
 
1 февраля 2023 г. №   93  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
О республиканском плане мероприятий 
по проведению в 2023 году Года мира и 
созидания  

 
 
Во исполнение абзаца второго пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 1 января 2023 г. № 1 ”Об объявлении 2023 года Годом мира 

и созидания“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить республиканский план мероприятий по проведению 

в 2023 году Года мира и созидания (далее – план) (прилагается). 

2. Ответственным за координацию деятельности государственных 

органов, других организаций по выполнению плана определить 

Министерство экономики. 

3. Республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 

Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому представлять 

в Министерство экономики информацию о ходе выполнения плана 

за первое полугодие – до 10 июля 2023 г., за год – до 31 декабря 2023 г. 

Министерству экономики информировать Совет Министров 

Республики Беларусь о ходе выполнения плана соответственно до 15 июля 

2023 г. и 10 января 2024 г. 

4. Финансирование мероприятий плана осуществлять за счет средств, 

предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на 2023 год, 

собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
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САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
01.02.2023   № 93 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2023 году 
Года мира и созидания 
 

Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
Консолидация белорусского общества на основе идей мира и созидания 

 
1. Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Респуб-
лики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значе-
ние: 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 

День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 
(23 февраля) 

День Конституции (15 марта) 

80-я годовщина трагической гибели жителей Хатыни, уничтоженных немецко-
фашистскими захватчиками (22 марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 

Праздник труда (1 мая) 

День Победы (9 мая) 

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага 
Республики Беларусь (14 мая) 

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида  
белорусского народа (22 июня) 

в течение 
года 

республиканские органы госу-
дарственного управления, госу-
дарственные организации, под-
чиненные Правительству Рес-
публики Беларусь, облиспол-
комы, Минский горисполком, 
общественные объединения 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

День мира (19 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября) 

2. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных 
символов Республики Беларусь 

в течение 
года 

республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком 

3. Проведение единых дней информирования по тематике Года мира и созидания -ˮ- республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком, иные организации 

4. Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, форумов, обществен-
ных приемных, круглых столов для населения, в том числе молодежи, информа-
ционных встреч с обучающимися с участием руководителей государственных 
органов, депутатов, экспертов, представителей общественных объединений по 
тематике Года мира и созидания 

-ˮ- республиканские органы госу-
дарственного управления, Совет 
Республики Национального соб-
рания Республики Беларусь, Па-
лата представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь, облисполкомы, Мин-
ский горисполком, Молодежный 
совет (парламент) при Нацио-
нальном собрании Республики 
Беларусь, общественные объ-
единения 

5. Патриотическая всебелорусская акция ”Мы – граждане Беларуси!“ март Минобразование, ОО ”БРСМ“, 
республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
6. Республиканский гражданско-патриотический марафон ”Вместе – за сильную и 
процветающую Беларусь!“ 

май Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком, об-
щественные объединения 

7. Информационно-образовательный проект ”ШАГ“ (”Школа Активного Гражда-
нина“), посвященный Году мира и созидания 

в течение 
года 

-ˮ- 

8. Республиканская народно-патриотическая акция ”Мы – вместе!“ -ˮ- Федерация профсоюзов Бела-
руси  

9. Развитие, наполнение и популяризация интернет-проекта ”Документальная 
летопись современного белорусского государства“ 

-ˮ- Минюст, государственные ар-
хивы 

10. Проведение республиканских проектов, конкурсов, фестивалей, пленэров, 
связанных с идеями мира и созидания  

-ˮ- республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком, общественные объеди-
нения 

11. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию производствен-
ных и трудовых достижений организаций и отдельных работников 

-ˮ- республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком, общественные объеди-
нения 

12. Чествование передовиков, ветеранов труда, трудовых династий   -ˮ- Федерация профсоюзов Белару-
си, республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский горис-
полком 

13. Авто-, мото-, велопробеги по знаковым и памятным местам, посвященные 
Году мира и созидания 

-ˮ- Минспорт, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
Совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения 

14. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание насе-
ления на основе гордости за собственную страну, ее историю и культуру, стрем-
ления к мирной и независимой созидательной жизни, готовности к защите неза-
висимости Республики Беларусь 

в течение 
года  

республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком, общественные объедине-
ния 

