
Предприятия, организации, регионы — на обновленную 

Республиканскую доску Почета занесены 64 победителя 

Гордость страны 
В четверг на площади Государственного флага в Минске торжественно открылась 

обновленная Республиканская доска Почета. Права быть занесенными на нее 

удостоились 64 победителя. Лучшие из лучших, внесшие значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Беларуси, в повышение благосостояния 

каждого из нас — предприятия, организации, регионы. Кто оказался в почетном 

списке лидеров, стало известно 26 апреля, когда Президент подписал Указ № 153 

«О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2021 

год». Многие предприятия и организации хорошо известны в Беларуси — высоким 

качеством продукции, услуг, масштабными инвестиционными проектами. И очень 

символично, что торжественное чествование победителей состоялось в канун 

Праздника труда на знаковой площади страны. 

 
 



 
 

Казалось, что даже погода, не слишком баловавшая нас в апреле, решила наградить 

заслуженных людей солнцем и теплом. И если вспомнить сложности, с которыми нашей 

стране пришлось столкнуться в 2021-м — ковидные ограничения, санкционное 

давление, — результаты победителей выглядят еще более весомо и заслуживают самого 

глубокого уважения. Ведь благодаря их высоким экономическим результатам родная 

Беларусь продолжает динамично развиваться, а мы, ее жители, — чувствовать 

уверенность в завтрашнем дне.  



 
На площади Государственного флага вчера чествовали лучших из лучших. 
 

 

— 2021 год — Год народного единства — был насыщен событиями, — небольшой 

экскурс в 2021-й сделал заместитель министра экономики Сергей Митянский. — VI 

Всебелорусское народное собрание определило направление развития нашей страны. 

Экономика перестраивалась, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях 

пандемии и санкционного давления. В итоге обеспечены положительные результаты в 

социально-экономическом развитии. Денежные доходы населения в реальном 

выражении выросли на два процента, в полном объеме выполнены обязательства 

государства по выплате пенсий и пособий. Сформировано рекордное положительное 

сальдо внешней торговли товарами и услугами — 3,8 миллиарда долларов. По сравнению 

с 2020 годом рост в 2 раза. У нас и в этом году складывается положительное сальдо 

внешней торговли — 0,7 миллиарда долларов. Основной положительный вклад внесли 

промышленность, информация и связь, транспорт. Каждый из семи регионов 

приложил все усилия, чтобы обеспечить рост уровня и качества жизни населения 

Беларуси. 

 

 

 



 

 
Азы будущей профессии хорошо постигать с юных лет. 

 

Среди 64 победителей есть как коммерческие организации, так и предприятия с 

государственной формой собственности. Труд этих коллективов не остался 

незамеченным. Кто-то показывал высокие результаты у станка, кто-то растил в поле 

хлеб, кто-то спасал жизни, кто-то учил детей. После торжественной церемонии 

журналисты издательского дома «СБ. Беларусь сегодня» пообщались с победителями. 

Денис Лобачевский, начальник пассажирского поезда Минского отделения 

Белорусской железной дороги: 



 
Денис Лобачевский — начальник поезда, Юлия Кобышева и Вероника Лапицкая. 

 



 

— Два года пандемии были достаточно непростыми. Но в условиях снижения перевозок 

на нашем предприятии было сделано все, чтобы люди остались на своих рабочих местах. 

Их переводили на другие участки работы. Важно было сохранить коллектив. Пандемия 

заканчивается, границы открываются, и мы рады обслуживать наших пассажиров. 

С 2 мая, например, пойдет поезд по маршруту Минск — Анапа. Продажи билетов идут 

хорошо, люди соскучились по морю, и мы своей работой поможем им хорошо 

отдохнуть.  
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