
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МИНИ-КОНФЕРЕНЦИЯ “SPEAKABOUT:  

ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕВУШЕК” 
    Что больше всего любят девчонки в возрасте 15

-16 лет? Они могут часами висеть на телефоне, си-

деть в социальных сетях. Всё свободное время де-

вушки проводят за разговорами, они общаются. Это 

часто раздражает родителей, педагогов,  которые 

считают такую форму проведения досуга пустой 

тратой времени. Обвинять молодёжь в том, что она 

повально сидит в социальных  сетях нельзя. Это вея-

ние нового времени.  

     При сотрудничестве с  культурно-творческим объединением «Калегіум» г.Пинск в 

колледже  реализовался  проект «Белла: Булыжники и розы».  На занятиях участницы   

группы   делали то, что важно и ценно для всех  девчонок – общались. Но общались 

не просто, а с последующим осознанием своих действий, рефлексируя свой внутренний 

опыт. В безопасной и творческой атмосфере участни-

цы  обсуждали   волнующие темы,  испытывали себя 

в различных ситуациях. 

        29 февраля состоялась мини-конференция 

“Speakabout: возможность онлайн-общения для деву-

шек” (гендерный аспект в профилактике рискованного 

поведения).  Конференция была завершающим этапом  

работы по проекту с группой девушек.  В конферен-

ции  участвовало 20 девушек в возрасте 15-16 лет, уча-

щихся первого курса. Конференцию проводили два 

замечательных тренера – Наталия   и Надежда. Потрясающие позитивные ведущие, с чув-

Периодическое издание учреждения образования 
«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  
       -  Мини-конференция  “SPEAKABOUT: Возможность онлайн-общения для девушек”   с.1; 

           -  1 марта - Всемирный день борьбы с наркотиками    с. 2; 

           -   Встреча с поэзией  с.2-3;   

           -   Областная спартакиада по волейболу среди женских команд   с. 3;        

           -   Из материалов Лунинецкой прокуратуры :  Не упусцiць пераломнага моманту   с. 3-4; 

           -   17-летнего учащегося  Лунинецкого сельскохозяйственного колледжа отправили в колонию на 9 лет     с.4; 

           -   Новый закон о борьбе с коррупцией     с. 5-6;  

           -   На Лунинецком ОАО  «Полесьеэлектромаш» за фиктивный чугун начислили  зарплат и премий  на 137 млн.   с.6-7; 

           -   Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь  

               «Об обращениях граждан и юридических лиц» с.7 
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ством юмора,  которые очень интересно общаются между собой и с каждым из группы, 

создавая дружественную обстановку.   

      Молодёжь любит «сидеть» в социальных сетях и выкладывать свои фото и видео, и 

на конференции  у девушек   появилась  возможность делать это интересно и в реальном 

общении друг с другом. Благодаря  проекту «Speakabout: общение в социальных сетях»,  

девушки  в дальнейшем смогут  расширить представления о самих себе и своих способах 

взаимодействия с окружающим миром; осознать свои трудности и найти пути их преодо-

ления;  научиться понимать и выражать свои чувства и желания так, чтобы быть услы-

шанными  и никого не обидеть;   увидеть себя глазами других, получая обратную связь 

от своих  ровесниц; просить и получать помощь и поддержку;   повысить уверенность 

в себе и многое-многое другое. 

                                                         И.Г.Некрашевич, педагог социальный 

 

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

НАРКОТИКАМИ 

       В течение последних лет проблема немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных, ток-

сических и других одурманивающих веществ (далее - 

наркотических средств) стала актуальной для большин-

ства стран мира, в том числе и для Республики Беларусь. 

Распространение наркомании в Республике Беларусь, 

как и в других странах, представляет глобальную угрозу 

здоровью населения, экономике страны, правопорядку и 

безопасности государства. 

           Поэтому в Беларуси проводятся акции, посвященные 

Всемирному дню борьбы с наркотиками. В рамках обще-

республиканской акции в колледже 1 марта состоялось  ме-

роприятие ко Дню борьбы с наркотиками с приглашени-

ем врача-нарколога Качанович Е.И. 

Результативностью  проводимой  профилактической  ра-

боты в  нашем колледже  является снижение   количе-

ства  преступлений по линии незаконного оборота 

наркотических средств, совершённых учащимися колледжа. Основной упор  в работе де-

лается на   выработку у учащихся   отрицательного отношения к психоактивным веще-

ствам,  формирование активной жизненной позиции и ценностного отношения к жизни.   