15. Открытие музея на базе государственного мемориального комплекса ”Ха-
тынь“, проведение митинга-реквиема, посвященного 80-й годовщине трагической 
гибели жителей Хатыни, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками 

март  Минский облисполком, Мин-
культуры  

16. Акция ”Никто не забыт. Ничто не забыто!“, приуроченная ко Дню всенарод-
ной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского на-
рода 

май Минкультуры, облисполкомы, 
Минский горисполком 

17. 8-я молодежная международная акция ”Боевой расчет“, посвященная подвигу 
советских пограничников в первые дни Великой Отечественной войны 

июнь Госпогранкомитет  

18. Гражданско-патриотический проект ”Поезд Памяти“ июнь – 
июль  

Совет Республики Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь, Минобразование, Мин-
культуры, Минтранс, Белорус-
ская железная дорога, облис-
полкомы, Минский горисполком 

19. Создание и развитие на базе воинских частей, учреждений образования воен-
но-патриотических клубов и лагерей 

-ˮ- Минобороны, Минобразование, 
облисполкомы, Минский горис-
полком 

20. Проведение в учреждениях образования военнослужащими Вооруженных 
Сил ”Уроков мира“ 

-ˮ- Минобороны, Минобразование  
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
21. Проведение гражданско-патриотических мероприятий с детьми и молодежью, 
в том числе: 

 
Минобразование, республикан-
ские органы государственного 
управления, облисполкомы, 
Минский горисполком, обще-
ственные объединения 

республиканские военно-патриотические игры ”Орленок“, ”Зарничка“, ”Зар-
ница“ 

февраль – 
июнь 

Минобразование, Минобороны,  
облисполкомы, Минский горис-
полком, ОО ”БРСМ“, ОО ”БРПО“ 

республиканский фестиваль военно-патриотической песни среди иностранных 
студентов, посвященный Дню Победы 

май Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком 

тематическая викторина-конкурс ”Познай Беларусь“ на основе интерактивной 
карты ”Моя Беларусь“ для учащихся начальной школы 

-ˮ- Госкомимущество  

День знаний ”Мир и созидание – связь времен и поколений“ 1 сентября Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком 

молодежный форум ”Будущее в руках молодых!“ октябрь -ˮ- 

гражданско-патриотические проекты ”Цветы Великой Победы“, ”Беларусь 
помнит“ 

в течение 
года 

Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком, об-
щественные объединения 

республиканский гражданско-патриотический проект ”Собери Беларусь в сво-
ем сердце“ 

-ˮ- Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком 

республиканская акция ”Я гэты край Радзімаю заву“ -ˮ- -ˮ- 

22. Экскурсионные программы по историческим местам Беларуси, местам боевой 
и партизанской славы, захоронений жертв геноцида белорусского народа, в му-
зейные учреждения для ознакомления с экспозициями, посвященными жертвам 
геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

-ˮ- Минспорт, Минкультуры, рес-
публиканские органы государ-
ственного управления, облис-
полкомы, Минский горисполком 

23. Проект ”Минск созидательный“ о послевоенном восстановлении г.Минска по 
рассказам очевидцев и участников событий 

-ˮ- Минский горисполком,  
ОО ”БРСМ“ 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
24. Расширение сотрудничества, обмен опытом, усиление товарищеских отноше-
ний городов-побратимов   

в течение 
года 

МИД, республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский горис-
полком 

25. Наполнение и популяризация общедоступных баз данных о партизанах и под-
польщиках, действовавших на территории Беларуси в годы Великой Отечествен-
ной войны, белорусских деревнях, сожженных в годы Великой Отечественной 
войны, и интернет-портала ”Партизаны Беларуси“ 

-ˮ- Минюст, издательский дом ”Бела-
русь сегодня“ 

26. Республиканская акция ”Архивы – школе“: освещение актуальных вопросов 
истории белорусской государственности, военной истории Беларуси, геноцида 
населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

-ˮ- Минюст, Минобразование 

Продвижение мирных инициатив граждан и общественности 

27. Продвижение на международных межправительственных, межпарламентских 
и иных площадках мирных инициатив Президента Республики Беларусь 

в течение 
года 

МИД, Совет Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь  

28. Доведение до политических кругов, парламентариев, экспертного сообщества 
и средств массовой информации (далее – СМИ) зарубежных стран информации о 
проведении в Республике Беларусь в 2023 году Года мира и созидания, мирных 
инициативах Главы государства, необходимости дипломатического решения 
конфликтной ситуации в регионе 

