов
(устройство оголовков)
улицы
Фрунзе,
Интернациональная, текущий ремонт сплошным
Котовского, Свердлова, Садовая, Я. Купалы, асфальтированием (2430м)
Индустриальная, пер. Гродненский, пер.
Интернациональный, г.п. Любча ул.Советская

01.09.2019
01.06.2019
01.10.2019
01.10.2019

Перечень улиц по ремонту сплошным асфальтированием в 2019 году
№ Название улицы
1

ул.Интернациональная

Длина
участка, м
380

2
3
4

ул.Свердлова
ул.Котовского
ул.Садовая

400
150
150

Ширина а/б Площадь а/б
покрытия, м покрытия, м
6.5
2470
6.5
4
4

2600
600
600

Примечание
до пер.
Интернационального
до выезда из города
до пер. Гродненского
до ул. Свердлова

Время
проведения
июнь
июнь
июль
июнь
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№ Название улицы
5

пер. Гродненский

ул. Я. Купалы
ул.Индустриальная
пер.
Интернациональный
9 ул. Фрунзе
10 ул.Советская г.п. Любча
6
7
8

Длина
участка, м
220

Ширина а/б Площадь а/б
покрытия, м покрытия, м
4
880

320
220
150

6
8
5

1920
2080
750

200
240

6
6

1200
1440

Примечание
от ул. Почтовая
от ул. Ленина
До ДЭУ 56
от ул.
Интернациональной
от ул. Юбилейной
от ул. Красноармейская

Время
проведения
июль
июль
август
июнь
август
август

Мероприятия в сфере промышленности
№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
исполнения
1
Нанесение ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» праздничной информации о апрель-май
975-летии Новогрудка на следующих изделиях:
таганок «Дачник»
комплект «Турист»
2
Расширение линейки тороидальных автомобильных газовых баллонов ОАО июль-ноябрь
«Новогрудский завод газовой аппаратуры»
3

Выпуск новых моделей мужских и молодежных костюмов, выполненных из шерстяных, апрель-май
полушерстяных, поли вискозных и льняных тканей с оригинальным цветовым решением
ОАО «БелКредо»
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№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
исполнения
4
Разработка рецептуры и розлив слабоалкогольных напитков под торговой маркой «JOLLY февраль
JOCKER» филиалом «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод
«Алгонь»
5

6
7

8
9

10
11

Нанесение филиалом «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод
«Алгонь» праздничной информации о 975-летии Новогрудка на этикетке отдельных видов
продукции
Модернизация цеха производства сыров с увеличением суточной производительности до
15 тонн ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»
Выпуск новых видов продукции ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»:
сыр мягкий «Адыгейский Лайт», с массовой долей жира в сухом веществе 20%
сыр твердый «Пармезан», с массовой долей жира в сухом веществе 45 %
творог весовой, с массовой долей жира 3 %
Нанесение ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» праздничной информации о
975-летии Новогрудка на упаковке отдельных видов продукции
Завершение реконструкции кондитерского цеха с увеличением площадей в 2 раза и вводом
в эксплуатацию нового оборудования филиалом «Новогрудский хлебозавода» ОАО
«Гроднохлебпром»
Разработка бизнес-плана для производства Маршмэллоу, с последующим выпуском
данной продукции филиалом «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»
Выпуск новых видов продукции филиалом «Новогрудский хлебозавода» ОАО
«Гроднохлебпром»:
хлеб «Суседскі новы»
батон «Калоритный»

август-сентябрь

2019 год
1 квартал –
3 квартал

июль-сентябрь
апрель-май

2019 год
май-июнь

13
№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
исполнения
12 Нанесение филиалом «Новогрудский хлебозавода» ОАО «Гроднохлебпром» праздничной апрель-октябрь
информации о 975-летии Новогрудка на этикетке производимой продукции
13

14
15
16

Нанесение КУП «Новогрудский комбинат бытового обслуживания населения»
праздничной информации о 975-летии Новогрудка на упаковке отдельной производимой
предприятием продукции
Выпуск новой продукции «Новинка года» котлеты овощные со шпинатом и брокколи ООО
«ПровитБел»
Выпуск новой продукции: колбаса с/к «Любимая», «Варшавская», «Испанская», грудинка
к/в ООО «Новофудплюс»
Выпуск новой продукции СП «Леор Пластик» ООО:
набор овощей для салата «Сельдь под шубой», «Винегрет»;
скумбрия атлантическая кусочками в масле с соевым соусом;
кукуруза стерилизованная в початках

август-октябрь
февраль
февраль
1 квартал –
3 квартал

14
УТВЕРЖДЕНО
Решение Новогрудского районного
исполнительного комитета
21.01.2019 № 45

Состав
районного организационного комитета
Королько
Светлана Николаевна
Аникевич
Олег Аркадьевич
Бачинская
Ирина Генриховна
Гриц
Александр Николаевич
Ермакова
Елена Евгеньевна
Кивач
Екатерина Петровна
Лазовик
Жанна Васильевна
Линник
Анатолий Николаевич

– заместитель председателя Новогрудского
районного исполнительного комитета
(далее – райисполком), председатель
оргкомитета
– начальник
управления
образования
райисполкома
– начальник
отдела
организационнокадровой работы райисполкома
– заместитель председателя райисполкома
– главный
редактор
коммунального
унитарного
предприятия
«Редакция
газеты «Новае жыццё»
– начальник отдела туризма управления
спорта и туризма райисполкома
– начальник
финансового
отдела
райисполкома
– начальник отдела идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома

15
Скобля
Ольга Федоровна
Ходор
Ирина Анатольевна
Чертко
Сергей Васильевич
Шабанович
Марина Константиновна
Шнигир
Ольга Павловна

– начальник
управления
экономики,
торговли и услуг райисполкома
– главный редактор учреждения «Редакция
программы «Навагрудскія навіны»
– начальник управления спорта и туризма
райисполкома
– начальник
отдела
культуры
райисполкома
– первый
секретарь
Новогрудского
районного
комитета
общественного
объединения
«Белорусский
республиканский союз молодежи» (с
согласия)

