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Уважаемые коллеги, учащиеся! 
Поздравляю Вас, представителей сильной половины 
нашего филиала, с Днем Защитников Отечества! 
23 февраля – это праздник настоящих мужчин! Муж-
чин, которые совершают благородные поступки, отве-
чают за свои слова и в минуту опасности готовы 
встать на защиту своей Родины. Во все времена наша 
страна славилась такими людьми - сильными и дос-
тойными, честными и мужественными! 
От всей души желаю Вам мирного неба, отличного на-
строения, счастья, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! С празд-
ником! 

Т.Л.Угоренко, директор филиала  

• С праздником 

В феврале преподаватели наше-
го колледжа пополнили список по-
бед и заявили о себе на междуна-
родном и областном уровне как 
творческие и инициативные люди.  

На площадке учреждения образо-
вания «Пермский строительный кол-
ледж» состоялся Международный XI 
социальный проект «Мир глазами 
студентов». 

В проекте приняли участие 39 
учебных заведений профессиональ-
ного образования из различных 
стран СНГ.  

Приятно отметить, что Республику 
Беларусь результативно представил 
наш филиал. Видеоролик «На стра-
же закона и порядка», созданный 
Н.В.Марченко отмечен дипломом 
Лауреата конкурса в номинации 
«Лучший социальный ролик».  

Этот же видеоролик был отмечен 
Дипломом за I место в номинации 
«Лучший видеоролик освещаю-
щий деятельность Молодежных 
отрядов охраны правопорядка» в 
областном конкурсе на лучший Мо-
лодежный отряд охраны правопоряд-
ка и лучший штаб МООП. 

Поздравляем коллегу с заслужен-
ной победой и желаем ему дальней-
ших творческих успехов!  

Здравствуйте, дорогие читатели!  
2017 год для нас начался с огромной и значи-

мой победы: по итогам республиканского кон-
курса Полоцк был выбран молодежной столи-
цей Беларуси! О том, что интересного ждёт нас в 
этом году – читайте в свежем выпуске нашей га-
зеты. Также вы узнаете, каков современный 
подход к преподаванию, побываете на борту 
авиарейса 20-17, узнаете о жизни нашей первич-
ки и чем на этот раз порадовали «жители обще-
жития». День всех влюблённых, спортивный 
праздник, масленица и многое другое 
ждёт Вас сегодня. 

Итак, обо всем по- порядку... 
Редакция газеты  

«Ведомости лесного колледжа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
В начале февраля древний Полоцк 

стал самой молодежной площадкой 
страны —на протяжении нескольких 
дней город в буквальном смысле утопал 
в море улыбок, невероятном количестве 
всевозможных флагов, ярких плакатов 
и воздушных шаров.  

Город удивлял гостей праздника креа-
тивными конкурсами, интерактивными 
площадками, мастер-классами, блиц-
проектами и творческими выступлениями.  

Приятно осознавать, что учащиеся и 
преподаватели нашего филиала также вне-
сли вклад в подготовке к мероприятиям в 
рамках «Молодёжной столицы-2017». 

Так молодёжная эмблема, автором ко-
торой является наш преподаватель Гав-
рикова Диана Юрьевна, был официально 
представлена на торжественном открытии 
республиканского праздника. В центре ло-
готипа - Крылатая дева-весна- символ мо-
лодости, энергии, активности и креативно-
сти. Эмблема будет сопровождать форумы, 
проекты и молодежные мероприятия на 
протяжении всего года, а их в 2017 году за-
планировано более 100! 

И среди них есть совершенно уникаль-
ные: например ТВ- проект «Первого лесно-
го» канала- ток-шоу « #Время быть…». 
Проект реализуется в рамках молодёжного 
пресс- центра «Молодёжь в эфире!». В вы-
пусках ток-шоу мы будем рассказывать о 

каком-либо аспек-
те, личности, собы-
тии или месте, 
связанном с на-
шим городом. Каж-
дая передача будет 
посвящена отдель-
ной теме. 

В преддверии презен-
тации нового проекта нашу студию посе-
тила съёмочная группа телеканала 
«Беларусь 1». Коллеги снимали сюжет для 
программы «Краiна», которая выходит по 
субботам на канале «Беларусь 1».  

