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Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга» извещает о про-
ведении электронных торгов № 2020.Г.002.00017 по продаже 
недвижимого имущества и оборудования на электронной 
торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by.

Продавец № 1: Министерство промышленности Рес-
пуб лики Беларусь, тел. +375 17 223 93 96.

Продавец № 2: открытое акционерное общество 
«Лепельский ремонтно-механический завод», тел.: +375 
2132 4-15-86.

Организатор, Оператор электронной торговой пло-
щадке ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитар-
ное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел + 375 (212) 24-63-12, +375 (212) 
42-60-11, +375 (29) 884-96-79, +375 (29) 391-09-56, е-mail: 
vcm74@mail.ru, https://etpvit.by.

Дата и время проведения торгов: 23.09.2020 в 09.00 
(по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).

ЛОТ № 1, состоящий из следующих объектов:
Капитальные строения и изолированные помещения, 

расположенные на земельном участке с кадастровым 
№ 241200000001000579 площадью 2,2756 га по адресу: Ви-
тебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Е 
(целевое назначение – земельный участок для производ-
ственных нужд, право постоянного пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7700 площадью 
1603,1 кв. м, наименование – пункт технического обслужива-
ния на 50 автомобилей с зарядной станцией для обслуживания 
электропогрузчиков на 25 единиц, назначение – здание специа-
лизированное иного назначения, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11143 пло-
щадью 6415 кв. м, наименование – цех металлоконструк-
ций, назначение – производственное помещение, приме-
чание: помещение расположено на 1-м, 2-м этаже, антре-
соль, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Е-1. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11144 
площадью 164,5 кв. м, наименование – подвал цеха метал-
локонструкций, назначение – производственное помеще-
ние, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Е-2. 

Изолированные помещения с инв. № 230/D-11143 и 
№ 230/D-11144 расположены в капитальном строении с инв. 
№ 230/С-7703 площадью 6579,5 кв. м, наименование – цех 
металлоконструкций, назначение – здание специализиро-
ванное для металлургического производства и металлообра-
ботки по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Е (совместное домовладение).

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17275 площа-
дью 4973 кв. м, наименование – благоустройство терри-
тории, назначение – сооружение многофункциональное, 
составные части и принадлежности: проезжая часть, трое 
ворот, ограждение, калитка, по адресу: Витебская обл., Ле-
пельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, благоустройство 
территории земельного участка с кадастровым номером 
241200000001000579. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17458 протяжен-
ностью 1566,8 м, наименование – ливневая канализационная 
сеть, назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, ливневая канализационная сеть 
ОАО «Лепельского ремонтно-механического завода». 

- Капитальные строения, расположенные на зе-
мельном участке площадью 0,8722 га с кадастровым 
№ 222750100001004615 по адресу: Витебская обл., Лепель-
ский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Ж (целевое назначе-
ние – земельный участок для обслуживания зданий по произ-
водству тепловой энергии, право постоянного пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7701 площадью 
613,7 кв. м, наименование – котельная, назначение – здание 
специализированное иного назначения, составные части 
и принадлежности: дымовая труба, пристройка, проезжая 
часть, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Ж. Элементы благоустройства являются 
общим благоустройством территории земельного участка с 
кадастровым № 222750100001004615. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7704 площадью 
93,3 кв. м, наименование – мазутохранилище, наименование – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, состав-
ные части и принадлежности: пристройка, проезжая часть, 
ограждение, калитка, маслоуловитель, нулевая емкость, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Ж/1. Элементы благоустройства являются 
общим благоустройством территории земельного участка с 
кадастровым № 222750100001004615. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12395 площадью 
59,1 кв. м, наименование – склад для хранения кислорода, 
назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
составные части и принадлежности: пристройка, крыльцо, 
примечание: склад для хранения кислорода одноэтаж-
ный, стены кирпичные и металлическая сетка, по адресу: 
Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизан-
ская, д. 2, находящиеся на земельном участке с кадастровым 
№ 222750100001004616 площадью 0,0340 га по адресу: Ви-
тебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2, 
целевое назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий общепромышленного назначения (право постоянного 
пользования). 

