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Уважаемые 
избиратели!

Начало 2022 года было знаме-
нательным на проведение важных 
для белорусского народа обще-
ственно-политических мероприя-
тий. Это, прежде всего, республи-
канский референдум по принятию 
обновленной Конституции Респу-
блики Беларусь, которая симво-
лично вступила в силу 15 марта 
текущего года – в День Конститу-
ции. Референдуму предшествова-
ло Послание Президента белорус-
скому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь.

В целях формирования объек-
тивного отношения общества к 
историческому прошлому, сохра-
нения и укрепления единства бе-
лорусского народа 2022 год был 
объявлен Годом исторической па-
мяти. 17 сентября страна отпразд-
новала новый, но уже прочно 
вошедший в национальное созна-
ние праздник — День народного 
единства. Это дань признательно-
сти нашим предкам, которые по-
могли сохранить Беларусь на од-
ном из самых трагических этапов 
ее истории. Белорусы выстрадали 
свое суверенное право быть еди-
ным народом и жить в едином го-
сударстве. Помнить об этом — свя-
той долг каждого гражданина, тем 
более, что сегодня вновь на кону 
стоят суверенитет, независимость 
и само существование нашей 
страны. Сегодня наша страна пе-
реживает непростой период в свя-
зи со сложной геополитической 
обстановкой в мире, конфликт-
ной ситуацией между Украиной и 
Российской Федерацией, а также 
санкциями коллективного Запада 
в отношении нашей страны. Имен-
но народное единство помогало 
Беларуси преодолевать все испы-
тания на своем пути. И только бла-
годаря сохранению этого един-
ства страна продолжает сегодня 
жить в нормальном ритме, несмо-
тря ни на какие внешние угрозы.

Международное 
сотрудничество

В Национальном собрании Ре-
спублики Беларусь седьмого со-
зыва сформированы 72 рабочие 
группы по сотрудничеству с пар-
ламентами зарубежных стран, 
Межпарламентская комиссия 
по сотрудничеству Националь-
ного собрания Республики Бе-
ларусь и Национального Собра-
ния Республики Армения, а также 
12 делегаций для работы с меж-
дународными организациями. Я 
вхожу в состав рабочих групп На-
ционального собрания Республи-
ки Беларусь по сотрудничеству с 
Парламентами Лаосской Народ-
но-Демократической Республи-
ки,  Республики Сербия, отдель-
ных государств Юго-Восточной 
Европы (Республика Босния и Гер-
цеговина, Греческая Республика, 
Республика Кипр, Республика Се-
верная Македония, Республика 
Словения, Республика Хорватия, 
Республика Черногория), отдель-
ных государств Центральной Аф-
рики (Габонская Республика, Ре-
спублика Камерун, Республика 
Конго, Республика Чад). 

Основная задача таких групп –  
укрепление взаимного доверия и 

дружеских отношений между на-
шими народами и парламентами 
на основе развития взаимовыгод-
ного экономического сотрудни-
чества и торговых отношений, 
которые создают фундамент для 
политических, культурных, ту-
ристических, научных и других 
контактов.  В основе укрепления 
любых союзнических или пар-
тнерских отношений лежит вза-
имный экономический интерес. 
Я приняла участие во встрече ра-
бочих групп Парламентов Бела-
руси и Султаната Оман. С коллега-
ми из Омана обсуждены вопросы 
взаимодействия в международ-
ных парламентских организаци-
ях. Акцент сделан на ключевых 
аспектах торгово-экономическо-
го сотрудничества, в том числе об-
сужден вопрос о создании   со-
вместного Белорусско-Оманского 
межправительственного комите-
та. Отдельное внимание парла-
ментариями уделено вопросам 
поддержки туризма и обмена без-
визовым режимом, развитию ме-
дицинского туризма, поощрению 
проведения совместных культур-
ных мероприятий, научного со-
трудничества в университетах и 
исследовательских институтах, 
студенческого обмена. Приняла 
участие в работе международной 
конференции «Влияние глобаль-
ных экономических вызовов на 
права человека», в 69-м заседании 
постоянно действующего семи-
нара при Парламентском собра-
нии Союза Беларуси и России по 
вопросам Союзного государства 
на тему: «Основные направления 

