С ABET ФЕДЭРАЦЫ1
ПРАФСАЮЗАУ БЕЛАРУСИ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮ30В 'БЕЛАРУСИ

1ТРЭ31ДЫУМ

ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОШЛИ ©ЗЛЕНИЕ-

.

О- проведении меропр
. 1ИЯТИЙ,
приуроченных ' к
7'57'5-летию
Победы
:вВеликой
■Отечественной войне

г/Минск

Gc^ CfrffGg?

g^' /%£
/7/7^
ftG(Gf f 7b

<J

В связи e празднованием: в. 2020 году 75-летия .Победы у/
Великой Отечественной войне и во исполнение постановления^
Президиума.
Совета
Федераций
профсоюзов
Беларуси
от 29 ноября 2018 г. № 326 "Об утверждении плана мероприятий по
подготовке и проведению 75-й годовщины освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских зфватчишви Победы
советского народа в Великой Отечественной войнс^ 50-летия
создания мемориального комплекса "Курган Славы” .Президиум
Совета Федерации профсоюзов Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Продолжить ■выполнение
плана ! мероприятий
по
подготовке .и проведению 7.5-й годовщины освобождения
Республики' Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в- Великой Озечественной войне, 50-летия
создания
Славы”, утвержденного
постаШйлёнйем Президиума Совета Федерации профсоюзов.
Беларуси от 2'9.11.2018 № 326.
2.
Главному управлению по культуре и общественной работе
аппарата Совета ФПБ (А.С.Игнатенко) совместно с Учреждением:
"Республиканский Дворец культуры профсоюзов” (Е.А.Анйекевич),
унитарными предприятиями "Дом профсоюзов" (Л.Б.Богушевич),
"Беларустурист" (А.А.Косовский) проработать вопрос и внести
предложения Исполкому СоЙбтаФЙБ по проведению мёррприятийв?
Учреждении- ''Республиканский Дворец культуры профсоюзов", на
мемориальном комплексе
"Курган Славы”, в том
числе
торжественного открытия копии боевой машины реактивной,
■артиллерий'
"БМ-13
на
базе
ЗИС-б” ; и
гала-концерта
XV Республиканского, фестйваля народного творчества ветеранских
крдлекшдов "Не стареют душой ветераны". J
.3; Членским организациям ФПБ^ областным (Минскому
городскому), районным:, городским юбъедннездЖ _ профсоюзов

Ч

совместно с местными исполнительными к раейщдатепьнымморганами проработать вопрос организации в регионах республики
мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в. Великой
Отечественной войне.
;
4,
Главному управлению информационно-аналитической
работы ‘ аппарата Совета ФПБ (Т.А.Шишкевич),, Унитарному
предприятию. '’Издательский Дом ц’Проф-Пресс7г ДЛ.Ю.Позняк)
организовать освещение мероприятий в региональных, областных и
республиканских средствах массовой ШфбрмВДйй' с учетом их
проведения.
’
i
5.
Контроль за выполнением настоящего портанрвдения
возложить на заместителя Председателя; Федерации профсоюзов
Беларуси Матюкевича НК и. начальника главного управлению по
кульзуре и общественной работе аппарата Совета'ФПБКгнатенко А.С.
Председатель ЛД'/ _
Федерации профсоюзов . уфv
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