
дидат в депутаты, получив-

ший наибольшее число голо-

сов избирателей, принявших 

участие в голосовании. При 

проведении голосования по 

одной кандидатуре кандидат 

считается избранным, если 

он получил более половины 

голосов избирателей, при-

нявших участие в голосова-

нии. 

В Избирательном кодексе не 

установлен порог явки изби-

рателей, необходимый для 

признания выборов в мест-

ные Советы депутатов состо-

явшимися.  

Решением районного ис-

полнительного комитета на 

базе учреждения образова-

ния «Светлогорский государ-

ственный индустриальный 

колледж» организовано два 

избирательных участка: №20 

и №21; созданы две участко-

вые комиссии в составе 15 

человек каждая. Председа-

тель комиссии на участке 

№20 – Мищенко Т.М., на  

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕСЯТОЧКА 

В Беларуси выборы в 

местные Советы депутатов 

28-го созыва назначены на 

воскресенье, 18 февра-

ля. Это предусмотре-

но указом №410 "О назна-

чении выборов в местные 

Советы депутатов", кото-

рый подписал Президент 

Беларуси Александр Лука-

шенко.  Выборы в местные 

Советы депутатов нового 

созыва назначаются не 

позднее четырех месяцев и 

проводятся не позднее 30 

дней до окончания полно-

мочий местных Советов 

депутатов действующего 

созыва. Выборы во все 

местные Советы депутатов 

проводятся одновременно. 

Депутатом местного 

Совета депутатов может 

быть избран гражданин 

Республики Беларусь, до-

стигший 18 лет, не имею-

щий судимости, прожива-

ющий на территории  соот-

ветствующей администра-

тивной единицы или свя-

занный с ней в силу своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Кандидатами в депута-

ты местных Советов депу-

татов вправе выдвигаться 

граждане Российской Фе-

дерации, постоянно прожи-

вающие в Республике Бе-

ларусь. 

Избранным считается 

кан-

управления и распоряже-

ния коммунальной соб-

ственностью; 

4) назначение местных 

референдумов; 

5) утверждение кандидату-

ры председателя городско-

го исполнительного коми-

тета, назначаемого прези-

дентом, и т. д.  

Кандидатами в депута-

ты местных советов заре-

гистрированы 22 276 чело-

век (были выдвинуты 22 

Депутаты — 

это люди, 

уполномо-

ченные 

представ-

лять интересы жите-

лей своего округа на засе-

даниях советов и в различ-

ных организациях. Кроме 

того, депутат совета имеет 

право на первоочередной 

прием должностными ли-

цами и доступ в государ-

ственные органы и другие 

организации (кроме рес-

публиканских). Они изби-

раются один раз в четыре 

года. В соответствии со ст. 

121 Конституции Респуб-

лики Беларусь, к исключи-

тельной компетенции 

местных советов относит-

ся: 

1) утверждение программ 

экономического и социаль-

ного развития, бюджета 

города и отчетов об их ис-

полнении; 

2) установление местных 

налогов и сборов; 

3) определение порядка 

У ч р е ж д е н и е  о б р а з о в а н и я  С в е т л о г о р с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  и н д у с т р и а л ь н ы й  к о л л е д ж »  
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участке №21—Яхновец 

Н.Н. 

Комиссиями проведена 

работа по сверке списков 

избирателей. В колледже 

организованы информаци-

онные стенды с необходи-

мой информацией о выбо-

рах.   02.02.2018 г. будет 

организована работа по 

ознакомлению граждан со 

списками: в будние дни с 

17-00 до 19-00, в субботу—

10-00 до 14-00. В настоя-

щее время ведется подго-

товка мест для голосова-

ния. 

 

К сведению... 

По данным ЦИК, зареги-

стрированы 16 229 канди-

датов, которых выдвигали 

граждане путем сбора под-

писей, 6 546 кандидатов, 

выдвинутых трудовыми 

коллективами, и 871 — 

политическими партиями. 