развития социально-трудовых от-
ношений в Республике Беларусь 
и Российской Федерации», встре-
чала Поезд Памяти в г. Орше, в со-
став которого входили делегации 
Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь, с посещением 
знаковых мест Оршанщины. По 
моей инициативе и депутата пар-
ламента Г. Б. Да выдько в  Орше 
возведена скульптурная компо-
зиция «Семья – залог мира» с при-
влечением международного со-
циально-культурного проекта 
Вячеслава Заренкова «Созида-
ющий мир». Всю душу вложила ав-
тор композиции  Юлия  Заренко-
ва, чтобы передать мысль о том, 
что наша маленькая планета дер-
жится на семейных ценностях. 
Как хрупок мир, который нужен 
каждому из нас в отдельности 
и всему человечеству. В то вре-
мя, когда  мир находится на гра-
не войны, в Беларуси открывают 
монумент семье и миру.

Законодательная 
и парламентская 
деятельность

 
Основные приоритеты, с учетом 
которых строилась работа де-
путатского корпуса в 2022 году, 
– решение задач конституцион-
ного строительства, обеспече-
ние оборонной, экономической, 
социальной и идеологической 
безопасности. В 2022 году наи-
важнейшей задачей депутатов 
в плане законодательной дея-
тельности являлась системная 
работа по приведению действу-

Отчет депутата по Оршанскому                          
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ющего законодательства в со-
ответствие с Конституцией. За 
отчетный период приняла уча-
стие в 23 заседаниях сессий Па-
латы представителей. На заседа-
ниях сессий было принято более 
130 проектов законов. Приняты 
в первом чтении изменения в за-
коны о Национальном собрании, 
о статусе депутата Палаты пред-
ставителей, члена Совета Респу-
блики. Завершается разработка 
проекта Закона «О Всебелорус-
ском народном собрании» – ос-
новополагающего документа, 
направленного на расширение 
участия граждан в управлении 
делами общества и государства.

Серьезное внимание было 
уделено экономическому бло-
ку законопроектов, способству-
ющих развитию национальной 
экономики, стабильной рабо-
те субъектов хозяйствования 
реального сектора экономи-
ки. Оперативно приняты зако-
ны по вопросам рынка ценных 
бумаг, лицензирования, ипоте-
ки, государственно-частного 
партнерства, платежных систем 
и платежных услуг, по урегули-
рованию платежеспособности. 
Все они позволяют смягчить сте-
пень воздействия внешних санк-
ций, сформировать новые меха-
низмы управления экономикой, 
углублять интеграционные про-
цессы в рамках ЕАЭС и Союзно-
го государства. Принятая новая 
редакция Кодекса о земле упро-
щает решение многих житейских 
проблем, предоставляет мест-
ным властям дополнительные 
инструменты в работе с населе-
нием, придает импульс развитию 
предпринимательства на селе. 
В целях совершенствования и 
упрощения требований к архи-
тектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, ми-
нимизации административных 
процедур и вмешательства го-
сударственных органов в стро-
ительную деятельность принят в 
первом чтении Кодекс Республи-
ки Беларусь об архитектурной, 
градостроительной и строитель-
ной деятельности. На совмест-
ных заседаниях Палаты пред-
ставителей и Совета Республики 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь были заслушаны 
отчеты заместителей премьер–
министра Республики Беларусь 
А. А. Сивака «Об актуальных во-
просах развития строительно-
го и транспортного комплексов 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства»,  П. А. Пархомчика «О 
результатах работы промышлен-
ного, нефтехимического, энер-