Ребята активно включились в съёмоч-

ный процесс. Был отснят материал о рабо-
те «Первого лесного», были записаны ин-
тервью с Константином Храпуненко и Ни-
колаем Марченко. В завершении съёмки 
гости поделились секретами мастерства в 
рамках небольшого профессионального 
мастер- класса.  

…Старт молодёжным мероприятиям и 
проектам дан! И наши ребята вновь и 
вновь готовы демонстрировать свои без-
граничные возможности, еще раз подтвер-
ждая, что наш город богат талантливой 
молодежью! 

И.Г.Горбатенко, педагог  
дополнительного образования  

• Тебе, любимый колледж, побе-
ды наши посвящаем! 
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Признаниями в 
любви, подарками, романти-
ческой музыкой и, конечно 
же, улыбками встретили 
учащиеся филиала День 
всех влюблённых. В этот 
день в общежитии колледжа 
прошла конкурсно-
развлекательная программа 
с поэтическим названием «О 
любви и о тебе …» 

Найти свою любовь, про-
явить себя и попытать судьбу 
на этот раз решились четыре 
пары юношей и девушек. им 
предстояло пройти ряд испы-
таний: собрать сердце и при-
знаться в любви, проявить се-
бя в конкурсе «Пантомима», 
ответить на непростые вопро-
сы в интеллектуальном кон-
курсе. Без сомнения все пары 
блестяще справились со всеми 
заданиями, проявив при этом 
находчивость, креатив и фан-

тазию! В фи-
нале конкурсной 

программы жюри огласило 
результаты по номинациям. 
Так самой романтичной парой 
признаны – Сергей Расюк и 
Алина Черняк , самой талант-
ливой - Владимир Татаринов и 
София Сушко, самой обаятель-
ной парой жюри признало- Ар-
тема Ефремова и Марию Зыч-
кову , ну а самая гармоничная 
пара- Дмитрий Ненадовец и 
Александра Рудковская. 

В этот вечер стрелы Амура 
поразили в самое сердце не 
только участников конкурс-
ной программы, но и главных 
героев сказки-мюзикла, поста-
новка которого и стала подар-
ком для всех присутствующих 
в зале. Ну а продолжился ве-
чер праздничной дискотекой. 

Евдокия Лапковская, 
учащаяся 13 группы 

• Ох уж этот Валентин! 

Эти слова знаменитого анг-
лийского мыслителя и фило-
софа уже давно стали деви-
зом традиционного одно-
имённого мероприятия ко-
миссии общеобразователь-
ных дисциплин, которое не 
так давно прошло в стенах на-
шего колледжа. Результаты 
своего самостоятельного по-
иска, творчества и интереса к 
новым знаниям демонстриро-
вали учащиеся групп нового 
набора. 

По традиции начинали с при-
ятного: с награждения лучших 
по итогам первого семестра 
2016-2017года. Так, по резуль-
татам мониторинговой дея-
тельности учащихся победите-
лями стали: 

Зародий Константин (уч. 12 гр.) 
Казакевич Екатерина (уч. 13 гр.) 
Грамоты получили и учащие-

ся, которые показали хорошие 
знания в первом этапе респуб-
ликанской олимпиады по обще-
образовательным дисципли-
нам. 

Войткевич Виталий (13 гр.) – Хи-
мия 

Зародий Анастасия (12 гр.) – Гео-
графия 

Застаринский Леонид (12 гр.) – 
Математика 

Казакевич Екатерина (13 гр.) – 
Информатика, Русский язык и ли-
тература, Физика 

Коледа Артем (12 
гр.) – Немецкий язык 

Лукьянов Иван (12 
гр.) – Английский 
язык, Биология, Ис-
тория 

Огиевич Оксана 
(12 гр.) – Англий-
ский язык 

Шорец 
Александ-
ра (12 гр.) 
– Белорус-
ский язык 
и литера-
тура 

После 
офици-
альной части первокурсники 
представили небольшие, но 
оригинальные программы под 
названием «Мой любимый 
предмет…». На сцене, сменяя 
друг друга, выступали юные 
химики, биологи, математики, 
географы, знатоки белорусско-
го и английского языков. Буду-
щие защитники Отечества де-
монстрировали умения по сбор-
ке-разборке магазина автомата 
Калашникова. Юные спортсме-
ны из 12 и 13 группы состяза-
лись в ловкости и силе. Яркими 
творческими номерами радова-
ли солисты вокальной группы 
«Song».  