Среди кандидатов в депу-

таты 1 168 граждан до 30 

лет, 32 гражданина Рос-

сии, 10 362 депутата дей-

ствующего созыва, 10 946 

женщин. Депутаты изби-

раются в 1 309 местных 

советов по 18 111 округам. 

http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-MS28-Ukaz.pdf
http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-MS28-Ukaz.pdf
http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-MS28-Ukaz.pdf
http://xn--%20%20%20%20-w9jggb2ae0bebdm2b4a9ief8ah3af8arronb0b3ezcxt/
http://xn--%20%20%20%20-w9jggb2ae0bebdm2b4a9ief8ah3af8arronb0b3ezcxt/


процесс, мудро осуществляет руковод-

ство педагогическим коллективом, эф-

фективно применяет различные методы 

мотивации сотрудников, умело  и актив-

но решает сложные производственные 

задачи, всегда нацелена на позитивный 

результат. Этого требует и от своих заме-

стителей и педагогического коллектива. 

Приоритетным направлением деятельно-

сти Величко Л.Ф. является стратегия раз-

вития колледжа по всем направлениям. 

За время работы  Людмилы Филипповны 

в колледже изменился не только внутрен-

ний интерьер здания, его внешний вид и 

территория, но и внутренний мир коллек-

тива. Работники колледжа увидели в лице 

директора не только хорошего руководи-

теля, но и душевного человека, который 

не терпит конфликтных ситуаций, а дела-

ет все возможное, чтобы их избежать.  Ее 

коммуникабельность и  умение общаться  

вызывают искреннее уважение у тех, с 

кем ей приходится  работать. В любом 

порученном или добровольно взятом на 

себя деле Людмила Филипповна  прояв-

ляет ум и мудрость государственного 

человека и патриота своей страны. 

Кто такой ру-

ководитель? 

Просто чело-

век. Человек, 

взявший на 

себя ответ-

ственность 

представлять 

интересы со-

трудников  и 

обеспечивать 

процветание 

своей организа-

ции. Этот про-

стой человек 

должен знать проблемы и чаяния сво-

их подчиненных и быть готовым по-

могать не только имеющимися мате-

риальными ресурсами, но и любой 

другой формой. Очень важно, когда в 

сложившихся ситуациях есть к кому 

обратиться  за советом – дельным, 

грамотным и полезным.  

Людмила Филипповна Величко…  

Это имя связано с замечательным 

учреждением образования 

«Светлогорский государственный 

индустриальный колледж». 

Людмила Филипповна роди-

лась на Могилевщине, но всю свою 

трудовую деятельность провела в 

Светлогорском районе. 

Она окончила Белорусский  

государственный университет, стала 

педагогом. Свою карьеру начинала 

учителем в школе, работала педаго-

гом- организатором, социальным пе-

дагогом, директором школы, затем 

главным специалистом отдела обра-

зования Светлогорского райисполко-

ма, заместителем начальника, началь-

ником отдела образования. Занимае-

мые должности требовали новых зна-

ний, поэтому Людмила Филипповна 

поступила  и успешно окончила  Ака-

демию управления при Президенте 

Республики Беларусь.   

Величко Л.Ф. называют професси-

оналом с большой буквы, знают как 

грамотного руководителя не только  в 

колледже, городе, но и в районе,  и  в 

области.  

Особое внимание в своей 

работе Людмила Филипповна уделяет 

повышению качества подготовки спе-

циалистов и распределению их на 

первое рабочее место. Значительную 

роль отводит организации патриоти-

ческого и идеологического воспита-

ния молодежи колледжа (уход за мо-

гилами в д. Ола, участие в митингах, 

памятных датах города и т.д.). 

Актуальной для работы Л.Ф.  