гетического комплексов». За 
отчетный период депутатами Па-
латы представителей рассмотре-
но более 150 вопросов, в первом 
чтении принято 34 проекта зако-
нов, в том числе три кодекса, бо-
лее 70 законопроектов во вто-
ром чтении, ратифицированы 
49 международных договоров и 
соглашений. Законотворческая 
деятельность была направлена 
на совершенствование действу-
ющих и принятие новых зако-
нов, направленных на повыше-
ние эффективности экономики, 
стимулирование предпринима-
тельства и деловой инициати-
вы, совершенствование условий 
хозяйствования в стране и даль-
нейшее продвижение экономи-
ческих интересов республики 
за рубежом. Принимала участие 
в работе диалоговых площадок 
по  аккумулированию и обоб-
щению предложений избирате-
лей по совершенствованию как 
Конституции Республики Бела-
русь, так и законодательства в 
целом, касающегося порядка ор-
ганизации и проведения массо-
вых мероприятий,  пенсионного 
обеспечения, оплаты труда ра-
ботников бюджетных организа-
ций, законопроектов «О правах 
инвалидов и их социальной ин-
теграции», «Трудового кодекса 
Республики Беларусь» и др.

Результатом законотворче-
ской деятельности Постоянной 
комиссии по труду и социаль-
ным вопросам, в которой я рабо-
таю, стали  подготовка и рассмо-
трение Палатой представителей 
Национального собрания проек-
тов Закона Республики Беларусь 
«О правах инвалидов и их соци-
альной интеграции», «О социаль-
ной поддержке населения», «Об 
объединениях нанимателей», 
«Об изменении законов по во-
просам государственного соци-
ального страхования», «О рати-
фикации Протокола о внесении 
изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года в части пенси-
онного обеспечения должност-
ных лиц и сотрудников Евразий-
ской экономической комиссии и 
Суда Евразийского экономиче-
ского союза, являющихся граж-
данами Российской Федерации». 
Непосредственно я отвечала за 
подготовку законопроекта «О 
социальной поддержке населе-
ния», который принят во втором 
чтении, и  принятие к сведению 
Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 12 октября 2021 г.   
№ 6 «Об изменении Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь».

Инна Крачек

Инна Крачек с коллегой Виталием Васюковым

Выступление Инны Крачек в парламенте
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городскому избирательному
Крачек за 2022 год
Работа в округе

В 2022 году была продолжена со-
вместная работа с Оршанским 
районным исполнительным ко-
митетом и депутатским корпусом  
Оршанского районного Совета 
депутатов по созданию условий 
для стабильной работы субъек-
тов хозяйствования всех форм 
собственности, развитию обра-
зования, медицины, молодеж-
ной политики, культуры и физи-
ческой культуры, сохранению 
исторической памяти, патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
созданию комфортных условий 
для проживания населения и др. 
Приняла участие в двух заседа-
ниях Оршанского районного ис-
полнительного комитета и сессии  
Оршанского район ного  Совета 
депутатов.  Организовала два при-
ема граждан совместно с предсе-
дателем Оршанского районного   
Совета  депутатов     А. Сильчен-
ко. Встречалась с председателем 
Оршанского район ного испол-
нительного комитета И. Исачен-
ко, с заместителями председате-
ля Оршанского райисполкома, 
руководителями предприятий по 
выполнению решений Указа Пре-
зидента Республики Беларусь «О 
развитии Оршанского района Ви-
тебской области» от 31.12.2018 г. 
№ 506 и выполнению поручений 
председателя Палаты предста-
вителей В. Андрейченко, выска-
занных на открытии 8 и 9 сессии 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания. В соответ-
ствии с утвержденным планом ра-
боты ежемесячно одну рабочую 
неделю  провожу в избиратель-
ном округе.  Принципом рабо-
ты в округе является открытость 
и доступность для избирателей. 
В практику работы вошло про-
ведение прямых телефонных ли-
ний.  Принимаю участие в рабо-
те местных органов управления 
и самоуправления, в торжествен-
ных мероприятиях, инициирую и 
принимаю участие в благотвори-
тельных акциях, освещаю свою 
работу в средствах массовой ин-
формации, на официальном сай-
те депутата.