Что ж, второй семестр обеща-
ет быть не менее насыщенным: 
ребят ждут интересные заня-
тия, яркие события и удиви-
тельные открытия, главное- 
находить во всём свой смысл и 
помнить, что знания- это дейст-
вительно сила! 
Бондарева О.Н., руководитель 

кружка «Граждановедение» 

К защите Родины–готов! 
В этот день в спортивном зале 

колледжа прошла развлекатель-
ная программа «К защите Роди-
ны готов!».  

За звание самых сильных, быст-
рых, ловких, метких, таких, какими 
должны быть настоящие защитни-
ки Родины боролись представите-
ли 2 и 3 курсов. Соревнование про-
ходило в несколько этапов и каж-
дый раз, сталкиваясь с новым ис-
пытанием, ребята выкладывались 
на полную катушку. В нелегкой и, 
тем не менее, увлекательной борь-
бе места распределились справед-
ливо. Лучшими, по мнению жюри, 
признана команда 3 курса. На цере-
монии награждения, директор фи-
лиала Угоренко Татьяна Леонидов-
на поздравила ребят с праздником 
и вручила командам заслуженные 
награды и сладкие призы, предос-
тавленные профкомом учащихся. 
Также грамотами были награжде-
ны и группы поддержки.  

Все ребята - большие молодцы, и 
каждый из них вправе носить такое 
гордое звание, как Защитник Оте-
чества! 

Евдокия Лапковская, 
учащаяся 13 группы 

Армейский экспресс 
23 февраля – праздник, который 

олицетворяет мужественность, 
смелость, силу - все те черты, кото-
рыми должен обладать настоящий 
мужчина. Вот и организаторы ин-
теллектуальной игры «Армейский 
экспресс», которая прошла в обще-
житии филиала, на этот раз выбра-
ли тему «История мужества и вер-
ности воинскому долгу». 

 В интеллектуальной битве при-
няли участие 2 команды из числа 
ребят, проживающих в общежитии 
– это команда юношей 12 и 13 
групп. Основная игра подразделя-
лась на несколько подтем, где пред-
ставители сильного пола могли 
проверить свою скорость и смекал-
ку, знание армейских званий и пе-
сен. Особенно порадовали капита-
ны команд Красковский Иван и Бо-
гомолов Анатолий, которые срази-
лись в финальном конкурсе по арм-
рестлингу. В итоге победила друж-
ба, а команды получили сладкие 
призы. 

Ольга Сумак,  
учащаяся 35 группы 

• Февраль- месяц мужчин! 

23 февраля- не просто праздник военных, это праздник всех мужчин, 
ведь каждый в душе защитник Отечества, семьи, друзей, и , конечно 
же, женщин. И не верьте тому, кто говорит, что праздник 23 февраля 
является исключительно военным! Защитником может быть каждый 
мужчина, (независимо от возраста) , который не побоится постоять 
за себя, за свою семью и за честь своего родного Отечества. 

•  Традиционное мероприятие 

• Беларусь—мая радзіма! 

 
 

Ярко, 
весело и задорно 

проводили зи-
му учащиеся 

нашего филиала. Второй год 
подряд участники кружка 
«Крынiца творчасцi», под руко-
водством Лисицы Н.Н. радуют 
нас стилизованным белорус-
ским обрядом. 

Несмотря на ветреную погоду 
учащиеся, преподаватели и со-
трудники колледжа собрались 
на праздник широкой маслени-
цы на площадке перед обще-
житием. Как и в прошлом году, 
организаторы мероприятия 
постарались от души: наряду 
со всевозможными конкурсами 
и развлечениями- были песни 
и пляски, общение и подарки, и 

конечно, пре-
восходное лаком-
ство – блины со 
сметаной, сгу-
щенкой и вареньем! Ну просто 

пальчики оближешь! Теперь, на-
евшись досыта и зарядившись 
энергией, можно смело встречать 
весну и ждать теплых солнечных 
лучей! 

Ангелина Горбатенко,  
учащаяся 23 группы 
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Традиция–побеждать! 
В том, что нет границ для 

идей и творчества у ребят из 
нашей первичной организации 
все  не раз убеждались, глядя на 
огромное количество дипломов и 
грамот. И это не только цифры- 
это кропотливая и ежедневная 
работа первички на протяжении 
всего года. 