Величко является пропаганда здоро-

вого образа жизни. Она активно внед-

ряет в жизнь колледжа новые, инте-

ресные  формы и методы работы, со-

храняя при этом  установившиеся в 

коллективе  традиции, такие как про-

ведение Дня туриста, Дня здоровья, 

культурно-массовых мероприятий к 

праздничным и знаменательным да-

там. Сама является  активным участ-

ником команды колледжа по волейбо-

лу.   Вся проводимая ею работа спо-

собствует созданию в коллективе хо-

рошего психологического микрокли-

мата, доброжелательности, заинтере-

сованности в достижении поставлен-

ных целей.  

Людмила Филипповна актив-

но поддерживает инициативные, 

творческие идеи педагогов и учащих-

ся:   участие в районных и областных 

предметных олимпиадах, областных 

и республиканских творческих кон-

курсах  «Юниорскилс», в конкурсе 

республиканского значения 

«Мельница моды», «Ворлдскилс»  

Беларуси   и других.  

Как руководитель,  Л. Ф. Величко 

умело организует образовательный 

Наш руководитель...  

Стр. 2 ДЕСЯТОЧКА 

Фасад здания колледжа 

День Туриста 

Участие в конкурсе «Ворлдскилс»   

Благоустройство территории колледжа 



рудуется специальный стенд, где Вы 

можете увидеть образец заполненно-

го бюллетеня и информацию о кан-

дидатах в депутаты; 

2. Голосование проводится 18 февра-

ля 2018 года с 8.00 до 20.00 часов. 

Если Вы не сможете прийти в этот 

день, то с 13 по 17 февраля 2018 г. 

Вы вправе проголосовать в помеще-

нии участковой комиссии досрочно с 

10 до 14 и с 16 до 19 часов; 

3. Бюллетень выдается избирателю, 

включенному в список избирателей, 

по предъявлению паспорта либо ино-

го документа, подтверждающего 

личность, – студенческого билета, 

водительского удостоверения, пенси-

онного удостоверения, удостовере-

ния инвалида, служебного удостове-

рения работника государственного 

органа (организации); 

4. При получении бюллетеня Вы рас-

писываетесь в соответствующей гра-

фе списка избирателей; 

5. Бюллетень заполняется в специ-

ально оборудованной кабине без по-

сторонних лиц. Для заполнения бюл-

летеня запрещается использовать 

карандаш; 

6. Внимательно прочитайте правила 

заполнения бюллетеня. Вы должны 

поставить любой знак в пустом квад-

рате, расположенном справа от кан-

дидата в депутаты, в пользу которого 

Вы сделали свой выбор, либо в квад-

рате, расположенном справа от стро-

ки «Против всех кандидатов». А если 

в бюллетене содержится имя только 

одного кандидата, то поставьте знак 

в квадрате соответствующему значе-

нию «За» либо «Против»; 

7. Бюллетень, в котором знак постав-

лен более чем в одном квадрате либо 

не поставлен ни в одном из них, счи-

тается недействительным и не учи-

тывается при подсчете голосов. В 

случае совершения ошибки при за-

полнении бюллетеня Вы вправе по-

лучить у члена участковой избира-

тельной комиссии новый бюллетень 

взамен испорченного; 

8. заполненный бюллетень Вы опус-

каете в опечатанный ящик для голо-

сования. 

Надеемся, что эти небольшие под-

сказки помогут Вам сделать правиль-

ный выбор. 

«ТВОЯ 

ЖИЗНЬ – 

ТВОЙ ВЫ-

БОР!»  

 Право изби-

рать и быть 

избранным 

является неот-

делимой со-

ставной частью демократического об-

щества. - Ваше участие в выборах – 

показатель Вашей гражданской зрело-

сти и самостоятельной политической 

позиции. - Это важный вклад в форми-

рование органов власти, а значит в бу-

дущее нашей страны. Дорогие друзья! 