-ˮ- -ˮ- 

29. Выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора 
о коллективной безопасности 

май Совет Республики Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь, республиканские органы 
государственного управления  

30. Организация культурных мероприятий с конструктивно настроенными пред-
ставителями белорусской диаспоры в странах их проживания, приуроченных к 
Году мира и созидания 

в течение 
года 

МИД, Минкультуры 

31. Пропаганда достижений устойчивого развития страны при проведении меро-
приятий под эгидой Национального координатора по достижению Целей устой-
чивого развития в Беларуси 

-ˮ- МИД  
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
32. Проведение мероприятий под девизом ”Через солидарность и сотрудничество 
к миру и безопасности“ в рамках председательства Республики Беларусь в Орга-
низации Договора о коллективной безопасности в 2023 году  

в течение 
года 

МИД 

33. Проведение круглых столов, диалоговых площадок, иных мероприятий, 
направленных на продвижение мирных инициатив и популяризацию созидатель-
ных ценностей, в том числе: 

 
республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком, ОО ”Белорусский союз 
женщин“, ОО ”Белорусский 
фонд мира“, общественные объ-
единения 

республиканская киноакция ”Киноуроки истории. Мы, белорусы – мирные 
люди!“ 

февраль – 
ноябрь  

Минкультуры, облисполкомы, 
Минский горисполком 

проект ”Лидерская платформа ”Команда будущего“ -ˮ-  Молодежный совет (парламент) 
при Национальном собрании 
Республики Беларусь, молодеж-
ное общественное объединение 
”Движение вперед“ 

диалоговые площадки для учащейся молодежи на тему ”Мир и созидание в си-
стеме ценностей современной молодежи“ 

март  Молодежный совет (парламент) 
при Национальном собрании 
Республики Беларусь 

круглые столы на тему ”Диалог как единый путь к миру и созиданию“ с уча-
стием известных общественных деятелей, политиков, журналистов и лидеров 
мнений 

апрель –
май   

-ˮ- 

дискуссионная платформа ”Беларусь будущего“ для учащейся молодежи в течение 
года  

-ˮ- 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
Содействие межконфессиональному и межнациональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие  

в белорусском обществе 

34. Проведение мероприятий, направленных на поддержание межконфессиональ-
ного мира и национального согласия в обществе, организация встреч и бесед с 
представителями традиционных конфессий по сохранению и развитию духовно-
нравственных ценностей 

в течение 
года 

Уполномоченный по делам ре-
лигий и национальностей, рес-
публиканские органы государ-
ственного управления, облис-
полкомы, Минский горисполком 

35. Всебелорусская молитва ”За мир и согласие!“ в рамках празднования Дня Не-
зависимости Республики Беларусь (Дня Республики) 

июль Уполномоченный по делам ре-
лигий и национальностей, обл-
исполкомы, Минский горисполком 

36. Научно-просветительская экспедиция ”Дарога да святыняў“, посвященная 
Году мира и согласия, в рамках Дня белорусской письменности  

август – 
сентябрь 

Мининформ, Минкультуры, 
Уполномоченный по делам ре-
лигий и национальностей, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком, Белорусская Православная 
Церковь 

37. IV Фестиваль искусств белорусов мира сентябрь Минкультуры, облисполкомы, 
Минский горисполком 

38. Республиканская межконфессиональная акция ”Восстановление святынь. Нас 
объединяют история и вера“ 

в течение 
года 

облисполкомы, Минский горис-
полком, Уполномоченный по 
делам религий и национально-
стей, ОО ”БРСМ“ 

39. Видеомарафон ”Беларусь и я – диалог мира и созидания“ с участием предста-
вителей белорусской диаспоры за рубежом 

-ˮ- Палата представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь, МИД, Минкультуры 

Демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности 

40. Реализация мероприятий, обеспечивающих дальнейший рост экономики и 
повышение ее конкурентоспособности 

в течение 
года 

республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
41. Белорусско-узбекский женский бизнес-форум  апрель Совет Республики Националь-

ного собрания Республики Бе-
ларусь, республиканские органы 
государственного управления,  
облисполкомы, Минский горис-
полком 

