
 

 

В преддверии выборов в местные Советы 

депутатов двадцать седьмого созыва с 10  по 21 марта 

Брестский областной комитет ОО «БРСМ» инициировал 

проведение областной акции «Молодой избиратель – 

сделай свой выбор». Акция проводилась для молодежи, 

достигшей 18-летнего возраста и впервые голосующей на 

выборах 23 марта 2014 года, и включала в себя 

организацию и проведение встреч, круглых столов, 

торжественных собраний с представителями органов 

государственной власти, депутатами Палаты 

представителей Национального Собрания Республики 

Беларусь, ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда. 

5 марта в 

актовом зале 

колледжа состоялась встреча учащихся с председателем 

Пружанского районного исполнительного комитета 

Серковым Михаилом Николаевичем. Он рассказал о 

перспективах развития города Пружаны и Пружанского 

района в ближайшем будущем. Преподаватели и учащиеся 

колледжа смогли задать интересующие их вопросы. Затем 

выступил кандидат в депутаты Брестского областного 

совета депутатов Калих Виктор Сергеевич (директор ОАО 

«Пружанский завод радиодеталей»), а также кандидат в 

депутаты Пружанского районного совета депутатов по 

Пружанскому-Маяковскому 

избирательному округу №9 Карпович 

Светлана Вячеславовна (заведующая 

акушерским отделением УЗ 

«Пружанская центральная районная 

больница»). Они осветили основные 

моменты своей биографии, рассказали, 

как выбрали полученную специальность, 

с чего начиналась трудовая 

деятельность, каких успехов они 

достигли в профессии. Кандидаты в 

депутаты пожелали нашим ребятам 

достичь высоких результатов в учебе. 



14 марта учащиеся групп 6-69 и 5-21 отделения «ЭОСХП» вместе с кураторами посетили 

малый зал Пружанского районного 

исполнительного комитета, где проводилось 

торжественное мероприятие «Мы – граждане 

Беларуси». Мероприятие было приурочено к 

празднованию Дня Конституции Республики 

Беларусь, ребятам вручали паспорта граждан 

Республики Беларусь. Учащиеся Мшар П. (гр.6-

69) и Соколовский Д. (гр.5-21) дали интервью 

корреспонденту газеты «Районные будни», где 

поделились своим мнением, что такое выборы 

и почему каждый человек должен быть 

политически активным гражданином своей 

страны. Также проводились акции «Я 

голосую», «Бюллетень молодого 

избирателя». Эти акции не предполагали сбор 

подписей в поддержку какого-либо кандидата в 

депутаты, а призывали молодых людей к 

политической активности и желанию брать на 

себя ответственность. 

23 марта состоялись выборы в местные Советы депутатов. Общее количество избирателей 

нашего Пружанского-Маяковского участка №9 составило 1555 человек. 430 учащихся нашего 

колледжа приняли участие в выборах, из них 215 учащихся на момент проведения выборов впервые 

получили право голоса. Впервые голосующие учащиеся получили в подарок канцелярские 

принадлежности от первичной организации ОО “БРСМ” и профсоюзной организации колледжа.   

На добровольных началах 

принимали участие в выборах и 

наблюдатели общественного 

объединения “Белорусский 

республиканский союз молодежи”.  

Из 52 выдвинутых на участки 

наблюдателей – 28 учащихся нашего 

колледжа. Наиболее активными 

оказались Калач Юрий (гр.8-5), 

Трухан Марк, Калюта Андрей (гр.2-

45), Харитонович Сергей, Кичкайло 

Павел (гр.1-42), Мрыхин Филипп, 

Шаталов Евгений (гр.6-70), Цебрук 

Андрей, Кудравец Артем (гр.1-46), 

Пилютик Виктор, Сугрей Алексей 

(гр.1-44), Пашкевич Андрей (гр.5-

19), Яковчук Василий, Жилинский Алексей (гр.1-43) и др. Выражаем благодарность всем, кто 

проявил активную гражданскую позицию и принял участие в выборах. 