Ежемесячно в течение 2022 
года проводила  приемы 
граждан, прямые телефонные 

линии. Также прием граждан по 
личным вопросам  осуществля-
ли помощники депутата: не ме-
нее шести раз в месяц. Во время 
встреч с коллективами проводила 
прием граждан на предприятиях, 
работала в общественной прием-
ной РОО «Белая Русь». Всего рас-
смотрено 76 обращений. При рас-
смотрении каждого обращения 
направлялись запросы в различ-
ные инстанции, а иногда и повтор-
но для достижения возможного 
решения проблем граждан.

Свою работу по решению про-
блем избирателей организовы-
ваю совместно с Оршанским 
районным исполнительным коми-
тетом, Оршанским районным  Со-
ветом депутатов, взаимодействую 
с Витебским облисполкомом и 
различными структурами управ-
ления разных уровней в соответ-
ствии с их компетенцией, в том 
числе и  республиканскими.

Важно подчеркнуть, что основ-
ная часть проблем граждан нахо-
дит свое разрешение именно на 
местном уровне. Поэтому, поль-

зуясь случаем, хочу поблагода-
рить Витебский областной ис-
полнительный комитет во главе с 
председателем  А. Субботиным,  
Витебский областной Совет де-
путатов во главе с председателем          
В. Терентьевым, Оршанский рай-
исполком во главе с председате-
лем И. Исаченко, Оршанский рай-
онный Совет депутатов во главе с 
председателем А. Сильченко, все 
районные службы,   руководите-
лей общественных организаций и 
трудовых коллективов за сотруд-
ничество, готовность углублять-
ся в проблемы и принимать со-
вместные меры по их решению. 
Поднятые гражданами вопро-
сы касались многих сфер нашей 
жизни: трудоустройства, выпла-
ты и размера пенсий, опекунства, 
применения жилищного законо-
дательства, ремонта и строитель-
ства дорог, водопотребления и 
освещения  в сельском населен-

ном пункте,  здравоохранения, об-
учения, восстановления Кутеин-
ской лавры, оказания содействия 
в проведении ремонтных работ 
пандуса и крыльца, ремонта сан-
узла  в Оршанской городской ор-
ганизации общественного объе-
динения «Белорусское общество 
инвалидов», удаления аварийно-
го дерева на кладбище  д. Маш-
ково, содействия в организации 
покоса травы между домами по 
улице Воз-ан-Влен и другие. Пред-
ложения по изменению и допол-
нения в Конституцию Республики 
Беларусь переданы в профиль-
ную комиссию.

Результативно показало себя 
проведение приема граждан по 
личным вопросам в ходе рабочей 
выездной встречи с трудовыми 
коллективами Оршанского реги-
она. Сотрудники активно делятся 
своими проблемами, консульти-
руются. Мною, в свою очередь, на 
каждый проблемный вопрос, не-
решенный в ходе проведения при-
ема, направляются депутатские за-
просы в различные инстанции. 

В ходе рассмотрения проблем-
ных вопросов, озвученных 
сотрудниками инспекции по 

налогам и сборам Оршанского 
района и  Оршанской промыш-
ленной торговой фирмы ЗАО 
«Свiтанак», руководством фили-
ала «Оршанские электрические 
сети», филиала «Оршаводока-
нал», жилищно-эксплуатационных  
участков КУП «Оршакомхоз», ор-
ганизовывались выезд и осмотр 
по адресам, указанным в депутат-
ских запросах. Практически все 
проблемные вопросы решены. О 
результатах сотрудники уведом-
лены письменно в адрес руково-

дителей. В связи с обращением 
жителя д. Пищалово Оршанско-
го района  по вопросу установки 
закрытой с трех сторон конструк-
ции от дождя и ветра на железно-
дорожной станции Можеевка по 
маршруту Орша-Витебск мною 
был направлен запрос  руковод-
ству УП «Минское отделение Бе-
лорусской железной дороги». В 
свою очередь, руководство УП 
«Минское отделение Белорусской 
железной дороги» быстро отреа-
гировало на депутатский запрос  
и установило павильон открытого 
типа на железнодорожной стан-
ции Можеевка от дождя и ветра.

