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29 МАЯ 2012 Г.
29 мая 2012 год а д епут ат ы Палат ы пред ст авит елей Зд анович В.М., Жгун Н.А., Кузьмич
А.Ф. и Суховей С.И. приняли участ ие в от крыт ии Ресурсного цент ра филиала
«Инд уст риально-пед агогический коллед ж » УО «Республиканский инст ит ут
профессионального образования», кот орый буд ет осущест влят ь под гот овку рабочих и
специалист ов в област и д еревообработ ки и мебельного производ ст ва при под д ерж ке
немецкой фирмы IMA Klessmann GmbH.
Ресурсный центр открылся на территории Масюковщинского избирательного округа № 103, который
представляет в Палате представителей С.И.Суховей.
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В числе почетных гостей на церемонии открытия были также заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Калинин А.Н., первый заместитель Главы Администрации Президента
Республики Беларусь Радьков А.М., Министр образования Республики Беларусь Маскевич С.А.,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь д-р
К.Вайль, руководитель компании фирмы IMA Klessmann GmbH д-р Ф.Флюгген.
С большим интересом участники церемонии ознакомились с высокотехнологичным оборудованием,
которым оснащен Ресурсный центр, а также направлениями подготовки кадров для инновационных
технологий в строительстве, сварочном и мебельном производстве, монтаже санитарно-технического
оборудования.
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