
УТВЕРЖДАЮ
Министр связи и информатизации 
Республики Беларусь

К.К.Шульган 
_ _______ 2018 г,

ПЛАН
мероприятий Министерства связи и информатизации Республики Беларусь по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ответственные 
за реализацию 

Плана в 
Минсвязи

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а 
также приравненных к ним лиц (далее ~ ветераны)

1Л Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни 
ветеранов и принятие мер по оказанию им необходимой помощи

Организации
системы
Минсвязи

2018-2020 годы УКД

1,2 Оказание с учетом финансовой возможности материальной помощи состоящим на 
учете ветеранам, а также иным категориям граждан, пострадавшим от 
последствий Великой Отечественной войны

Организации
системы
Минсвязи,
операторы
сотовой
подвижной
электросвязи

до
3 июля 2019 г. 
9 мая 2020 г.

УЭ, ОФ

1.3 Предоставление ветеранам права бесплатного пользования услугами стационарной 
телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП 
«Белтелеком» (местные и междугородные разговоры) с квартирных телефонов, 
телефонов госпиталей, отделений почтовой связи

РУП
«Белтелеком»

9 мая 2019 г.
1-5 июля 2019 г. 
7-11 мая 2020 г 
3 июля 2020 г.

УЭС, ОФ, г о

1.4 Предоставление ветеранам бесплатных международных телефонных разговоров 
посредством сервисных телефонных карт (далее - СТК) номиналом 16 ООО 
тарифные единиц.

РУП
«Белтелеком»

Ь5 июля 2019 г. 
7-11 мая 2020 г

УЭС, ОФ, г о



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ответственные 
за реализацию 

Плана в 
Минсвязи

* СТК будут вручены ветеранам вместе с поздравительной открыткой в 
преддверии 1-5 июля 2019 г. и 7-11 мая 2020 г»

1.5 Предоставление ветеранам, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, 
увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
либо с последствиями военных действий, бесплатных услуг (со 100-процентной 
скидкой на установочную и абонентскую плату) телевидения ZALA РУП 
«Белтелеком»

РУП
«Белтелеком»

2019 - 2020 годы УЭС, ОФ, ГО

1.6 Проведение акции «День Победы с ZALA для новых абонентов», 
предусматривающей подключение абонентов из числа лиц, достигших 75-летнего 
возраста, к базовым шкетам IPTV или DVB-T2 со 100-процентной скидкой на 
установку и ежемесячную абонентскую плату в течение 3-х месяцев со дня 
подключения

РУП
«Белтелеком»

май-август
2019 г. 
май-август
2020 г.

УЭС, ОФ, го

1.7 Предоставление операторами сотовой подвижной электросвязи 
специализированных тарифных планов для ветеранов, а также лиц, достигших 75- 
летнего возраста, с проработкой возможности доставки sim-карт по адресу 
проживания заказчика.

ЗАО «БеСТ», 
УП «Белком»,
с о о о
«Мобильные
ТелеСистемы»

2019-2020 годы УЭС, г о

1.8 Участие в проведении благотворительных общереспубликанских акций по 
оказанию помощи ветеранам силами молодёжных волонтерских отрядов

УО «БГАС» 2018-2020 годы УКд

1.9 Оказание силами молодёжных волонтерских отрядов помощи ветеранам, 
одиноким и престарелым гражданам в наведении порядка на местах захоронений

УО «БГАС» 2018-2020 годы УВД

1.10 Проведение акции для лиц, достигших 75-летнего возраста, по выдаче им наборов 
поздравительных карточек для бесплатной пересылки по республике

РУП «Белпочта» июнь-июль
2019 г. 
апрель-май
2020 г.

опс

1Л1 Обеспечение участия ветеранов войны в проводимых с обучающимися У О 
«БГАС» мероприятиях социальной и патриотической направленности

УО «БГАС» 2019-2020 годы УВД

2. Торжественно-праздничные мероприятия
2.1 Проведение в коллективах торжественных собраний с чествованием ветеранов и 

вручением им памятных подарков (сувениров)
Организации
системы
Минсвязи

до
3 июля 2019 г., 
9 мая 2020 г.

УВД,
Председатель
ППО
Минсвязи



т
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ответственные 
за реализацию 

Плана в 
Минсвязи

2.2 Доставка поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь 
ветеранам, главам иностранных государств

РУП «Белпочта», 
РУП «Спецсвязь», 
ГФС

июнь 2019 г. 
апрель 2020 г.

о п с

23 Участие в общереспубликанских торжественных мероприятиях, проводимых в дни 
празднования по 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

Минсвязи май-июль 2019 г. 
май-июль 2020 г.

Помощник
Министра,
структурные
подразделения
Минсвязи

2.4 Проведение в канун празднования 75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне церемонии возложения венков и цветов к 
Мемориальному знаку воинам связистам (г, Минск) и памятника спецсвязистам, 
павшим в первые дни войны (у г. Белыиичи)

УО «БГАС»,
РУП «Спецсвязь»

май-июль 2019 г, 
май-июль 2020 г.