В.С.Тельпук, педагог -психолог 

 

 

ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ 

        10 марта  в актовом зале колледжа 

состоялась встреча с интересным чело-

веком – поэтессой из г.Пинска Ниной 

Кузьминичной Енбулаевой. Учащиеся 

групп №14, №16 познакомились с инте-

ресными фактами биографии, а также с 

творчеством поэтессы. Учащиеся 7-х, 8-х классов, а также учащийся 

2-го класса Морза Максим средней школы №4 г.Лунинца прочитали 

стихи Н.Енбулаевой. Стихи заставили задуматься о смысле жизни, о 

социальных проблемах, о пагубных последствиях вредных привы-



чек. Поэтесса комментировала каждое стихотворение: когда было 

написано, какое событие  послужило основой для создания поэтиче-

ского произведения. 

В заключение встречи Н.Енбулаева презентовала свой сборник сти-

хов для детей «Солнечный зайчик». Встреча оставила массу положи-

тельных впечатлений. 

Г.Н.Антонович, методист 

 

 

ОБЛАСТНАЯ  СПАРТАКИАДА  ПО ВОЛЕЙБОЛУ  

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
15-18 марта  на базе нашего колледжа прошла областная  спартакиада по волейбо-

лу среди женских команд, в которых приняли участие команды девушек Лунинецкого 

ГППТК, Брестского лицея ЛП, Кобринского лицея СО, 

Дрогичинского ОAППЛ, Пинского колледжа ЛП, Барано-

вичскоко колледжа СО.  

Игры проводились по круговой системе до двух по-

бед. Наша команда не проиграла ни одной партии и заняла 

первое место.  Результат  не случайный, так как с начала 

учебного года команда участвовала в 20 турнирах и сорев-

нованиях. Поэтому мы были опытнее и более мотивирова-

ны на победу. Второе место у Кобринского лицея СО, тре-

тье – у Пинского колледжа ЛП. 

5-8  апреля волейбольная команда девушек колледжа собирается отстаивать честь 

Брестской области на республиканских соревнованиях, которые пройдут в г.Могилёве. 

Желаем им удачи! 

А.А.Миронович, руководитель физвоспитания 

 

ИЗ МАТЕРИА- ЛОВ ЛУНИНЕЦ-

КОЙ ПРОКУРАТУ- РЫ 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ЎПУСЦІЦЬ ПЕРАЛОМНАГА МОМАНТУ 

Стан злачыннасці сярод непаўналетніх, выкананне заканадаўства аб абароне 

правоў дзяцей на тэрыторыі Лунінеччыны за 2015 год разгледжаны ў пракуратуры. 

Пэўную работу ў дадзеным накірунку летась праводзілі калектывы праваахоўных 

органаў, навучальных устаноў, камісіі па справах непаўналетніх (райвыканкама і аддзела 

адукацыі, спорту і турызму). Прынятыя імі арганізацыйна-прафілактычныя меры 

дазволілі знізіць колькасць правапарушэнняў: у сферы незаконнага абароту наркотыкаў – 

з 4 у 2014-ым да 3 у 2015-ым, хуліганстваў – з 2 да 1, рабаванняў – з 2 да 0. Разам з тым, 



нягледзячы на станоўчыя вынікі, агульная статыстыка не радуе. Усяго за мінулы год 

падлеткі ўчынілі 27 злачынстваў (у 2014-ым – было 25). У большасці сваёй у канфлікты з 

законам уступалі навучэнцы прафесійна-тэхнічных каледжаў раёна. Па-ранейшаму 

выклікае занепакоенасць узроўнем ужывання імі спіртных напіткаў і наркатычных 

рэчываў. А, як вядома, пад іх уздзеяннем лягчэй сысці з правільнага жыццёвага шляху. На 

жаль, адбыўся рост крадзяжоў (з 17 да 20), цяжкіх (з 0 да 3) і групавых (з 12 да 14) 

злачынстваў. Хаця колькасць непаўналетніх удзельнікаў правапарушэнняў знізілалася (з 

24 да 23), прыкра, што сярод іх сустракаюцца тыя, хто стаіць на ўліку ў ІСН. Значыць, 

наспела неабходнасць удасканаліць дзейнасць усіх суб’ектаў прафілактыкі.  
Нягледзячы на актуальнасць пытання выканання патрабаванняў Дэкрэта Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь ад 24.11.2006 г. №18 “Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне 

дзяцей у нядобранадзейных сем’ях”, сустракаюцца факты адмовы наймальнікаў у 

працаўладкаванні такіх “гора-бацькоў” пад любымі прычынамі, што катэгарычна не 

дапускаецца вышэй названым заканадаўчым дакументам. Адзначана таксама пасіўная 

дзейнасць упаўнаважаных органаў, накіраваная на прыцягненне да крымінальнай 

адказнасці тых, хто з-за прагулаў ухіляецца ад аплаты расходаў, затрачаных дзяржавай на 

ўтрыманне дзяцей. 