- Капитальные строения, расположенные на зе-
мельном участке площадью 3,6656 га с кадастровым 
№ 222750100001004613 по адресу: Витебская обл., Лепель-
ский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2 (целевое назначение – 
земельный участок для обслуживания зданий и сооруже-
ний общепромышленного назначения, право постоянного 
пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7698 площадью 
9942,3 кв. м, наименование – главный производственный 
корпус, назначение – здание специализированное иного 
назначения, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12303 площадью 
2498,3 кв. м, наименование – подкрановые пути, назначение – 
здание неустановленного назначения, по адресу: Витебская 
обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. Об-
ременение – договор аренды части капитального строения 
№ 28-05-19 части капитального строения от 28.05.2019 сро-
ком действия по 27.05.2024. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7533 площа-
дью 1187,3 кв. м, наименование – склад МТС, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, составные 
части и принадлежности: крыльцо; примечание: склад МТС 
одноэтажный, стены кирпичные, металлическая сетка, крупно-
панельные плиты, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12309 площадью 
73,8 кв. м, наименование – очистные сооружения внутрипло-
щадочные, назначение – сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12306 объемом 
250 куб. м, наименование – противопожарный резервуар 
250 куб. м, назначение – сооружение специализированное 
складов, хранилищ, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7537 площадью 
126,5 кв. м, наименование – столярное отделение, назна-
чение – здание специализированное для обработки древе-
сины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
примечание: столярное отделение одноэтажное кирпич-
ное, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, д. 2. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12394 площадью 
застройки – 617 кв. м, наименование – площадка для хране-
ния ремфонда, назначение – сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ, составные части и принадлежности 
– ограждение, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11090 
площадью 221,8 кв. м, наименование – изолированное по-
мещение № 2, назначение – административное помеще-
ние, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2-2. Изолированное помещение расположе-
но в капитальном строении с инв. № 230/С-7699 площадью – 
3771,3 кв. м, наименование – административно-бытовой кор-

пус, назначение – здание административно-хозяйственное, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, д. 2. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11088 пло-
щадью 3299,6 кв. м, наименование – изолированное по-
мещение № 1, назначение – административное помеще-
ние, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2-1. Нач. цена: 588 241,98 (пятьсот во-
семьдесят восемь тысяч двести сорок один рубль 98 копеек) 
белорусских рублей без учета НДС.

- Изолированные помещения с инв. № 230/D-11090 и 
№ 230/D-11088 расположены в капитальном строении с 
инв. № 230/С-7699 площадью 3771,3 кв. м, наименование – 
административно-бытовой корпус, назначение – здание 
административно-хозяйственное, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. Примеча-
ния: помещения технического паспорта административно-
бытового корпуса площадью 8,3 м2 (по плану помещение 
коридора 1), помещение площадью 125,9 м2 (по плану по-
мещение коридора 2), помещение площадью 6,3 м2 (по плану 
помещение санузла 4), помещение площадью 8,3 м2 (по плану 
помещение санузла 5), помещение площадью 98,1 м2 (по пла-
ну помещение коридора 3) – помещения общего пользования 
между изолированными помещениями № 1 и № 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17276 площадью 
6904,2 кв. м, наименование – благоустройство территории, 
назначение – сооружение многофункциональное, состав-
ные части и принадлежности: проезжая часть, пешеход-
ная часть, ограждение, трое ворот, по адресу: Витебская 
обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, благо-
устройство территории земельного участка с кадастровым 
№ 222750100001004613. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7536 площа-
дью 128,2 кв. м, наименование – станция обезжелезивания, 
назначение – здание специализированное коммунального 
хозяйства, составные части и принадлежности: артскважина, 
примечание: станция обезжелезивания одноэтажная кирпич-
ная, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2В, находящееся на земельном участке с 
кадастровым № 222750100001005346 площадью 0,1657 га 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2В, целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий общепромышленного на-
значения. Право постоянного пользования. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-8093 площа-
дью 2080,3 кв. м, наименование – арочник, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, по адресу: 
Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 
2Д, расположенное на земельном участке площадью 1,0326 га 
с кадастровым № 222750100001005693 по адресу: Витеб-
ская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Д, 
целевое назначение – земельный участок для обслужива-
ния арочного сооружения (право постоянного пользования). 
Обременение – договор аренды части капитального строения 
№ 04-2018 от 02.05.2018, срок действия – по 01.05.2023. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17177 протяжен-
ностью 858,9 м, наименование – сети водоснабжения, назна-
чение – сооружение специализированное водохозяйственно-
го назначения, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, сети водоснабжения ОАО «Ле-
пельского ремонтно-механического завода». 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17175 протяжен-
ностью 1267,5 м, наименование – хозяйственно-фекальная 
канализация, назначение – сооружение специализирован-
ное коммунального хозяйства, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, хозяйственно-
фекальная канализация ОАО «Лепельского ремонтно-
механического завода».