42. X Форум регионов Беларуси и России июнь – 
июль 

Совет Республики Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь, республиканские органы 
государственного управления,  
облисполкомы, Минский горис-
полком, областные, Минский 
городской Совет депутатов 

43. Повышение степени участия бизнеса в принятии регуляторных решений в 
сфере осуществления предпринимательской деятельности 

III квартал Минэкономики, республикан-
ские органы государственного 
управления, НИЭИ Минэконо-
мики  

44. Проведение 13-й биржи субконтрактов в промышленности в рамках Белорус-
ского промышленно-инновационного форума – 2023  

III – IV 
кварталы 

Белорусский фонд финансовой 
поддержки предпринимателей, 
Минэкономики  

45. Расширение инструментов нефинансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе посредством создания соответству-
ющих цифровых платформ 

IV квартал Минэкономики, облисполкомы, 
Минский горисполком, ОАО ”Банк 
развития Республики Беларусь“ 

46. Проведение форумов, фестивалей, выставок, конкурсов, научно-практических 
конференций, демонстрирующих достижения и перспективы развития различных 
отраслей экономики, научно-технического обеспечения экономического роста, а 
также посвященных Году мира и созидания, в том числе: 

в течение 
года 

республиканские органы госу-
дарственного управления, НАН 
Беларуси, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

III Конгресс свободных экономических зон ”Свободные экономические зоны, 
индустриальные и научно-технологические парки как драйверы развития тер-
риторий“ 

март ГУ ”Администрация свободной 
экономической зоны ”Гомель-
Ратон“  

Республиканский молодежный форум ”Беларусь интеллектуальная“ май НАН Беларуси  
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
III Белорусский агрохимический форум май – июнь концерн ”Белнефтехим“  

Белорусский инвестиционный форум -ˮ-  Минэкономики, ГУ ”Нацио-
нальное агентство инвестиций  
и приватизации“, облисполко-
мы, Минский горисполком 

Белорусский энергетический и экологический форум октябрь Минэнерго, Минприроды, Гос-
стандарт, МЖКХ, ГКНТ, НАН 
Беларуси, Минский горисполком 

Республиканский форум женщин-предпринимателей апрель ОО ”Белорусский союз жен-
щин“, облисполкомы, Минский 
горисполком 

47. Участие в национальных выставках (экспозициях) в иностранных государ-
ствах 

в течение 
года 

БелТПП, республиканские орга-
ны государственного управле-
ния, облисполкомы, Минский 
горисполком 

48. Развитие социальной инфраструктуры, направленной на повышение доступ-
ности предоставляемых услуг и качества жизни граждан, в том числе путем со-
вершенствования государственных социальных стандартов по обслуживанию 
населения, формирования условий для поэтапного перехода к стандартам ком-
фортного проживания 

-ˮ- Минэкономики, республикан-
ские органы государственного 
управления, облисполкомы, 
Минский горисполком 

49. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования, здравоохране-
ния, культуры, спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов 

-ˮ- облисполкомы, Минский горис-
полком 

Позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства 

50. Проведение фестивалей, конкурсов, слетов, общественных акций, посвящен-
ных человеку труда и мирному созиданию 

в течение 
года 

облисполкомы, Минский горис-
полком, республиканские орга-
ны государственного управле-
ния, Федерация профсоюзов Бе-
ларуси, ОО ”Белорусский союз 
женщин“, общественные объ-
единения 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
51. Создание аллей ”Мира и созидания“, проведение республиканской добро-
вольной акции ”Неделя леса“, а также посвященных Году мира и созидания     
акций и субботников по наведению порядка и благоустройству территорий насе-
ленных пунктов, исторических, памятных мест, озеленению территорий 

в течение 
года 

Минприроды, Минлесхоз, МЖКХ, 
Минобороны, Палата предста-
вителей Национального собра-
ния Республики Беларусь, рес-
публиканские органы государ-
ственного управления, облис-
полкомы, Минский гориспол-
ком, общественные объедине-
ния 

52. Профориентационная акция ”День с предприятием“ по введению в профессию 
молодого поколения  

февраль – 
апрель,  

октябрь – 
декабрь 

 

