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Об итогах подписки на газету 
«Беларускi час» на первое полугодие 2018г. 
 
 Постановлением   Президиума   Совета   ФПБ  от  25 октября  2017 
года № 510 «О плане подписки на первое полугодие 2018 года» 
республиканскому комитету профсоюза было доведено задание по 
подписке на газету «Беларускi час» в количестве 5296 экз. 

На основании постановления Президиума республиканского 
комитета профсоюза от 01 ноября 2017 г., протокол № 19 «О подписке 
на газету «Беларускi час» на первое полугодие 2018 г.» областным, 
Минскому городскому комитетам профсоюза были доведены задания по 
подписке. 

На 1 января 2018 г по информации представленной областными, 
Минским городским комитетами профсоюза подписка проведена 
следующим образом, из 5380 (101,6%) фактически выписанных 
экземпляров газеты: 

277 экземпляров (5,1%) выписаны  на один месяц;  
1916 экземпляра (35,6%) – на I квартал 2018 г.; 
3187 экземпляров (59,2%)  –  на первое полугодие.  
Республиканским комитетом профсоюза оформлено 16 

экземпляров индивидуальной подписки на первое полугодие из          
них 7 – работниками аппарата. 

Всего республиканским, областными, Минским городским 
комитетами профсоюза выписано 5380 экземпляров, что составляет 
101,6% от доведенного плана. Итоги подписки приведены в таблице. 
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1. Брестский обком 710 25 372 319 716 +6 100,8 
2. Витебский обком 711 129 262 336 727 +16 102,3 
3. Гомельский 

обком 
784 33 333 439 805 +21 102,7 

4. Гродненский 
обком 

705 35 212 459 706 +1 100,1 

5. Минский обком 692 0 308 386 694 +2 100,3 
6. Могилевский 

обком 
665 28 260 389 677 +12 101,8 

7. Минский горком  1029 25 169 801 995 -34 96,7 
8. БелЭЗ    44 44  100,0 
9. РК  2  14 14  100,0 

Итого: 5296 277 1916 3187 5380  101,6 
 
Президиум республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза, 
профкомам первичных профсоюзных организаций обеспечить в полном 
объеме подписку на газету «Беларускi час» на первое полугодие 2018 г. 
в организациях, которые произвели подписку  на один месяц и   на          
I  квартал 2018 года. 
 2. В целях недопущения снижения тиража газеты областным, 
Минскому городскому комитетам профсоюза в срок: 
  до 12 числа каждого месяца представлять информацию по итогам 
подписки на один месяц;  
 до 5 апреля – по итогам подписки на I квартал 2018 г.; 
 до 5 июля 2018 г. представить информацию по итогам подписки в 
целом за полугодие, основанную на копиях документов, 
подтверждающих подписку (квитанции, заказы, платежные поручения, 
ведомости) в республиканский комитет профсоюза. 
 3. Председателям областных, Минского городского комитета 
профсоюза под личную ответственность на постоянной основе 
обеспечить: 
 подписку на газету «Беларускi час» в соответствии с доведенным 
планом;  



 наличие в организациях-получателях экземпляров газеты 
«Беларускi час» документов, подтверждающих оформление подписки, в 
том числе в случаях, когда оплату за подписку осуществляют 
вышестоящие профсоюзные организации; 
 индивидуальную подписку на газету всех работников аппарата 
областных, Минского городского комитетов профсоюза, председателей 
первичных профсоюзных организаций, профорганизаторов; 
 согласованную координацию и контроль за ходом и результатами 
подписной кампании; 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного  специалиста республиканского комитета профсоюза 
Кирчук Е.М. 
 
Председатель                                                                       С.К.Алейников 
 