- Ограждение площадки для трактора, инв. № 0052. Транс-
форматорная подстанция ТП-10, инв. № 1261. Щит распреде-
лительный, инв. № 1279. Щит ЦУЗГ 600-500, инв. № 1274. Щит 
распределительный, инв. № 1280. Подкрановые пути, инв. 
№ 002257. Наружное освещение 0,4 кВтч, инв. № 1027. Элек-
трокранбалка опорная, инв. № 399 (обременение: договор 
аренды от 23.09.2019 № 119 сроком по 01.05.2023). Кран-
балка, инв. № 376 (обременение: договор аренды от 28.05.2019 
№ 60 сроком по 27.05.2024). Кран-балка, инв. № 372. 
Кран-балка 5 т, инв. № 411. Кран-балка 3 т, инв. № 336. Кран-

балка, инв. № 337. Кран-балка 1 т, инв. № 379. Кран-балка, инв. 
№ 384. Кран-балка 5 т, инв. № 406. Кран-балка, инв. № 412. 
Кран-балка, инв. № 413. Кран-балка 1 т, инв. № 414. Кран Коз-
ловой 10ТС, инв. № 402. Кран-штабелер, инв. № 381. Кран-
штабелер, инв. № 382. Электрокранбалка 1,0, инв. № 385. 
Кран подвесной 5 т, инв. № 405. Кран подвесной 5 т, инв. 
№ 407. Резервуар для хранения н/продуктов метал. 5,4 куб. м, 
инв. № 0180. Резервуар для хранения н/продуктов метал. 
25 куб. м, инв. № 0181. Емкость металлическая 25 куб. м, 
инв. № 0193. Емкость металлическая для хранения нефтепро-
дуктов, инв. № 0194. Емкость металлическая для хранения 
нефтепродуктов, инв. № 0196, находящееся по адресу: Витеб-
ская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2.

Начальная цена Лота № 1: 2 414 653,15 (два миллиона 
четыреста четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 
15 копеек) белорусского рубля без учета НДС.

Задаток: 241 465,32 (двести сорок одна тысяча четы-
реста шестьдесят пять рублей 32 копейки) белорусского 
рубля.

Имущество, входящее в состав лота № 1, находится в 
собственности ОАО «Лепельский ремонтно-механический 
завод», за исключением изолированных помещений с инв. 
№ 230/D-11144 и № 230/D-11090, находящихся в республи-
канской собственности.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном 
«Положением о порядке проведения электронных торгов по 
продаже государственного имущества, включая земельные 
участки, права заключения договора аренды государствен-
ного имущества, в том числе земельных участков», утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 608, и Регламентом ЭТП. Для 
участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с 
Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному 
адресу https://etpvit.by, внести задаток и подать документы 
на участие в торгах согласно информации об электронных 
торгах, размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения задатка 
и время окончания приема заявлений с прилагаемы-
ми документами: до 16.00 17.09.2020. Сумма задатка 
перечисляется оператору электронных торгов на р/с: 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия 
торгов: победитель торгов (единственный участник торгов, 
выразивший согласие на приобретение предмета торгов по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов) обязан: в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения торгов 
возместить затраты на организацию и проведение торгов 
в соответствии со сметой затрат и оплатить услугу по раз-
мещению одного аукциона, затраты на обслуживание ЭТП в 
зависимости от цены продажи имущества, выставляемого на 
торги, согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП, 
возместить затраты по проведению независимой оценки в 
размере 559,37 (пятьсот пятьдесят девять рублей 37 копе-
ек) белорусского рубля с НДС 20 %; оплатить НДС сверх 
цены продажи на имущество, находящееся в собственности 
ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», – имуще-
ство лота за исключением изолированных помещений с инв. 
№ 230/D-11144 и № 230/D-11090; 