УВД

3, Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн
зл Поддержание в надлежащем состоянии и обеспечение благоустройства 

Мемориального знака воинам связистам (г. Минск) и памятника спецсвязистам» 
павшим в первые дни войны (у г. Белыничи)

У О «БГ АС»,
РУП «Спецсвязь»

2018-2020 годы УКД

3.2 Участие в ремонте и благоустройстве мемориалов и памятников воинской славы, 
надмогильных сооружений, в трудовых акциях, республиканских субботников с 
направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских 
захоронений Великой Отечественной войны

Организации
системы
Минсвязи

2018-2020 годы УВД

4.
4Л

Информационно-пропагандистские, научные и культурные и спортивные мероприятия
Изготовление и выпуск в обращение почтовых блоков, конвертов и специальных 
почтовых штемпелей, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

РУП «Белпочта» апрель 2019 г. ОПС

4.2 Изготовление и выпуск в обращение почтовых марок, почтовых блоков, конвертов 
и специальных почтовых штемпелей, посвященных 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

РУП «Белпочта» апрель-май 2020г. ОПС

4.3 Участие в проведении общереспубликанских акций, в том числе республиканского 
патриотического проекта «Цветы Великой Победы» и опен-эйра «Цветы Великой 
Победы»»

Организации
системы
Минсвязи

2019-2020 годы УКД

4.4 Участие в республиканских акциях и проектах, проводимых в учреждениях УО «БГАС» 2018-2020 УКД



н/п
Наименование мероприятия Ответствен ные 

исполнители
Срок исполнения Ответственн ые 

за реализацию 
Плана в 

Минсвязи
образования, и проектах, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне

4.5 Освещение в издании «Весшк сувязЬ мероприятий, проводимых в отрасли в 
рамках празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

ОАО
«Гипросвязь»

2019-2020 годы Помощник
Министра

4,6 Организация тематических экспозиций и выставок на базе историко
информационного центра

РУП
«Белтелеком»
Историко
информационный
центр

2019-2020 годы овс

4.7 Организация мероприятий с тематическим наполнением, посвященным 75-й 
годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, для 
проходящих оздоровление в детском оздоровительном лагере «Родничок»

РУП
«Белтелеком»

ежегодно 
июнь-август 
2019-2020 годы

УВД

4,8 Проведение республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых 
коллективов организаций системы Минсвязи «Новые имена Беларуси -  2019» и 
«Новые имена Беларуси -  2020» - «Песни Победы у нас в сердцах»

БРК профсоюза 
связи,
организации 
системы 
Минсвязи, 
организации связи

март 2019 г. 
март 2020 г.

УКД

4.9 Проведение VI Республиканского фотоконкурса «На связи с миром»:
- «Помним твой славный подвиг, солдат!»;
- «50-летие создания мемориального комплекса «Курган Славы». 
Проведение VII Республиканского фотоконкурса «На связи с миром»:
- «Поклонимся великим тем годам»

-//- апрель 2019 г. 

апрель 2020 г.

УКД

4.10 Проведение республиканского смотра-конкурса детского рисунка 2019-2020 гг. 
«Беларусь -  краша маей будучыт»

-//- 2019-2020 г. УКД

4.11 Проведение художественного планера «Мы - наследники Победы» -//- июнь 2019 г. 
июнь 2020 г.

УКД

4.12 Организация смотров -конкурсов: -//- УКД



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ответственные 
за реализацию 

Плана в 
Минсвязи

- среди детей работников организаций связи «Радуга талантов»;
- среди профсоюзного актива:
- «Мая Беларусь - мац! родная» на лучшее исполнение произведений белорусских 
авторов;
- «Будущее профсоюза -  дело молодых» («Храним Подвиг! Гордимся Победой!»):
- «Будущее профсоюза -  дело молодых» («Живые павшим обязаны вечно»)

июль 2019 г,

июль 2020 г.

ноябрь 2019 г. 
ноябрь 2020 г.

4.13 Проведение Республиканского фестиваля любительского художественного 
творчества ветеранов организаций связи «Не стареют душой ветераны»

-//- октябрь 2019 г. 
октябрь 2020 г.

УВД

4.14 Организация проведения конкурса творчества в общежитиях среди детей 
работников организаций связи «Под мирным небом Беларуси» и «Салют Победы»

-//- ноябрь 2019 г. 
ноябрь 2020 г.

УВД

4.15 Организация научно-технического и культурно-познавательного молодёжного 
форума организаций связи «Думай! Развивайся! Действуй!»

-//- ноябрь 2019 г. 
ноябрь 2020 г.

УКД

4.16 Проведение молодёжной игры (брейн-ринг) «Эрудированный связист» -//- декабрь 2019 г. 
декабрь 2020 г.

УВД

4.17 Проведение республиканской отраслевой круглогодичной спартакиады работников 
связи

-//- - 2019-2020 г. УКД

4Л8 Освещение на сайте Министерства проводимых мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Минсвязи 2018-2020 Помощник
Министра,
руководители
структурных
подразделений
Минсвязи

5. Организационные мероприятия
5.1 Принятие иных мер по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2018 г. Ка 408 «О Республиканском организационном комитете» и Плана 
подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, утвержденного 
данным Указом

Организации
системы
Минсвязи

2018-2020 Структурные
подразделения
Минсвязи,
БРК
профсоюза
связи,

5.2 Разработка Планов мероприятий по проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной

Организации
системы
Минсвязи

до 1 декабря 
2018 г.

УКД. УЭ



ЛЬ Наименование мероприятия 
п/п

!
I
1

Ответственные
исполнители

Срок исполнения Ответственные 
за реализацию 

Плана в 
Минсвязи

| войне
53 Предоставление информации о выполнении настоящего Плана, а также Плана 

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2018 г, № 408 
«О Республиканском организационном комитете»

Организации
системы
Минсвязи,
УП «Белком», 
СООО 
«Мобильные 
ТелеСистемы»

Ежеквартально 
до 5 числа 
месяца.
следующего за
отчетным
кварталом

Ежеквартально 
до В числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Ответственные 
за реализацию 
Плана 
Минсвязи -  
для свода в УЭ