Молодость – это время дерзаний, время 

интенсивной учебы и труда. Вам, моло-

дым людям предстоит сплотиться и 

идти по дороге жизни, найти и понять 

свое предназначение, осознать себя 

полноправными гражданами своей 

страны, достойными ее великих тради-

ций. Для этого необходимо упорство и 

инициатива, мужество и осознанность, 

трудолюбие и ответственность. И надо 

помнить, что именно Ваша социально-

гражданская деятельность – гарант не 

только личного успеха, но развития и 

процветания нашей Родины. Выборы – 

это процедура формирования тех или 

иных органов власти путем голосова-

ния, это процесс политический. Имен-

но на выборах происходит столкнове-

ние политических и экономических 

интересов отдельных лиц и различных 

групп. И очень важно, чтобы как мож-

но больше людей понимало существо 

этого политического процесса и свое 

место в нем, участвовали в выборах 

осознанно, добиваясь избрания достой-

ных. Пробуйте сделать политическую 

или общественную карьеру – выраба-

тывайте в себе задатки лидера. Участ-

вуйте в молодежных акциях, общай-

тесь на форумах в Интернете, вступай-

те в молодежные общественные объ-

единения. Творите, выдумывайте, про-

буйте, получайте массу положитель-

ных эмоций, выигрывайте, участвуя во 

всех конкурсах и творческих испыта-

ниях! Будьте в курсе политических, 

общественных и культурных событий в 

мире. Живите жизнью своей страны. 

Составьте план действий, определите 

сроки, ищите людей, которые помогут 

Вам в реализации себя. Но самое глав-

ное – имейте желание сделать что-то 

полезное для общества. Выборы – это 

показатель зрелости общества, возмож-

ность быть услышанным. Участие в 

выборах – это гражданская обязан-

ность, проявление ответственности 

каждого из нас за судьбу своей страны. 

В республике реализуется целенаправ-

ленная молодежная политика, осу-

ществляется социальная поддержка 

молодых семей. Сегодня при активной 

поддержке государства молодое поко-

ление имеет право на сохранение и 

укрепление здоровья, получение каче-

ственного образования и профессий, 

возможность воплотить свои жизнен-

ные планы. Знание избирательных про-

цедур, умение проанализировать пред-

выборные программы кандидатов, уме-

ние защитить свои избирательные пра-

ва – всѐ это необходимо знать и уметь 

молодому избирателю. Идя на выборы, 

молодежь делает шаг вперѐд в жизни 

родного посѐлка, города, страны. Если 

ТЫ за стабильность и благосостояние, 

за мир и процветание, значит, Мы вме-

сте! Именно ТВОЙ голос на выборах 

может оказаться решающим! Помни: 

сегодня будущее выбираешь ты! Про-

голосуем вместе за наше будущее, за 

сильную и процветающую Беларусь!  

 

На предстоящих выборах третьей 

части учащихся нашего колледжа впер-

вые предстоит осуществить избира-

тельное право, закрепленное в Консти-

туции нашей страны. 

Согласно Избирательному кодексу Рес-

публики Беларусь участие граждан в 

выборах является добровольным. Граж-

дане Беларуси участвуют в выборах на 

основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голо-

совании. 

Вам необходимо знать, что: 

1. В помещении для голосования обо-

Возвращаясь к теме выборов.. .  

Стр. 3 Январь 
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инвалида – 401,18 руб. Кроме того, с 1 

февраля должен измениться размер 

единоразовых выплат в  связи 

с рождением ребенка.  

3.Быть «зайцем» становится все 

дороже 

Штрафы за безбилетный проезд 

вырастут уже с 31 января. Сейчас 

штраф составляет 0,5 базовой величи-

ны (12,25 руб.) После вступления в 

силу изменения в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях и Про-

цессуально-исполнительном кодексе об 

административных правонарушениях 

контролеры будут штрафовать безби-

летников на сумму от 0,5 до 1 базовой 

величины. 

 

1. Изменится бюджет прожиточного 

минимума. 