Стараюсь совместно со сво-
ими избирателями прини-
мать участие в  обществен-

но-политических  и праздничных 
мероприятиях, проводимых в 
округе, волонтерской и благотво-
рительной деятельности, работе 
с молодежью и пожилыми людь-

ми, общественными организация-
ми.  В 2022 году проведено более 
50 встреч в трудовых коллективах, 
с представителями обществен-
ных организаций, молодежи, ди-
ректорами школ, интернатных уч-
реждений Оршанского района. На 
встречах рассматривались и об-
суждались темы: «О внесении из-
менений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Беларусь», 
«Ключевые аспекты Послания 
Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко белорусскому на-
роду и Национальному собранию 
Республики Беларусь», «О геноци-
де белорусского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «О 
текущей ситуации в стране, раз-
витии национальной экономики 
и экономик регионов в условиях 
санкционного давления». В каче-
стве модератора участвовала во 
всенародном обсуждении Всебе-
лорусского народного собрания, 
Избирательного кодекса. Органи-
зовала информационную встречу 
в Палате представителей Нацио-
нального собрания Республики Бе-
ларусь  с представителями активов 
РОО «Белая Русь» Оршанского рай-
она, Оршанского районного объе-
динения профсоюзов и Молодеж-
ного парламента при Оршанском 
районном Совете депутатов и  экс-
курсию в мемориальный комплекс 
Масюковщина с посещением му-
зея «Шталаг 352», храма Воздвиже-
ния Креста Господня в г. Минске.

Совместно c депутатом                         
В. М. Васюковым приняла уча-
стие в акции «Наши дети»: посе-
тили с подарками социально-пе-
дагогический центр Оршанского 
района, семью Сидоренко, в ко-

торой двое сыновей и один из 
них инвалид с рождения. Мак-
сим Сидоренко с помощью спе-
циальной клавиатуры для детей 
с ДЦП написал письмо Президен-
ту. Не остался без внимания и по-
дарков дом семейного типа в д. 
Заслоновка Оршанского района, 
где проживают 8 приемных де-
тей Светланы Торган, там тепло 
и уютно, порядок  и детский смех. 
Также в рамках новогодней акции 
«Наши дети» все члены комиссии 
по труду и социальным вопросам 
по сложившейся традиции за счет 
собственных средств  приобрели 
и вручили подарки воспитанни-
кам Ивенецкого дома-интерната. 
Выступала на заседании круглого 
стола в «СБ»: «Социальная направ-
ленность государственной поли-
тики – цивилизационная парадиг-
ма Беларуси»; «Здравоохранение 
сегодня: законодательное регули-
рование и правоприменительная 
практика»; «Здоровье женщины – 
здоровье народа», «Крепка семья 
– крепка держава. Родительский 
дар» и др.

В течение года информация о 
моей деятельности освещалась 
на страницах газет: «Аршанская 
газета», «Витебские вести», «Рес-
публика», «Звязда», «СБ», «Вместе», 
БелТА и через  радиовещание и 
телевидение телеканалов «Скиф», 
ОНТ, БТ-1, СТВ, МИР.   В связи с этим 
выражаю слова искренней при-
знательности коллективам СМИ 
за сотрудничество.

Благодарю своих избирате-
лей за оказанное доверие и 
поддержку, наказы, советы и 

предложения, активную граждан-
скую позицию и надеюсь на даль-
нейшее тесное и плодотворное 
сотрудничество, направленное на 
эффективное развитие Оршанско-
го района и Республики Беларусь. 

В заключение хочу сказать, что 
главной задачей вижу необходи-
мость сплотиться всем белору-
сам вокруг самых важных и общих 
ценностей: мира, согласия, един-
ства, независимости и социально-
го благополучия.

С более подробной инфор-
мацией вы можете  ознакомить-
ся на моем  персональном  сайте:  
http://krachek.house.gov.by

С уважением депутат  
Палаты представителей  

Национального собрания  
Республики Беларусь   

Инна КРАЧЕК. 

Инна Крачек поздравляет молодых мамочек в Оршанском 
роддоме

Открытие скульптурной композиции «Семья – залог мира»

Делегация Оршанской районной организации РОО «Белая Русь» на областной отчетно-выборной 
конференции