3 февраля в большом зале По-
лоцкого районного исполни-
тельного комитета состоялась 
торжественная церемония под-
ведения итогов деятельности по 
основным направлениям работы 
общественного объединения 
«БРСМ» за 2016 год. И вновь, 
второй год подряд!!! мы в чис-
ле лучших! 

В торжественной церемонии 
приняли участие представители 
учащейся, студенческой и рабо-
тающей молодёжи , а также ру-
ководство города. В ходе меро-
приятия подвели главные итоги 
работы за 2016 год, и наградили 
самых активных представите-
лей молодёжной политики ре-
гиона. 

Так филиал БГТУ «Полоцкий 
государственный лесной кол-
ледж» награжден Почетной 
грамотой Полоцкого районно-
го исполнительного комитета 
«За организацию деятельно-
сти первичной организации 
общественного объединения 

«БРСМ». А по итогам года среди 
первичных организаций средне-
специальных и профессиональ-
но-технических учреждений на-
ша первичка Лучшая в горо-
де!!!  

Приятно отметить, что секре-
тарь первичной организации 
ОО «БРСМ» нашего колледжа 
Богданович Анна, заняла 1 ме-
сто в областном этапе конкур-
са на лучшую первичную орга-
низацию общественного объе-
динения «БРСМ» в номинации 
«Лучший секретарь ПО среди 
учреждений профессионально
- технического и средне-
специального образования». 

Лучшими, среди бойцов сту-
дотрядовского движения ста-
ли: Гончарова Дарья и Деде-
нок Владислав, учащиеся 2 кур-
са.  

Лучшим представителем мо-
лодежного отряда охраны 
правопорядка признан Крав-
ченко Павел, командир отряда 
МОДД нашего колледжа, уча-
щийся 3 курса.  

Поздравляем всех ребят нашей 
первички, которые делают сту-
денческую жизнь колледжа не-
повторимой, позитивной, насы-
щенной, творческой и желаем 
им дальнейших побед! 

Дописаны практические и 
курсовые… преподавателями 
рассказаны последние темы... 

Для учащихся четырёх выпу-
скных групп учебный год под-
ходит к концу…  

И вот уже звенит «последний 
звонок» перед отправлением в 
дальний путь авиарейса № 20-
17… 

 
 

 
 
В этом го-

ду выпускники, под руково-
дством педагога- организатора 
Зеленко И.Л., задумали грандиоз-
ное «авиа- шоу» и это им блестя-
ще удалось! Праздник, который 
прошёл в актовом зале колледжа 
был стилизован под салон авиа-
лайнера. Пассажирами являлись 
преподаватели, выпускники и 
учащиеся младших курсов. И по-
сле напутственных слов, и про-
верки борта к полёту, командир 
корабля- директор Угоренко Т.Л. 
даёт команду на взлёт… 

Весёлые 
песни, 
озорные 
сценки, 
зажига-
тельные 
танце-
вальные 
миксы и 
неисся-
каемый 

юмор пронизывали весь полёт. 
Наши выпускники показали себя 
талантливыми, амбициозными и 
креативными! С уверенностью 

можно сказать, что этот 
«Последний звонок» прошел на 
«Ура!» - улыбки не сходили с лиц 
участников и гостей шоу даже по-
сле его окончания. 

Еще совсем немного, закончатся 
экзамены, и выпускники- пасса-
жиры нашего лайнера окажутся 
на пороге взрослой и самостоя-
тельной жиз- ни. 
Сме- лее 

смотрите в 
будущее! Перед вами 
открыты все дороги. 
Будут взлеты и па-
дения, победы и по-
ражения, но только 
от вас зависит ваше бу-
дущее. Удачи вам, выпускники! 
Ни пуха, ни пера! 

И.Г.Горбатенко, педагог 
доп.образования 

Открытый диалог 
17 февраля в здании Полоцкого райисполкома 
прошел открытый диалог поколений «О Роди-

не, о мужестве, о славе», посвящённый Дню 
защитников Отечества.  
В мероприятии приняли участие и акти-
висты первичной организации БРСМ на-

шего филиала. 
Воспоминаниями с молодежью делились участники Ве-

ликой Отечественной войны.  
Мероприятие получилось душевным и запоминающим-

ся 

День всех влюбленных 
Атмосфера романтики 

царила в день 14 фев-
раля не только в об-

щежитии, но и в глав-
ном корпусе филиала.  