Па стану на 01.01.2016 г., у Лунінецкім раёне ў 90 сем’ях пражывалі 185 хлопчыкаў 

і дзяўчынак, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Гэтыя лічбы значна 

большыя ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, што сведчыць аб станоўчым 

баку работы суб’ектаў прафілактыкі. Аднак, ёсць і пэўныя недапрацоўкі. У прыватнасці, 

асобы на пасадах ва ўстановах адукацыі, маючы дастаткова інфармацыі пра 

нядобранадзейнае становішча ў некаторых сем’ях, часта займаюць чакальную пазіцыю і 

своечасова не рэагуюць на яе. Акрамя таго, сустракаюцца факты непрыняцця належных 

мер па абароне законных інтарэсаў дзяцей пры атрыманні адпаведных паведамленняў з 

РАУС і іншых арганізацый. 

Такім чынам, каб не ўпусціць пераломнага моманту ў няпростай сітуацыі па 

правапарушэнням сярод непаўналетніх, суб’ектам прафілактыкі рэкамендавана няўхільна 

выконваць патрабаванні заканадаўства, ажыццяўляць пэўны сістэмны кантроль, 

забяспечыць належнае ўзаемадзеянне паміж усімі структурамі, якія ажыццяўляюць 

абарону правоў дзяцей і падлеткаў. 

Марына ГРАБОВІЧ, старшы памочнік пракурора 

www.Inc.by 

 

 

17-ЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ ЛУНИНЕЦКОГО  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА ОТПРАВИЛИ  

В КОЛОНИЮ НА 9 ЛЕТ  
Суд Лунинецкого района признал виновным учащегося колледжа сельхозпро-

изводства в незаконном обороте наркотических средств.  
Как пояснила помощник прокурора Лунинецкого района 

Анна Пенер, пакетик с марихуаной выпал у парня в автомо-

биле в момент задержания. 

Обнаруженный наркотик явился одним из оснований воз-

буждения уголовного дела. 

Несовершеннолетний отрицал причастность к совершению 

преступлений. Однако в ходе судебного заседания была 

установлена его вина в сбыте и незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью 

http://www.Inc.by


сбыта марихуаны. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбывани-

ем в воспитательной колонии. 

Приговор не вступил в законную 

силу. 

По материалам Медиа- Полесье  

НОВЫЙ ЗА- КОН О БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ 

       

 

 

 

 

 

Вступил в силу 24 января 2016 года. 

Прокурором района Александром Карлюком обращено внимание на следующее. 

Расширился список ограничений, устанавливаемых для государственных должностных и 

приравненных к ним лиц. Так, введены следующие запреты:  

 принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при про-

ведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду 

для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных 

(трудовых) обязанностей; 

осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 

которыми входят в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением сле-

дующих поездок: служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких 

родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными 

договорами или по договоренности между государственными органами Республики Бела-

русь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих государствен-

ных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоя-

щего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в междуна-

родных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет 

средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в 

рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглаше-

ниям и за счет зарубежных партнеров; 

использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-

технического и информационного обеспечения, другое имущество государственного ор-

гана, организации и информацию, распространение и (или) предоставление которой огра-

ничено, полученные при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей. 

Конкретизирована норма, устанавливающая запрет выполнять иную оплачиваемую 

работу, не связанную с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту ос-

новной службы (работы). Так, государственные служащие, сотрудники Следственного 

комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-

лики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансо-

вых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также 

руководители, их заместители и главные бухгалтеры государственных организаций и ор-

ганизаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в 

собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц, не 

вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных 

(трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) (кроме педагогической (в 

http://media-polesye.by/
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части реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, творче-

ской деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Рес-

публики Беларусь и иными законодательными актами. 

Согласно требованиям нового Закона о борьбе с коррупцией не допускается назна-

чение на руководящие должности лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятель-

ствам, в течение пяти лет после такого увольнения, а также принимать на государствен-

ную службу лиц, ранее совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против инте-

ресов службы либо сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий.  

Государственным служащим, совершившим в период прохождения государствен-

ной службы тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяж-

кое или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным лицом 

своих служебных полномочий, пенсия за выслугу лет не назначаются (не выплачиваются). 