Минтруда и соцзащиты, облис-
полкомы, Минский горисполком 

53. Открытие Республиканской доски Почета апрель – 
май 

Минэкономики, облисполкомы, 
Минский горисполком 

54. Национальный конкурс ”Предприниматель года“ IV квартал Минэкономики, облисполкомы,  
Минский горисполком, Мин-
культуры, Мининформ, Белте-
лерадиокомпания (в части ин-
формационной поддержки) 

55. Проведение фестивалей-ярмарок ”Дажынкі“ второе 
полугодие 

Минсельхозпрод, облисполкомы 

56. II Республиканский форум тружениц села ноябрь ОО ”Белорусский союз жен-
щин“, Минсельхозпрод, облис-
полкомы, Минский горисполком 

57. Проведение в учреждениях общего среднего образования работы с обучаю-
щимися и их родителями по популяризации рабочих профессий и специальностей 
инженерно-технического профиля, в том числе посредством реализации регио-
нальных и республиканских проектов  

в течение 
года 

Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
58. Организация экскурсионных мероприятий, в том числе для обучающихся,   на 
предприятия 

в течение 
года 

Минпром, Минобразование, 
республиканские органы госу-
дарственного управления, обл-
исполкомы, Минский гориспол-
ком 

59. Подготовка цикла телепередач о Героях Республики Беларусь, оставивших 
след в истории своим созидательным трудом 

-ˮ- Мининформ, республиканские 
органы государственного управ-
ления, облисполкомы, Минский 
горисполком, государственные 
СМИ 

60. Организация выставок литературы и документов, посвященных раскрытию 
производственного и научного потенциала страны, выполнению инновационных 
проектов и научных разработок 

-ˮ- ГКНТ, республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский горис-
полком 

Мероприятия по информационному сопровождению Года мира и созидания 

61. Проведение конкурса на лучшую символику (логотип) ”Год мира и созида-
ния“ 

февраль –
апрель  

Минкультуры, Мининформ, 
Минобразование, облисполко-
мы, Минский горисполком 

62. Широкое освещение в СМИ и на интернет-ресурсах мероприятий  
по проведению Года мира и созидания, создание тематических рубрик в печатных 
СМИ, циклов теле- и радиопередач, проведение пресс-мероприятий 

в течение 
года 

Мининформ, республиканские 
органы государственного управ-
ления, облисполкомы, Минский 
горисполком, государственные 
СМИ 

63. Выпуск в обращение художественной маркированной карточки, посвященной 
Году мира и созидания 

-ˮ- Минсвязи  

64. Размещение (распространение) социальной рекламы, посвященной Году мира 
и созидания, на телевидении, радио, средствах наружной рекламы, транспортных 
средствах, в глобальной компьютерной сети Интернет, а также иными способами 

-ˮ- МАРТ, Мининформ, республи-
канские органы государственно-
го управления, облисполкомы, 
Минский горисполком 
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Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

   
65. Создание на сайтах государственных органов, облисполкомов, Минского гор-
исполкома, учреждений образования раздела ”Год мира и созидания“ с последу-
ющим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году мира и 
созидания 

в течение 
года 

республиканские органы госу-
дарственного управления, НАН 
Беларуси, облисполкомы, Мин-
ский горисполком 

66. Проведение тематических пресс-мероприятий с участием представителей и 
специалистов государственных органов, предприятий, организаций, обществен-
ных объединений, представителей субъектов малого и среднего бизнеса, а также 
встреч со школьниками старших классов, студенческой молодежью по актуаль-
ным вопросам, в том числе ведения бизнеса  

-ˮ- Мининформ, Палата представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь, респуб-
ликанские органы государ-
ственного управления, облис-
полкомы, Минский горисполком 

67. Публикация на порталах и в социальных сетях тематических обзоров, раскры-
вающих достижения различных отраслей белорусского производственного секто-
ра экономики 

-ˮ- Мининформ, республиканские 
органы государственного управ-
ления, облисполкомы, Минский 
горисполком, государственные 
СМИ 

68. Освещение трудовых достижений работников, подготовка сюжетов и публи-
каций, популяризирующих рабочие специальности, в СМИ, в том числе в гло-
бальной компьютерной сети Интернет 

-ˮ- Мининформ, Федерация проф-
союзов Беларуси, Минтруда и 
соцзащиты, республиканские ор-
ганы государственного управле-
ния, облисполкомы, Минский 
горисполком, государственные 
СМИ 

 