заключить договоры купли-продажи предмета торгов 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прове-
дения торгов; оплатить предмет торгов в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи; по соглашению 
сторон возможно представление рассрочки оплаты соглас-
но действующему законодательства; передача имущества 
осуществляется в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи. С подробной информацией о предме-
те торгов, порядке участия и оформления документов для 
участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте 
ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by/
nedvizhimost/drugaya_nedvizhimost/, в разделе: недвижимое 
имущество – другое. Ознакомиться с предметом торгов 
можно по предварительному согласованию с Продавцом 
в рабочие дни с 24.08.2020 по 17.09.2020 с 09.00 до 17.00 
по месту нахождения имущества по тел.: +375 2132 69445, 
+375 29 8720308.

Извещение об электронных торгах опубликовано на сайте 
Государственного комитета по имуществу http://gki.gov.by, на 
сайте Витебского облисполкома http://vitebsk-region.gov.by, на 
сайте электронной торговой площадки https://etpvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже имущества республиканской формы собственности и имущества ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод»

План пры ёму па бу даў ні чых 

спе цы яль нас цях у ВНУ Бе ла-

ру сі бу дзе вы ка на ны — пра 

гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба 

Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры.

Раз мо ва ідзе пра сем про-

філь ных вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў, дзе рых ту юць кад ры для 

бу даў ні чай га лі ны: БНТУ, Брэсц кі 

дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт, 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

транс пар ту, По лац кі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт, Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэх-

на ла гіч ны ўні вер сі тэт, Гро дзен скі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Ян кі 

Ку па лы і Бе ла рус ка-Ра сій скі ўні-

вер сі тэт.

Па па пя рэд ніх звест ках, на спе-

цы яль нас ці бу даў ні ча га про фі лю 

ў 2020 го дзе пры ня тыя 874 ча ла-

ве кі. Кон курс склаў 1,94 ча ла ве ка 

на мес ца, а ся рэд ні пра хад ны бал 

вар' і ру ец ца ў ме жах 220. Больш 

за ўсё сту дэн таў (212) пры ня та ў 
БрДТУ. У гэ тым жа ўні вер сі тэ це і 

са мы вы со кі пра хад ны бал — 262. 

А са мы вы со кі кон курс быў у Бе ла-

рус ка-Ра сій скім уні вер сі тэ це — 3,3 
ча ла ве ка на мес ца.

Да рэ чы, ле тась у кра і не бы-

ла рас пра ца ва на і за цвер джа на 

сек та раль ная рам ка ква лі фі ка цый 

для бу даў ні чай га лі ны. Упер шы ню 

рас пра ца ва ны пяць пра фе сій ных 

стан дар таў: «Агуль на бу даў ні чыя 

ра бо ты. Ар га ні за тар бу даў ні чай 

вы твор час ці», «Уз вя дзен не ка мен-

ных і ар ма ка мен ных кан струк цый», 

«Пра вя дзен не да ха вых ра бот», 

«Вы ка нан не тын ко вач ных і ма ляр-

ных ра бот», «Ра бо ты па аб лі цоў-

ван ні па верх няў пліт кай». Да кан ца 

2023 го да пла ну ец ца рас пра ца ваць 

яшчэ 16 пра фстан дар таў.

З улі кам су час ных тэн дэн цый 

раз віц ця бу даў ні чай га лі ны па-

ста ян на аб наў ля ец ца змест на-

ву чаль ных пра грам, ука ра ня ец ца 

прак ты ка цес на га ўза е ма дзе ян ня 

ар га ні за цый — за каз чы каў кад раў 

і ўста ноў аду ка цыі, у тым лі ку за 

кошт па шы рэн ня іх су вя зяў у мэ тах 

раз віц ця кад ра ва га і ма тэ ры яль на-

тэх ніч на га па тэн цы я лаў аду ка цый-

на га ася род дзя.

Вы ні кі ўступ най кам па ніі пад ве дзе ны ў 

Юры дыч ным ка ле джы БДУ.