В Беларуси этот показатель увеличит-

ся на 1 руб. 51 коп. Так, с 1 февраля он 

будет составлять 199 руб. 32 коп. Напом-

ним, бюджет прожиточного минимума в 

последний раз пересматривался в про-

шлом году, и с 1 ноября 2017 по 1 февраля 

2018 года он составлял 197 руб. 81 коп. 

2. Рост детских пособий 

Пособия на детей до трех лет с февраля 

вырастут от 33,15 руб. до 42,62 руб. 

в зависимости от вида пособия. Итак, на 

первого ребенка со второго календарного 

месяца размер пособия по уходу за ребен-

ком составит 312,03 руб., на второго и по-

следующих детей – 356,6 руб., на ребенка-

семестр у первокурсников  

Как прошел первый  

Для учащихся первого курса закон-

чился первый семестр. Считается, что 

первокурсник — это еще не студент. И 

удачное поступление в колледж— не 

главная победа. Первый семестр ока-

зывается куда более серьезным испы-

танием, чем вступительная кампания. 

Она хоть и самая легкая, но очень 

важная и запоминающаяся для перво-

курсников.  Уровень знаний учащихся 

первого курса почему-то падает, если 

сравнивать со средним баллом атте-

стата. Мы  провели анкетирование 

среди первокурсников и вот что полу-

чилось: две трети отмечают, что испы-

тывают трудности в усвоении материа-

ла, при этом абсолютное большинство 

за консультацией обращается редко 

или никогда.  На вопрос: «Что вам ме-

шает учиться?»- 20 процентов ответи-

ли: «Собственная лень». Нельзя, ко-

нечно, оставить без внимания тот ас-

пект, что учащимся первого курса  

приходится пережить период адапта-

ции, необходимость изучать общеобра-

зовательные предметы с двойной 

нагрузкой.  

В колледже 84 первокурсника. Об-

щая успеваемость по первому курсу 

составила 97,6 %. По итогам семестра 

двое учащихся имеют задолженности: 

один по белорусскому языку и один по 

иностранному языку. Если брать ана-

лиз успеваемости по группам, то рей-

тинг  будет следующий: 

Анализируя успеваемость по предме-

там, самые низкие баллы у первокурсни-

ков по русскому и белорусскому языкам.  

 У основной массы учащихся наблюда-

ются следующие причины плохой успева-

емости.   

1.  Нет желания учиться.  

Мало кто из наших  учащихся  испы-

тывает редкостное страстное желание 

получать новые знания, грызть гранит 

науки.  Такая позиция страшна во всех 

смыслах. Если у человека нет желания 

учиться, то веро-

я т н е е в с е г о 

он зани- м а е т 

процесс у ч ѐ б ы 

ч е м - т о другим.  

Группа Общая 

успевае-

мость 

Качествен-

ная успе-

ваемость 

ЭЛ 35-17 100% 4% 

КТШИ 43-17 100% 0% 

ОЭЖД 03-17 96% 0% 

ХТОВМИ 05-17 90% 0% 

Когда вы обучаетесь чему-то, то 

вы действуете системно, т.е. не 

разбрасываете свои усилия и 

внимание направо и налево. 

Вы бьѐте в одну точку. Учащие-

ся  это прекрасно понимают, 

когда ещѐ ничего не сделано, а 

курсовую работу нужно сдать 

уже через 3 дня. Время впу-

стую уже не потратишь. 

Помните об этом! 

2. Слабые способности к 

обучению.  

Эта причина плохой успевае-

мости встречается реже, чем 

все остальные, однако она ре-

ально существует. Нет такого 

человека, который бы хорошо 

усваивал информацию из лю-

бой области знаний. Современ-

ный мир тем и хорош, что в нѐм 

можно найти альтернативный 

вариант практически в любой 

области. И обучение здесь не 

исключение.  

М ы  в  и н т е р н е т е :  
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Что ждет нас в феврале... 