Украшенное шарами из 
сердец фойе второго эта-
жа, позитивные видеоро-

лики, веселые конкурсы и 
хорошее настроение сопровож- дали всех ребят и преподавате-

лей на протяжении всего дня. 
Также организаторы мероприя-
тия традицион-
но провели акцию «За любимую 
Беларусь». В конце дня подвели 
итоги конкурса на лучшую ва-
лентинку- 1 место у Надежды 
Сафроновой- учащейся 32 груп-
пы.  

• Последний звонок 

Евдокия Лапковская, учащая-
ся 13 группы: «Мероприятие 
прошло очень весело, грандиоз-
но, и, в ту же минуту- с ка-
пелькой грусти, так как это 
был последний звонок , послед-
ний для наших выпускников .... 
Но несмотря на это, мы все 
получили массу удовольст-
вия!.... Ведь каждая группа 
представляла своё маленькое, 
но очень интересное представ-
ление, как полёт, «Полёт в бу-
дущее», с прекрасных студен-
ческих лет. Спасибо ребятам и 
организаторам! Мне очень по-
нравилось!!!» 

З нагоды 

Міжнароднага дня роднай мо-
вы ў каледжы адбылося 
сапраўднае свята роднай мо-
вы.  

Навучэнцы 13 групы разам з 
настаўнікам беларускай мовы Н. 
М. Лісіцай запрашалі ўсiх жадаю-
чых прыняць удзел у конкурсах: 
«Гучы, родная мова», «Жывое ў 
вяках беларускае слова», 

«Паэтычная скарбонка». 
Свята адбывалася ў 
суправаджэнні беларускіх 
песень пра Беларусь. 
Беларуская мова — родная 
мова нашай краіны. 
Удзельнічаючы ў свяце, на-
шы навучэнцы даказалі, 
што яны добра ведаюць 
культуру свайго краю, род-

ную мову і літаратуру. 

• Беларусь—мая радзіма! 



Наш адрес: 
211407, г. Полоцк,  

ул. Евфросинии Полоцкой, 77 
E-mail: pglt@tut.by Web: pglk.belstu.by 
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Ты — активный и энергичный? 
Тебя привлекает 
журналистика?  

У тебя есть интересные идеи 
и предложения? 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 

 
Пиши нам ! 
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Ссылка на «Ведомости 
лесного колледжа» 
при перепечатке —  

ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Под таким названием 1 и 2 февраля в 
филиале БГТУ «Полоцкий государст-
венный лесной колледж» прошла пе-
дагогическая конференция. 

Целью конференции стало выявление и 
распространение эффективных форм и 
методов работы педагогов по 
созданию системы ра-
боты с 

о д а р е н -
ными и творческими 

учащимися. 
Вниманию участников был представ-

лен опыт работы педагогического кол-
лектива с одаренной молодёжью. Состо-
ялся содержатель-

ный живой разговор об основных на-
правлениях, формах, приёмах и перспек-
тивах работы с высокомотиви-
рованными уча-
щимися. 

Подво-
дя итог 

к о н ф е -
р е н ц и и 
педагоги 
пришли к 
в ы в о д у , 
что рабо-
та с ода-
рёнными учащимися, во-первых, должна 
быть системной, непрерывной, прово-
диться во всех видах образовательной 
деятельности; во-вторых, проводиться 
через оптимальное сочетание основного, 
дополнительного и индивидуального 
образования. 

Л.Г.Крисёнок, заместитель  
директора по учебной работе 

13 января 2017 года в филиале БГТУ 
«Витебский государственный техноло-
гический колледж» состоялась педаго-
гическая конференция на тему 
«Особенности преподавания учебных 
дисциплин в современных условиях. Со-
временные модели педагогической дея-
тельности». В работе конференции при-
няли участие и преподаватели нашего 
филиала. 

Мероприятие открылось приветствен-
ным словом директора филиала Ивашке-
вича М.И., после чего конференция про-
должилась работой двух секций. Доклады, 
представленные на секциях, были посвя-
щены современному подходу к учебно- ме-
тодическому обеспечению и опору на ком-
пьютерные технологии. 