Сё ле та ў пры ём ную ка мі сію па сту пі ла 

507 за яў ад ах вот ных на ву чац ца ў Юры дыч ным 

ка ле джы. За лі ча на 150 на ву чэн цаў, з іх на дзён-

ную бюд жэт ную фор му атры ман ня аду ка цыі на 

асно ве ба за вай аду ка цыі за лі ча на 25 ча ла век. 

Кон курс склаў 6,8 ча ла ве ка на мес ца, пра хад-

ны бал — 9,6. З 25 за лі ча ных па свед чан не аб 

агуль най ба за вай аду ка цыі з ад зна кай ма юць 

18 ча ла век.

На дзён ную бюд жэт ную фор му атры ман ня 

аду ка цыі на асно ве ся рэд няй аду ка цыі за лі ча-

на так са ма 25 ча ла век. Кон курс сё ле та склаў 

7,5 ча ла ве ка на мес ца (у 2019 го дзе — 4,2). 

Пра хад ны бал — 25,9 (у 2019 го дзе — 24,0).

На дзён ную плат ную фор му атры ман ня аду-

ка цыі на асно ве агуль най ба за вай аду ка цыі 

бы ло па да дзе на 182 за явы. За лі ча на 75 на-

ву чэн цаў. Кон курс — 2,4 ча ла ве ка на мес ца 

(у 2019 го дзе — 1,3). Пра хад ны бал склаў 

9,0 (у 2019 го дзе — 8,3).

На дзён ную плат ную фор му атры ман-

ня аду ка цыі на асно ве ся рэд няй аду ка цыі з 

47 ах вот ных пры ня та 25 ча ла век. Кон курс склаў 

1,9 ча ла ве ка на мес ца (у 2019 го дзе — 2,4). 

Для на ву чан ня на плат най фор ме абі ту ры ен-

там не аб ход на бы ло на браць 21,7 ба ла (у 2019 

го дзе — 20,9).

Пры ём ная кам па нія — 2020Пры ём ная кам па нія — 2020

ХТО Ў ІН ЖЫ НЕ РЫ-БУ ДАЎ НІ КІ?
Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс

Най леп шыя 
прак ты кі — 

для рас паў сюдж ван ня
З 1 ве рас ня стар туе «Ма ра-
фон па спя хо вых прак тык».

Ён бу дзе пра хо дзіць да 

30 ліс та па да і ахо піць на ву чэн-

цаў, пе да га гіч ных ра бот ні каў 

уста ноў пра фе сій най аду ка цыі, 

спе цы я ліс таў аб лас ных ін сты ту-

таў раз віц ця аду ка цыі, ву чэб на-

ме та дыч ных цэнт раў пра фе сій-

най аду ка цыі.

У лі ку га лоў ных за дач, па стаў-

ле ных ар га ні за та ра мі, — вы ву-

чэн не і рас паў сюдж ван не най-

леп шых прак тык ра бо ты ўста ноў 

пра фе сій най аду ка цыі па па пу ля-

ры за цыі зда ро ва га ладу жыц ця. 

Рэс пуб лі кан скі пра ект «Ма ра-

фон па спя хо вых прак тык» бу дзе 

пра во дзіц ца ў тры эта пы па на-

ступ ных на мі на цы ях: «Ан ты нар-

ка тыч ны бар' ер», «Мо ладзь XXІ 

ста год дзя — па ка лен не ЗАЖ», 

«За ўсвя дом ле нае жыц цё без 

нар ко ты каў». Пе ра мож цы і пры-

зё ры кон кур су па кож най з на мі-

на цый уз на га родж ва юц ца дып ло-

ма мі І, ІІ, ІІІ сту пе ні Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі і дып ло ма мі Рэс пуб лі-

кан ска га ін сты ту та пра фе сій най 

аду ка цыі.

Ін фар ма цыя аб па рад ку, умо-

вах, вы ні ках ма ра фо ну бу дзе раз-

ме шча на на сай тах Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі і Рэс пуб лі кан ска га ін-

сты ту та пра фе сій най аду ка цыі.

Матэрыялы падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КОН КУРС НА ЮРЫС ТА — 
7,5 ЧА ЛА ВЕ КА НА МЕС ЦА