Им будет выплачиваться только пенсия по возрасту. 

Кроме того, у чиновников будет изыматься имущество, стоимость которого на 25% 

и более превышает их законный доход. 

Кроме того, Карлюк А. отметил, что постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 22.01.2016 № 45 утверждено Положение о порядке сдачи, учета, хранения, 

оценки и реализации имущества, в том числе подарков, полученного государственным 

должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного 

законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязан-

ностей. Данным документом установлено, что государственное должностное или прирав-

ненное к нему лицо обязано письменно в виде заявления уведомлять госорган, иную орга-

низацию, в которых указанные лица проходят службу или осуществляют трудовую дея-

тельность, обо всех случаях получения имущества с нарушением порядка, установленного 

законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязан-

ностей и безвозмездно сдавать его по месту службы (работы). 

В заключение Александр Карлюк напомнил об обязанности руководителей государ-

ственных органов, иных организаций принимать меры, направленные на борьбу с корруп-

цией; привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, 

или коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное обязательство по 

соблюдению ограничений, предусмотренных Законом, к дисциплинарной ответственности 

вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установлен-

ном законодательными актами; информировать государственные органы, осуществляю-

щие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками правонару-

шений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений в тече-

ние десяти дней с момента, когда им стало известно о совершении таких правонарушений. 

Руководители, не выполнившие или не в полной мере выполнившие вышеуказанные 

требования, а также не предоставившие информацию, запрошенную государственными 

органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, и необходимую для выполнения их 

функций, несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 

Александр Карлюк, прокурор Лунинецкого района 

 

НА ЛУНИНЕЦКОМ ОАО «ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ»  ЗА ФИКТИВНЫЙ 

ЧУГУН НАЧИСЛИЛИ  ЗАРПЛАТ И ПРЕМИЙ  НА 137 МЛН. 
Прокуратура Лунинецкого района возбудила уголовное дело по ч.3 ст.424 УК 

РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» в отношении 

зам.директора ОАО «Полесьеэлектромаш».   
Должностное лицо ОАО «Полесьеэлектромаш», в период времени с 31 марта 2011 

по 31 октября 2012 года, злоупотребляя своими служебными полномочиями давал неодно-



кратные заведомо незаконные указания подчинённым об оформлении подложных бесто-

варных приёмосдаточных накладных о приёмке чугуна литейного (чушки марки Л-4, Л-

5), который, в указанных объёмах фактически не производился. Руководитель делал это 

из корыстной заинтересованности, так как боялся, что его привлекут к материальной и 

дисциплинарной ответственности за невыполнение планов по производству. 

Всего за указанный период времени на основании бестоварных накладных к бух-

галтерскому учёту на предприятии было необоснованно принято 558.684 килограмма чу-

гуна литейного. 

- Необоснованные выплаты заработной платы и премий работникам составили 

137.738.167 рублей, чем причинён ущерб предприятию в особо крупном размере (1.377 

базовых величин), – подчеркнул Александр Карлюк. 

Согласно санкциям инкриминируемой замдиректора ОАО «Полесьеэлектромаш» 

статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с кон-

фискацией имущества. 

Принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. 

На «Полесьеэлетромаше» прокуратура выявила и другие нарушения коррупцион-

ного законодательства Республики Беларусь. 

Александр Карлюк, прокурор Лунинецкого района 

 

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года  

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь  

«Об обращениях граждан и юридических лиц» 

 

 

 
 

 

 

Вступил в силу 23 января 2016 года. 

Наиболее существенной из новелл указанного Закона является та, согласно которой 

государственные органы и иные организации, индивидуальные предприниматели наделе-

ны правом  обращения в суд для взыскания с заявителей расходов, понесенных в связи с 

рассмотрением систематически направляемых (три и более раза в течение года) необосно-

ванных обращений в одну и ту же организацию, к одному и тому же индивидуальному 

предпринимателю от одного и того же заявителя, а также обращений, содержащих заведо-

мо ложные сведения. 

 Ввиду того, что электронная форма обращения становиться все популярнее, то изме-

нения внесены и в данном направлении. Так, Законом внесены изменения, связанные с 

направлением электронных обращений, в частности, к указанным обращениям, подавае-

мым представителями заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, 

подтверждающих их полномочия. При несоблюдении данного требования электронное 

обращение может быть оставлено без рассмотрения по существу. 

Следует также отметить, что действие Закона Республики Беларусь «Об обращени-

ях граждан и юридических лиц» не распространяется на обращения, подлежащих рас-

смотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, 

гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-
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