От нашего филиала с докладами высту-
пили преподаватели: Куропацкая Т.И., на 
тему «УМК - как средство повышения 
качества подготовки специалистов 
отрасли . «Применение ТРКМ в учебной 
практике по защите и охране леса с 
учётом современных требований» - так 
звучал доклад Башлыковой Е.В. Доклад «В 
контакте и гармонии с природой жи-

вут и тру-
дятся участники 
отряда «ЭКОС» 

представила Бо-
гданович А.С. Док-
лад на тему 
«Использование 
логико-
смысловых моде-
лей на уроках фи-
зики» представил 
Сорокин М.Н. 

В ходе подведе-
ния итогов, за 
круглым столом, 
участники конфе-
ренции отметили 
актуальность рас-
сматриваемой те-
мы, практико-
ориентированный 
характер меро-
приятия и необходимость дальнейшего 
обмена опытом по проблемам современ-
ного образования с другими филиалами. 

И.Г.Горбатенко, педагог 
доп.образования 

• Обмен опытом 

• Педагогическая конференция 

В январе 70-
летний юбилей 
отметил Рубин 
Леонид Яковле-
вич, преподава-
тель до-
призыв-
ной под-
готовки 
 
 

В феврале 60-
летний юби-
лей отметила 
Куприянчик 
Наталья Вла-

димировна, 
библиоте-

карь 

• Юбиляры! 

В день торжества, в год юбилея за все мы вас благодарим  
И пожелать хотим побольше здоровья, бодрости и сил!  
Желаем мы для Вас отныне замедлить времени отсчет,  
Чтоб не подвластны ему были здоровье, внешность и почет, 
Чтоб вы с годами не теряли своей душевной доброты,  
Чтобы такими же, как прежде, по жизни оставались вы! 

 
У БЕРЁЗОВОГО СОКА,  

ЗАГОТОВЛЕННОГО ЛЕСХОЗАМИ,  
ПОЯВИТСЯ СВОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

Каждое областное лесохозяйственное 
объединение до 1 марта должно разрабо-
тать товарный знак на переработанный 
березовый сок.  

Такое поручение дал Министр лесного хо-
зяйства Михаил Амельянович в ходе аппарат-
ного совещания. Производством и реализа-
цией весеннего напитка, в том числе на услу-
гах у сокоперерабатывающих предприятий, 
под собственным товарным знаком будут за-
ниматься несколько лесхозов в каждом 
ГПЛХО.  

ЛЕСХОЗЫ РЕСПУБЛИКИ ЗАГОТОВИЛИ  
1000 ТОНН ШИШЕК 

Лесхозы республики заготовили за сезон 
1002 тонны шишек. Из них 168 тонн ши-
шек ели, 834 - сосны. 

В цеха поступило на переработку большая 
часть урожая: 756,7 тонн, что составляет 
76%. Половина поступившего материала уже 
переработана (393 т). 

На данный момент в холодильных камерах 
находится на хранении 36 тонн семян. Из них 
сосны 16,3 тонны, ели – 19,5 тонн.  

 
CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПАЛЫ И ВЫЖИГА-

НИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь 
напоминает, что сельскохозяйственные палы 
и выжигание сухой растительности на терри-
тории республики ЗАПРЕЩЕНЫ! 

В соответствии со статьей 20 Закона Рес-
публики Беларусь «О растительном мире», 
основными задачами охраны объектов рас-
тительного мира от пожаров являются их 
предупреждение, обнаружение, ограничение 
распространения и ликвидация  

 
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОНЛАЙН-ТОРГОВ ТОРГИ-
БЕЛ. 

Заказчиком, а также оператором электрон-
ной торговой площадки ТОРГИБЕЛ является 
РУП «Институт недвижимости и оценки» Го-
сударственного комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь. 

ТОРГИБЕЛ введена в эксплуатацию после 
прохождения тестирований и испытаний 
функциональных возможностей системы, 
проведенных в соответствии с утвержденной 
Программой и методикой испытаний. Разра-
ботка  проводилась в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения электронных 
торгов по продаже государственного имуще-
ства, включая земельные участки, права за-
ключения договора аренды государственно-
го имущества, в том числе земельных участ-
ков утвержденным постановлением  Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года № 608. 
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